


Валентина Павловна Фартусова родилась  24 мая 1921 года в д. 
Ульяново  Зубцовского района. 

Когда началась война -  ушла  в партизанский отряд  Дегтярева-
Скорлыгина («ДС»). Отряд был организован в апреле-мае 1942 года 

политотделом 31-й армии Западного фронта и райкомов ВКП (б) 
Зубцовского и Погорельского районов. 

Валей-партизанкой называли ее боевые друзья, а фронтовой 
старшина Иван Илюхин посвятил ей стихотворение. Конечно, это не 

образец словесности, но каждая сточка – родом с войны. 
  

Месть ее растила  В битвах и походах, 
Месть ее водила   Сквозь огни и воды, 
Пулю направляла  В подлого фашиста 
И звездой сияла   Огненной, лучистой. 

В бой благословляла   Под ракитой гнутой, 
Словно мать, ласкала   В трудные минуты: 

«Дочь моя родная,   Бейся, не робея…» 
И шагает Валя   Смело на злодея. 

Смело, дерзко, сильно,   С гордою осанкой, 
Валя – дочь России,    Валя – партизанка.           

                                                                                                1943 г. 
  
 



Темноглазая статная 
красавица. Лихая кубанка. 

Как влитая, шинель. Сапожки, 
хоть глядись в них. Придет 

такой комсорг полка – 
залюбуешься, заслушаешься 

. 
Сразу же стихотворение 

прозвучало по Всесоюзному  
радио, и множество писем, 
добрых и восторженных, со 

всего Советского Союза 
пришло сначала в Москву, а 

потом автору и Вале-
партизанке. 
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 Из воинской характеристики. 
 

Отважная партизанка Валентина Фартусова взорвала вражеский 
эшелон с войсками и вооружением. При взрыве уничтожено около 
450 гитлеровцев. Товарищ Фартусова награждена орденом Красной 

Звезды. Ныне она комсорг подразделения… 
 
 
 

Это была одна из многих операций. Трое бойцов партизанского 
отряда, взяв по 10 кг. тола, пошли взрывать вражеский эшелон на 

дороге Вязьма-Ржев. Двое суток наблюдали за движением, изучали, 
когда приходит охрана, когда уходит. Оголодали тогда. Спасибо, на 
ульи наткнулся один из партизан. Да еще малина там была. Такая 

сладкая! – вспоминала Валентина Павловна. – Ночью заложили тол 
– а как подрывать? Как выдернуть чеку детонатора? Веревок нет, да 

и заметили ли бы немцы веревку. А умирать не хочется… Срезали 
недалеко от станции Осуга (она была у немцев) кабель, метров 100. 

Так и подорвали состав. Много там чего погибло. Зарево до неба. 
Немцы заметили их, но все обошлось тогда.  

 
 
 
 



Партизанам надо было пробраться к Зубцову, а тут по грунтовке 
такое движение началось!. А у них автомат и две винтовки. Но 

добрались до деревни Половинино. Там не было немцев. А утром 
речка Осуга из-за проливного дождя вышла из берегов. Пошли 

вброд.  Валентина чуть не погибла тогда от взрыва снаряда в  
д. Чашниково - спас выступ церкви. 

 
Немецкое командование предприняло против партизанского 

отряда «ДС» 7 карательных экспедиций. 
  

 
 

 



 В августе 1942 г. отряд соединился с частями Красной армии на 
территории М-Коробинского сельсовета и вошел в расположение 

действующей 257-й стрелковой дивизии 20-й армии Западного 
фронта.  Командир, зная, что Валина деревня очищена от немцев, 

дал ей отпуск. Домой, на три дня.   
А через три дня заехала опергруппа из штаба 31-й армии, и Валю 

вместе с подругой взяли в разведку. Она уже умела и знала многое: 
как минировать, подрывать, замечать, запоминать. С саперами 

научилась преодолевать минные поля. Позднее, в мирное время, 
Валентина Павловна удивлялась: такие холода – и не простывали!  А 

постоянная  опасность – это быт войны. Как и постоянное 
напряжение всех сил. Приходилось, отмахав километров 60, сразу 

получать новое задание. И идти. В самом начале войны ей казалось: 
вот-вот и прогонят немца. Ну, от силы еще полгода - год. И тогда…   

Станет она студенткой. Ведь она так замечательно окончила школу, 
что ее без экзаменов приняли в Московский пединститут. Но учиться  

не пришлось… 
Старший лейтенант Фартусова служила в 92-м отдельном 

Оршанском полку связи, участвовала в освобождении Чехословакии, 
воевала в Германии. Была комсоргом управления штаба полка. 

