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Предисловие 
к описи №1 дел личного происхождения фонда № Р-2702 

Косых (Шкатова) Анастасия Георгиевна  (10 марта 1922 г. - ),  

бывшая учитель начальных классов, ветеран Великой  

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 

Шкатова Анастасия Георгиевна родилась 10 марта 1922 года в г. Грязи 

Липецкой (бывшей Воронежской) области в семье железнодорожника. В 

1938 году после окончания 7 классов  поступила в  Липецкое педагогическое 

училище, которое окончила в 1941 году. В 1939 году вступила в ряды 

ВЛКСМ, член партии с 1945 года. Работала в селе Головинщино  учителем 

начальных классов. Там же была избрана секретарем комсомольской 

организации, членом президиума Пленума Грязинского РК ВЛКСМ.  

В апреле 1942 года вместе с другими 32 девушками добровольцем 

ушла на фронт. Первое боевое крещение приняла в г. Воронеже. После 

курсов радистов её направили в Сталинград телефонисткой в 1-ю батарею 

93-го ОЗАД. С 20 ноября 1942 года, после (как считалось) гибели 1-й 

батареи, она - гвардии ефрейтор 2-й батареи 73-го гвардейского полка ЗАП. 

Участвовала в обороне Воронежа, Сталинграда, Дона, Вильно в составе 

Западного и Украинского фронтов. В 1943 году была ранена. 

В 1943 году её часть была направлена в Литву для защиты гражданских 

объектов, где она встретила 9 мая 1945 года. 29 августа 1945 года была 

демобилизована из Действующей Армии. 

Косых Анастасия Георгиевна имеет медаль «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией», орден «Отечественной войны II степени», значок 

«Отличный связист», юбилейные медали к годовщинам Победы.  

После войны младший сержант запаса Косых Анастасия Георгиевна 

принимала активное  участие в розыске затерявшихся следов 1-й батареи  

93-го ОЗАД и её командира Ольховикова Г.А., о чем свидетельствуют её 

воспоминания и переписка с генерал-лейтенантом в отставке Годуном В.Д. и 

однополчанами. Результатом их поиска стало подтверждение, что не вся 

батарея погибла, а погибло в основном  только её командование, а 

оставшаяся кучка бойцов с разбросанными орудиями переправилась на 

другой берег Волги. Кроме того, был установлен факт и место гибели 

командира батареи Ольховикова Г.А., считавшегося без вести пропавшим.  

По окончании войны Шкатова А.Г. вернулась в родной город Грязи, 

работала на станции Грязи - Воронежские. Вышла замуж (муж – Косых 

Михаил Федорович), воспитала троих сыновей, четырех внуков, двоих 

правнуков. В 1977 году Анастасия Георгиевна вышла на заслуженный отдых. 

Проживает в городе Грязи Липецкой области. 

 

Впервые документы личного фонда Косых А.Г.  поступили на 

государственное хранение в Государственный архив Липецкой области по 
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личному заявлению сдатчика Косых А.Г. и договору о передаче документов в 

безвозмездное пользование от 30 января 2003 года. По акту № 5 приема от 5 

марта 2002 года было принято 34 документа, составляющих 3 временных 

дела по сдаточной описи № 5, которые были включены в объединенный 

архивный фонд № Р-2105 «Коллекция документов участников ВОВ 1941-

1945 гг.». 

Было еще одно поступление документов от Косых А.Г. в этот же фонд 

по акту № 7 от 2 декабря 2003 года по сдаточной описи № 8 в количестве 33 

документа, составляющих 6 временных дел. 

Итого в личном фонде Косых А.Г. по сдаточным описям №№ 5, 8 

имелось  67 документов, составляющих 9 временных дел. 

При изучении состава документов данной коллекции было решено  

личные документы Косых Анастасии Георгиевны (сдаточные описи №№ 5, 

8) выделить в отдельный фонд № Р-2702, так как  объем документов, их 

состав и содержание могут представлять большой интерес для 

исследователей военной тематики. 

