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  Сочнева (Лошкарева) Нина Илларионовна - 1923 года рождения, 

на центральном плане,  в комбинезоне.  Фотография сделана в мае-июле 1943 

года, Нина Лошкарева в составе 469 Краснознаменного батальона  

аэродромного обслуживания служила кладовщиком отделения ГСМ. На 

фотографии определяет качество авиационного бензина, который будет 

использован для заправки боевых самолетов. 

Ефрейтор Лошкарева Нина Илларионовна, уроженка села Сластуха 

Екатериновского района Саратовской области, была призвана в мае 1942 года 

во 2-ю воздушную армию. С мая 1942 года по июнь 1944 года служила 

кладовщиком ГСМ, с июля 1944 года была назначена прожектористом отдела 

технического снабжения. За самоотверженный труд и мужество награждена 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение 

Праги», «За взятие Берлина». В октябре 1943 года познакомилась со своим 

будущим мужем Сочневым Сергеем Николаевичем, старшим авиационным 

механиком 1-й авиационной эскадрильи 81 гвардейского бомбардировочного 

авиационного полка. Воевали вместе, дошли до Берлина, участвовали в 

освобождении Праги. После войны до мая 1949 года служили в Австрии в 

составе Советских войск. С 1951 года проживала в г. Краснодаре с мужем 

Сочневым Сергеем Николаевичем, капитаном в отставке, участником 

Великой Отечественной войны и тремя детьми. Умерла в 1984 г. в возрасте 

61 год. 
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Сочнева (Лошкарева) Нина Илларионовна - 1923 года рождения.   

Примерная дата фотографии: июль-август 1944 года,  Западная Украина, 

Львовско-Сандомирская операция. На фотографии Нина Лошкарева (в 

центре), записывает данные, которые  сообщаются по телефону связистами. 

Ефрейтор Лошкарева Нина Илларионовна, уроженка села Сластуха 

Екатериновского района Саратовской области, была призвана в мае 1942 года 

во 2-ю воздушную армию. С мая 1942 года по июнь 1944 года служила 

кладовщиком ГСМ, с июля 1944 года была назначена прожектористом отдела 

технического снабжения. За самоотверженный труд и мужество награждена 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение 

Праги», «За взятие Берлина». В октябре 1943 года познакомилась со своим 

будущим мужем Сочневым Сергеем Николаевичем, старшим авиационным 

механиком 1-й авиационной эскадрильи 81 гвардейского бомбардировочного 

авиационного полка. Воевали вместе, дошли до Берлина, участвовали в 

освобождении Праги. После войны до мая 1947 года служили в Австрии в 

составе Советских войск. Умерла в 1984 году в возрасте 61 года. 

 
 

 

 