Награждена орденами, медалями и признательностью однополчан. 
 



 

Победа наступила для нее 
не 9 мая. Первый 

Украинский фронт под 
командованием Иван 

Конева продолжал 
подавлять две крупные 
немецкие группировки, 

которые сопротивлялись с 
отчаяньем обреченных. 

Только в 46-м из Львова, из 
42-й бригады связи, она 

вернулась домой.  
Не сразу, но справила 

единственное 
скромненькое 

«гражданское» платье. 



Из благодарственной грамоты 
командира части Валентине 

Павловне Фартусовой            1945 г. 

         
«…Наши части и подразделения прошли 

славный боевой путь от Москвы до Берлина. 
Они громили врага под Калинином и Ржевом, 

освобождали Смоленщину и Белоруссию, 
сокрушали вражеские бастионы на полях 

Польши, Восточной Пруссии, Центральной 
Германии и в Чехословакии… В приказах 

Верховного Главнокомандующего личному 
составу соединений и частей нашей армии, а 

следовательно и Вам, за отличные боевые 
действия объявлена благодарность… 

Поздравляя с получением благодарности 
Верховного Главнокомандующего, выражаю 

уверенность, что вы приложите в мирных 
условиях все свои силы к дальнейшему 

укреплению могущества Красной Армии и 
нашей великой социалистической Родины». 



После войны она работала в райкоме. В машинно - тракторную 
станцию  пришла по партийной линии.  В  родную деревню в 1960 

году приехала как представитель района на выборы нового 
председателя.  

А колхозники взяли, да и выбрали ее – свою. Корней она хороших. 
Односельчане знали отца Валентины – фронтовика первой 
мировой, знали мать, сумевшую в войну спасти от немцев и 

передать колхозу 2 мешка своих семян льна. И так спрятать среди 
вишен в саду свою буренушку, что она молчала, даже когда немцы 

били людей. Всех болезных потом выхаживало молочко этой  
убереженной коровы. 

Пройдя верстами страшной войны, Валентина Павловна Фартусова 
сохранила силы для невероятно тяжкого труда – более 16 лет она 

возглавляла колхоз имени Ульянова-Ленина. В своей родной 
деревне ей было легко и тяжело работать. Легко от того, что рядом 
родные и подруги. А  тяжело потому, что сам пост, если дело вести с 

толком – для многих непосильная ноша. И тогда, и поныне.  
А ей приходилось вставать раньше всех, ложиться за полночь. Все 
просчитать, проверить. И дом родительский обиходить, и дочку в 

одиночку растить.  
Сколько раз ее пытались убить на войне, она знать не может. А вот 

в родном колхозе грозились по меньшей мере трижды. 
 



16 лет тянула председательскую лямку, без праздников и выходных.  
Если смотреть по площадям и поголовью – за три колхоза 

управлялась. Колхоз насчитывал только коров – 800 голов, и от 
каждой получали почти по три тысячи литров молока.  Ее подруга, 

агроном из Ржевского района говорила: «Это надо же, в день 
Валентина сдавала по 29 машин льна. Не всякому району такое по 

силам. Труженица она у нас».  
Что-что, а работать и убеждать она умела, ну а смелости – ей ли, 

Вале-партизанке, занимать? 
 

В 1971 году председатель колхоза им. Ульянова - Ленина 
Валентина Павловна Фартусова была избрана делегатом 

24 съезда КПСС.   
 

В 1999 году Валентина Павловна  стала Почетным 
гражданином Зубцовского района.  
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