В мае-июне 2019 года в результате научного описания, объединения и 

переформирования документов личного фонда Косых А.Г.: 

- объединено 2 дела; 

- вновь сформировано 16 дел; 

- составлены архивные описи: № 1 дел личного происхождения за 1942, 

1945, 1969, 1971, 1973-1989, 1991, 1994-1995, 2000-2002, 2015 годы на  25 

единиц хранения, включающих 251 документ (последними номерами в опись 

№1 внесены 2 сдаточные описи №№5, 8) и №2 фотодокументов за 1942, 

1978, 1980 годы на 6 единиц хранения, 6 единиц учета. 

В Раздел 1. описи №1 Биографические документы Косых Анастасии 

Георгиевны (дело №1)  вошли красноармейская книжка, справка о 

награждении значком «Отличный связист», благодарность Шкатовой А.Г., 

демобилизованной из Действующей Армии и др. 

Раздел 2. Документы творческой деятельности Косых А.Г. (дело 

№2) представлен очерком-воспоминанием А. Шкатовой (Косых) «У войны не 

женское лицо» в газете «Грязинские известия». 

В Раздел 3. Письма (дела №№3-6) включены письма А.Г. Косых  

Годуну В.Д. и его жене, родным погибшего командира 1-й батареи 

Ольховикова Г.А., Николаю Петровичу (предположительно Бородину) и др., 

а также письма Годуна В.Д., родных Ольховикова Г.А., ветеранов-

однополчан, адресованные Косых А.Г. 

В Раздел 4. Документы о Косых (Шкатовой) А.Г. (дело №7) внесены 

статьи в газетах о ней и её фронтовых подругах. 

Раздел 5. Документы, собранные Косых А.Г. по интересующим её 

темам  (дела №№8-15), включает: статьи, воспоминания генерал-лейтенанта 

в отставке Годуна В.Д. в газетах о девушках-зенитчицах; копии сведений о 

личном составе и потерях в 93-ОЗАД, выписки из боевых приказов и 



5 

 

распоряжений командования, акты о сбитых самолетах и др., полученные 

Годуном В.Д. из фондов ЦАМО и переданные им Косых А.Г.  

В раздел 5.1. Книги с дарственными надписями Косых А.Г. (дела 

№№16-21) отнесены книги и брошюры из библиотечки газеты «Красная 

Звезда» с дарственными надписями ей от Годуна В.Д. 

В разделе 6. Документы членов семьи Косых А.Г. (дело №22) 

размещены документы о муже  Косых А.Г. - Косых Михаиле Федоровиче. 

Дела в фонде сформированы в основном за несколько лет, так как в 

основу были положены видовой и авторский принципы.   

Внутри разделов описи документы располагаются по видам, их 

значимости и, по возможности, с соблюдением хронологии событий. 

К описи составлен необходимый справочный аппарат:  титульный лист, 

предисловие, оглавление, список сокращений. 

В опись №2 включены фронтовые и послевоенные фотографии Косых 

А.Г.   К описи составлен титульный лист.  

 Документы фонда № Р-2702 Косых Анастасия Георгиевна могут 

использоваться при изучении истории ВОВ 1941-1945 года и другой военной 

тематики, при проведении Уроков Мужества, Дней Памяти, встречах с 

ветеранами, оформлении выставок  и др.  

 

 

Ведущий архивист 

архивного отдела НСА                                                               А.Н. Ситникова 
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  СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВЛКСМ  -  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВОВ  -  Великая Отечественная война 

г.  -  город 

ГАЛО  -  Государственный архив Липецкой области 

д.  -  дело 

док.  -  документ 

ЗАГС  -  запись актов гражданского состояния 

ЗАП  -  зенитный артиллерийский полк 

конв.  -  конверт 

РК  -  районный комитет 

НСА  -  научно-справочный аппарат  

ОГУ  -  областное государственное учреждение  

ОЗАД  -  отдельный зенитно-артиллерийский дивизион  

с.  -  село 

с., стр.  -  страница 

СОШ  -  средняя образовательная школа 

ЦАМО  -  Центральный архив Министерства обороны СССР 

ЭПК  -  экспертно-проверочная комиссия 
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                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  Протокол ЭПК Управления ЗАГС   

