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Степашко (Лобачева) Зинаида Тимофеевна 
Родился в 1923 г. в с. Порт Хорлы (ныне Хорлы) Каланчакского района 

Николаевской (ныне территория Херсонской) области  Украинской ССР (ныне 

Украина). 
В КА была призвана в июле 1941 г. 

Участница обороны Одессы и Севастополя. Принимала участие в боях под 

Сталинградом. Дважды ранена. 
К весне 1943 г. – военфельдшер, военнослужащая 5-го Гв.МСП 3-й Гв.МСД. 

Санитарный инструктор 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыла 19.04.1943 г. 

3 июня 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й 

СД(2ф) на восточной окраине Урицка разведки боем, вынесла с поля 19 

раненных бойцов с оружием. Будучи сама тяжело раненной, поля боя не 

покинула. За мужество и героизм, проявленные при оказании помощи 

раненным, командованием  роты была представлена к награждению медалью 

«За отвагу». Награждёна была приказом частям 85-й СД (2ф) ЛФ №027/н от 05.06.1943 г.  

Длительное время находилась на излечении в одном из госпиталей г. Ленинграда. 
Из дневника майора м/с Владимира Николаевича Розенберга: «…11 декабря 1943 года. Я думаю о том, что 

можно воевать 2 года на передовых позициях все время, пробыть в таких веселых местечках как Одесса в 

периоде ее шестимесячной осады, суметь эвакуироваться морем под бомбежкой в Севастополь. Пробыть 

всю осаду и штурм Севастополя, эвакуироваться с очень немногими оставшимися в живых на Кубань (опять 
морем и под бомбежкой). Затем проделать всю бесславную эпопею отступления по Кубани на Северный 

Кавказ. Пробыть два месяца в Нальчике во время его осады и оставления его Красной Армией, когда там 

творился кромешный ад, и ни одного здания не осталось, один мусор.  Затем попасть в трибунал и быть 
осужденной на 8 лет с заменой шестью месяцами (так у автора дневника) штрафбата. Пробыть в 

штрафбате весь срок, быть в невероятных по опасности местах, получить осколочные ранения с 

повреждением костей в лоб и затылок, получить три сквозных пулевых  ранения  из автомата в обе ноги. 
Испытать неслыханное, невероятное по ежедневной, ежечасной, ежеминутной смертельной опасности и 

остаться живой, веселой, бодрой, жизнерадостной. Она счастливый человек». 

После выздоровления продолжила службу в 10-й ОШИСБр 11-й Гв.А. 

К концу войны – ст.лейтенант м/с, военнослужащая 423-го ОБС. 
В мае 1945 г. находилась на излечении в ЭГ №1443. 17.05.1945 г. из госпиталя была выписана  

В неустановленный период времени проходила службу в 277-м СП ВВ НКВД. 

Также в неустановленные промежутки времени награждена медалями «За оборону Ленинграда» и  «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В послевоенный период З.Т. Степашко проживала на Украине в г. Винница. Воспитывала дочь. 

С неустановленного момента времени и как минимум до 2009 г. проживала в Белоруссии. Вела активную 

общественную деятельность. [*] 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.33, оп.682526, д.957; информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); Информация и фотографии, предоставленные 

жительницей Санкт-Петербурга Ларисой Владимировна Рожковой (дочерью В.Н. Розенберга). 
[*] Воспоминания З.Т. Степашко и её фотографии 2009 г. находятся в конце материала.  

 

Степашко З.Т. 

    
Дата съёмки не известна. Конец 1943 г 24.06.1944 г.                           Сентябрь 1944 г. 

Фотографии из УПК. Фотографии из архива Л.В. Рожковой 

 
Степашко З.Т.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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г. Винница, 1952 г. Дата съёмки не известна. 
 Фотографии из архива Л.В. Рожковой 

 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

Воспоминания З.Т. Степашко 
(Фрагмент материалов ХI Республиканской 

научной конференции  

по истории медицины и фармации(03.11.2009 г., 

Витебск, стр.22.) 

 
 
 

   
З.Т. Степашко  

Май 2009 г. 

Фотографии с https://www.sb.by/articles/lyudi-iz-pokoleniya-bogatyrey.html  и https://www.sb.by/articles/pomnim-vsye-.html 
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