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Плотникова (Галюта) Анна Егоровна родилась 14 января 1925 года в селе Марковка Старобельской волости 

Донецкой губернии (Луганской области).  

В июне 1941 девушка окончила семилетнюю школу, но дальнейшим планам не суждено было сбыться: началась 

война. Вместе с жителями Марковки она стала строить оборонительные сооружения, а 11 июля 1942 года в село пришли 

фашисты. За полгода оккупации гитлеровцы разграбили все колхозы, сожгли много домов, 350 человек угнали в 

Германию. К счастью, советская власть сумела вывезти молодежь из оккупированного села, поэтому Аня осталась 

невредима. В январе 1943 года Марковка была освобождена 

советскими войсками, но от былого села не осталось и следа, свыше 

тысячи односельчан ушли на фронт, среди них была и комсомолка 

Анна Галюта. 

В октябре 1943 года из 194 Запасного стрелкового полка в 

1012 была переведена Анна Галюта, принявшая участие в 

Мелитопольской операции. За мужество и героизм, проявленные в 

этих боях, Анне, в числе многих других участников, была объявлена 

благодарность от имени ВГК Маршала Советского Союза товарища 

Сталина. 

После прорыва немецкой обороны на Миус-фронте и 

освобождения Мелитополя войска 4-го Украинского фронта 

развернули стремительное наступление на запад. 315-я дивизия 

подошла к Турецкому валу. Преследуя немцев, советские войска 

вышли на побережье Сиваша, а 1 ноября 1943 года ворвались на 

Перекопский перешеек.  

По данным электронного банка документов «Подвиг народа», «телефонистка штабной батареи, Галюта Анна в 

районе Перекоп и Турецкий вал под непрерывными огневыми налетами противника, 

держала непрерывную связь штаба с КП, пренебрегая опасностью, устранила до 20 

порывов. Товарищ Галюта даже не ушла со своего поста и после того, когда 

вражеский снаряд разорвался на краю стены землянки, в которой она дежурила у 

телефона». Приказом от 31 декабря 1943 года А. Галюта награждена медалью «За 

боевые заслуги». 

Из наградного листа моей прабабушки: «Товарищ Галюта за время боев в 

районе города Севастополь, находясь на наблюдательном пункте, работала дежурным 

телефонистом и линейным надсмотрщиком. Под ружейно-пулеметным и 

артминометным огнем противника т. Галюта устранила 5.мая 1944 года 9 порывов 

линии связи, 6.мая 1944 года 11 порывов, 7.мая 1944 года 8 порывов, 8 мая 1944 года 

11 порывов и 9 мая 1944 года 7 порывов. Достойна Правительственной награды – 

ордена «Красная Звезда». Читая документ, понимаешь, что во время наступательной 

операции с 5 по 9 мая 1944 года, Анна каждый день устраняла повреждения связи, 

рискуя жизнью. 

Анне вместо ордена была присвоена медаль «За отвагу». Орден Отечественной 

войны 2 степени вместе с Макаром Плотниковым Анна получила в 1985 году. 

Анна Галюта была демобилизована в июле 1945 г. Перед отъездом ей вручили 

знак «Отличный связист».  

У Макара и Анны 4 дочери, 6 внуков, 9 правнуков. 
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