                                                                                  и архивов Липецкой области 

                                                                                  от 27.06.2019 № 8 

  

 

  № 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние даты Кол- 

во 

лис-

тов 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

  1. Биографические документы 

Косых Анастасии Георгиевны 

 

   

1 8-1 Личные документы Косых (Шкатовой) 

А.Г. (красноармейская книжка, 

справка о награждении значком 

«Отличный связист», благодарность 

командования части гвардии 

ефрейтору Шкатовой А.Г., 

демобилизованной из Действующей 

армии, почетная грамота в честь 30-

летия Победы от 6 мая 1975 года, 

анкета участника ВОВ от 25 декабря 

2002 года) 

Подлинники и ксерокопии 

   

20 июня 1945, 

17 июля 1945, 

6 мая 1975 

9 5 док.  

  2. Документы творческой 

деятельности  Косых А.Г. 

 

   

2 5-1 Очерк А. Шкатовой (Косых) «У войны 

не женское лицо» (Мои 

воспоминания), опубликованный к 50-

летию Победы в газете «Грязинские 

известия» № 103 от 26 ноября 1994 

года, № 104 от 30 ноября 1994 года, 

№11 от 8 февраля 1995 года и 

пояснения автора к ним 

Типографская печать, машинопись, 

рукопись с правками автора  

26 ноября 1994, 

30 ноября 1994, 

8 февраля 1995 

11 5 док. 
 газеты 
(по 2 

экз.) 

  3. Письма 

 

   

3 5-3 

8-2 

Письма А.Г. Косых Владимиру 

Демидовичу Годуну и его жене 

Екатерине Ивановне; родным 

погибшего ст. лейтенанта 

Ольховикова Г.А.; Николаю 

Петровичу (без фамилии, 

предположительно Бородину) со 

сведениями о себе и своей 1-й батарее 

93-го ОЗАД; сотруднице Курского 

областного краеведческого музея  

25 января 1980- 

10 мая 1980 

39 11 док. 
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1 2 3 4 5 6 

  Стоюшкиной З.В. и ответ музея на 

него с благодарностью за переданные 

материалы (предположительно - 

черновые варианты писем) 

Авторская рукопись 

 

   

4 8-2/1 Письма генерал-лейтенанта в отставке 

Годуна В.Д. Косых А.Г. с 

воспоминаниями о 1-й батарее 93-

ОЗАД и сведениями по интересующим 

ее вопросам  

Авторская машинопись и рукопись, 

подлинники и ксерокопии 

 

4 января 1979- 

17 февраля 1985 

56 34 док. 

(пись-

ма) 

5 8-2/2 Письма родных Ольховикова Г.А. 

Косых А.Г. с благодарностью за 

предоставленные материалы и память 

о нем 

Авторская рукопись, подлинники 

 

18 февраля 1979- 

2 ноября 1985 

24 13 док. 

(пись-

ма) 

6 8-2/3 Письма ветеранов-однополчан Косых 

А.Г. с воспоминаниями о войне, 

благодарностью за память и работу по 

сбору сведений о своей батарее и её 

командире Ольховикове Г.А., и просто  

с добрыми ей пожеланиями 

Авторская рукопись, подлинники 

 

23 января 1973-

25 июня 1989 

98 79 док. 
(имеют-

ся пись-

ма без 
дат) 

  4. Документы о Косых 

(Шкатовой) А.Г. 

