
В Засосенской части города Ельца от берега Быстрой Сосны до парка 

железнодорожников вас пригласит пройти улица Нади Гусевой, улица, 

названная в честь отважной ельчанки, одной из тех, в чьи юные годы так 

безжалостно ворвался июнь 1941...    

До конца Великой Отечественной войны оставалось менее года. Враг, 

предвидя свой смертельный час, бешено сопротивлялся, бросал в бой все 

новые и новые силы.  

27 июля 1944 года у деревни Подгорки близ города Станислава (ныне 

г. Ивано-Франковск Украина) 100-ая Отдельная армейская штрафная рота 

при контратаке танков и пехоты противника была отрезана от наступавших 

частей нашей армии, и группа раненых бойцов оказалась на территории, 

занятой фашистами. А через два дня при освобождении этой местности 

советские солдаты обнаружили тела замученных раненых бойцов и 

офицеров. Среди убитых военнослужащих встречается имя комсомолки Нади 

Гусевой – старшины медицинской службы, санинструктора. 

Надежда Федоровна Гусева (девичья фамилия Колокольникова) 

родилась в городе Ельце в 1922 году. 

 Надя училась в школе № 17 (сейчас школа им. Т. Н. Хренникова), 

закончила 9 классов, была активной комсомолкой. Всегда веселая и 

жизнерадостная, играла на гитаре, пела в хоре клуба железнодорожников. 

Когда началась Великая Отечественная война, Надя вместе с 

товарищами принимала активное участие в сооружении оборонительных 

укреплений около родного города. Ее муж и брат ушли на фронт, и она, 

считая выполняемую работу недостаточной, пошла в горвоенкомат с 

просьбой добровольно отправить ее в действующую армию. Там Наде 

посоветовали поступить на курсы медсестер. В 1942 году она успешно 

окончила обучение и в феврале 1942 года получила диплом медицинской 

сестры.  
С февраля 1942 года по июль 1944 года  Надя Гусева находилась на 

передовой. Трижды была ранена. Неоднократно проявляла образцы мужества 

и героизма, вынося с поля боя раненых. 
Вот что сказано в наградном листе Н. Ф. Гусевой, заполненном после 

боев в Галиче и Калуше: 
«Тов. Гусева все время находилась в боевых порядках роты, во время 

форсирования р. Днестр переправилась на правый берег с первой группой 

наших солдат и оказывала, несмотря на сильный огонь противника, 

медицинскую помощь раненым бойцам, а тяжелораненых выносила в 

укрытие. 
За время наступательных боев вынесла в укрытие 18 тяжелораненых 

бойцов и оказала медпомощь двадцати трем легко раненым красноармейцам 

и офицерам...» 
Патриотизм, преданность Родине, долгу медицинского работника 

проявились у Нади Гусевой и ее боевой подруги Нади Клюевой в боях у 

деревни Подгорки. 



Для немцев было весьма важным в то роковое для них время получить 

хоть какие-нибудь сведения о наступающих частях Красной Армии под 

Калушем. Гитлеровцы полагали, что выведают эту информацию у русских 

пленных. 

Расправившись с беззащитными тяжелоранеными красноармейцами, 

фашисты приступили к истязанию Нади Гусевой и ее боевой подруги Нади 

Клюевой. 

При приближении фашистов они могли уйти, укрыться, но не сделали 

этого и не могли сделать. Знали девушки, что такое тяжелораненые, 

беспомощные люди. 

До самых последних минут жизни Надя Гусева и Надя Клюева были 

верны воинскому долгу, присяге, полны горячей любви к Родине. 

...Перестало биться сердце комсомолки. Оборвалась жизнь так мало 

прожившей на свете, но успевшей так много сделать для людей, для Родины 

отважной ельчанки. За этот подвиг старшина медслужбы санинструктор 

Надежда Федоровна Гусева посмертно награждена орденом Отечественной 

войны II степени. 

Именем Надежды Гусевой названа бывшая Выгонная улица Ельца. В 

школе имени Т. Н. Хренникова (бывшая школа № 17, где училась Надя) 

открыт музей Боевой славы, где собраны фотографии, письма отважной 

сестры милосердия, воспоминания о ней. Также на здании школы 

установлена мемориальная доска в ее честь. 
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