 

   

7 8-3 Статья И.Г. Кислякова «Фронтовые 

подруги» о грязинских девушках,  

ушедших  добровольцами на фронт, в 

газете «Ленинская искра» от 22 

февраля 1969 года, и статьи других 

авторов в газетах «Патриот», 

«Грязинские известия», «Ленинская 

искра», где упоминается имя Косых 

А.Г., за 1979, 1989, 2000-2002 годы, 

 статья «Прабабушке низкий поклон» 

выпускника СОШ №12 Евгения 

Соколова (внука) в газете «Грязинские 

известия» №74  от 30 июня 2015 года 

на сайте газеты 

Газеты, вырезки из газет, 

типографская и принтерная печать 

 

 

 

 

22 февраля 1969, 

сентябрь 1979, 

28 ноября 1989, 

22 апреля 2000, 

28 ноября 2001, 

23 ноября 2002 

30 июня 2015 

10 7 док. 
(газеты) 
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1 2 3 4 5 6 

  5. Документы, собранные Косых 

А.Г. по интересующим её 

темам 

   

8 5-2/3 Стихи зенитчицы 93-го ОЗАД Лидии 

Гулимовой, посвященные погибшему 

командиру Ольховикову Г.А., и 

других авторов о войне, собранные 

А.Г. Косых,  за 1942 год 

     Обращение четырежды Героя 

Советского Союза маршала Жукова 

Г.К. к молодежи с дарственной 

надписью Годуна В.Д. Анастасии 

Георгиевне от 13 августа 1983 года, 

л.185 

Машинописные копии 

 

1942,  

13 августа 1983 

18 16 док. 

9 5-2 Выписка из статьи Г. Александрова 

«Внук и правнук» в газете 

Комсомольская Правда» от 23 

сентября 1942 года, из воспоминаний 

зенитчиц 1-й батареи и письма 

бывшего комиссара 2-й батареи 93-го 

ОЗАД; отклик В. Годуна на заметку 

«Здесь сражались воины 

противовоздушной обороны» в 

журнале «Вестник противовоздушной 

обороны» №5 за 1976 год 

Машинопись, подлинники и копии 

 

23сентября 1942, 

1976 

11 4 док. 

10 5-2/6 Статьи В. Годуна в газете «Красная 

Звезда»  с дарственными надписями 

Анастасии Георгиевне и автографами; 

статьи других авторов в газетах 

«Ленинская искра», «Курская правда», 

«Молодой ленинец» о девушках-

зенитчицах, их командире 

Ольховикове Г.А. и зенитчице Марии 

Барсуковой 

Газеты, вырезки из газет, 

типографская печать  

 

1978, 1980, 1983, 

1987 

11 11 док. 
(газеты) 

11 5-2/5 Рождение мастерства» - отклик 

генерал-лейтенанта в отставке В. 

Годуна на статью батальонного 

комиссара В. Коротееева «Бои в 

районе Воронежа» в газете «Красная 

Звезда» от 22 июня 1942 года о 

командире 1-й зенитной батареи 

Ольховикове Г.А. от 9 октября 1979 

года 

Машинописная копия и ксерокопия 

9 октября 1979 16 3 док. 
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1 2 3 4 5 6 

12 5-2/1 В. Годун. Очерки-воспоминания о 

девушках-зенитчицах 93-го 

отдельного зенитного 

артиллерийского дивизиона за 1942-

1943 годы в журнале «Вестник 

противовоздушной обороны». – 1985 

№3, с.94-95 

 

1985 96 

стр. 

1 док. 
журнал 

13 5-2/2 Письмо Полины Порфеевны (без 

фамилии) Годуну В.Д. и его ответ-

рассуждение о происходящем в стране  

в 90-х годах с экскурсом в мировую 

историю и историю России и общества 

Машинописные копии 

   

8 сентября 1991, 

4 октября 1991 

45 2 док 

14 5-2/4 Список личного состава 93-го ОЗАД 

по состоянию на 19 июня 1942 года (г. 

Воронеж); сведения о потерях в 

дивизионе, оперативные сводки, 

выписки из боевых приказов и 

распоряжений командования, акты о 

сбитых самолетах и др. за 1942 год,  

полученные Годуном В.Д. из фондов 

ЦАМО и переданные Косых А.Г. в 

1979-1983 годах  

Машинописные копии с пометками и 

автографами Годуна В.Д. 

 

  

1979-1983 49 23 док. 

15 5-2/7 

8-6 

Поздравления и приглашения на 

встречи А.Г. Косых Совета ветеранов  

73-го гвардейского  зенитного 

артиллерийского полка малого 

калибра (г. Волгоград), 

поздравительные открытки 

однополчан и др. 

 

19 марта 1975- 

3 февраля 1984 

20 18 док. 

  5.1. Книги с дарственными 

надписями 

 

   

16 8-4 Сборник «На земле, в небесах и на 

море». Рассказывают фронтовики 

1941-1945. - М.: Воениздат, 1979; 360 

с. с дарственной надписью В.  Годуна 

Анастасии Георгиевне Шкатовой-

Косых и автографом от 20 сентября 

1979 года  

 

 

 

 

20 сентября 1979 360 

стр. 

1 док. 

книга 
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17 8-4/1 Очерк-воспоминание В. Годуна 

«Слово о зенитных пулеметчиках» с 

дарственной надписью автора  В. 

Годуна Анастасии Георгиевне 

Шкатовой и автографом от 22 октября 

1979 года на с.8  в библиотечке 

«Красная Звезда» №9. – Москва, 1979. 

с.8-12  

 

22 октября 1979 80 

стр. 

1 док. 

 книга 

18 8-4/2 Очерк-воспоминание В. Годуна 

«Обойма патронов» с дарственной 

надписью автора  В. Годуна Анастасии 

Георгиевне и автографом от 19 ноября  

1980 года на с.3  в библиотечке 

«Красная Звезда» №10. – Москва, 

1980. с.7-11 

 

19 ноября 1980 80 

стр. 

1 док. 

 книга 

19 8-4/3 Документальная повесть Марии 

Матвеевой « Я была на войне». – М.: 

Сов. Россия, 1983. – 240 с. 

с дарственной надписью В. Годуна 

Анастасии Георгиевне от 1 января 

1984 года 

 

1 января 1984 240 

стр. 

1 док. 

 книга 

20 8-4/4 Сборник воспоминаний ветеранов 

участников Сталинградской битвы 

«Пламя юных сердец». – Волгоград: 

Ниж.-Волж. Кн. Изд-во, 1985. – 448 с. 

 

1985 448 

стр. 

1 док 

 книга 

21 8-4/5 Очерк-воспоминание В. Годуна 

«Последний бой Марии Барсуковой» с 

дарственной надписью автора  В. 

Годуна Анастасии Георгиевне и 

автографом от 9 мая  1987 года на с.46  

в библиотечке «Красная Звезда» №10. 

– Москва, 1986. с.46-51 

 

9 мая 1987 80 

стр. 

1 док. 

 книга 

  6. Документы членов семьи 

Косых А.Г.  

 

   

22 8-5 Документы Косых Михаила 

Федоровича (мужа) (почетные 

грамоты, поздравление Совета 

ветеранов 4-й Гвардейской танковой 

армии с 40-летием Победы, письма 

однополчан) за 1971, 1976, 1984-1985 

годы 

 

 

 

2 ноября 1971, 

23 февраля 1976,  

14 октября 1984, 

17 января 1985, 

9 мая 1985 

9 7 док. 
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23  Сдаточная опись №5 за 1942-1994  гг. 

пересоставлена. См. опись №1 за 1942, 

1945, 1969, 1971, 1973-1989, 1991, 

1994-1995, 2000-2002, 2015 гг. 

  

   

24  Сдаточная опись №8 за 1945, 1954, 

1969, 1971, 1975-1981, 1983-1986, 

1989, 2000-2001 гг. пересоставлена. 

См. опись №1 за 1942, 1945, 1969, 

1971, 1973-1989, 1991, 1994-1995, 

2000-2002, 2015 гг. 

 

   

 

 

 

В опись внесено 24 (двадцать четыре) единицы хранения с№1 по № 24, включающих 245 

документов 

 

 

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                               А.Н. Ситникова 




