
 

 

 

Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память 

Зауралья», посвящённый 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Номинация «Исследовательская» 

 

 

 

 
 

 

 

  Кротова-Максимовских Евмаиса Ивановна 

Защитница Отечества 

 

Выполнил: 

Ильиных Пётр Гаврилович  

 

 

 

 

 

 

г. Курган, 2015 



  Кротова-Максимовских Евмаиса Ивановна 

Защитница Отечества 

 

          Из всех полозовцев, участников Великой 

Отечественной войны, была одна-единственная 

представительница женского пола. Это Евмаиса 

Ивановна Кротова. Вот что сообщила мне её 

дочь, Татьяна Владимировна Тынникова: «Моя 

мама, Евмаиса Ивановна Кротова, родилась 21 

января 1924 года. В их семье было шестеро 

детей. Её отца, Ивана Яковлевича Кротова, в 

1938 году посадили в тюрьму по статье 58 и 

расстреляли, как врага народа. Моя бабушка 

осталась одна с шестью детьми на улице, так как жили они в служебном 

помещении. Их выдворили из квартиры. 

        Несмотря ни на что, бабушка позволила моей маме закончить 10 

классов Уксянской средней школы. Все юноши огненного выпуска 1941 

года ушли на фронт. 24 ноября 1942 года 18-летняя девушка Кротова была 

призвана в армию Уксянским райвоенкоматом Челябинской области, а с 

декабря 1942 года была уже в составе 1-й отдельной женской 

добровольческой бригады Западного фронта, участвовала в очистке 

территории Смоленщины от остатков банд. За боевые заслуги награждена 

орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями, в том числе «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Имела звание младший сержант, должность - старшина гарнизона». 

          После демобилизации в 1946 году Евмаиса Ивановна работала 

воспитателем в Белоярском детском доме. С 1947 года началась её 

педагогическая деятельность. Экстерном сдала экзамены в Катайском 

педучилище, в 1958 году окончила Шадринский учительский институт, в 

1964 - педагогический. 

           Получив высшее образование, с 1951 по 1963 годы Евмаиса 

Ивановна преподавала в родной Уксянской школе. После упразднения 

Уксянского района семья Максимовских (фамилия по мужу) переехала в 

город Среднеуральск Свердловской области. Там, в средней школе № 5, с 

1963 по 1995 годы Максимовских-Кротова преподавала математику. За это 



время она обучила и воспитала десятки учеников, которые ей очень 

благодарны за прочные знания.           За успехи и большой трудовой стаж 

на славном педагогическом поприще Евмаисе Ивановне присвоены звания 

«Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». 

            О талантливом педагоге вспоминает дочь Татьяна: «Я тоже была её 

ученицей, с 5 по 10 класс. Она обучала меня математике. Я очень 

благодарна маме!». 

           Таня прислала некролог (вырезку из газеты): «6 декабря 2002 года в 

возрасте 78 лет ушла из жизни Евмаиса Ивановна Максимовских-Кротова. 

Она была знающим специалистом, добрым другом, наставником молодого 

поколения. Будучи на заслуженном отдыхе, бескорыстно давала 

консультации учащимся, оказывала помощь в поступлении в высшие 

учебные заведения. Евмаиса Ивановна воспитала двух прекрасных 

дочерей, Ольгу и Татьяну. Обе дочери получили высшее образование в 

Куйбышевском авиационном институте, вышли замуж, имеют детей. 

Добрый след оставила на земле Евмаиса Ивановна.   В памяти коллег, 

друзей, учеников она останется человеком высокой образованности, 

оптимизма, щедрой души». 

Пётр Ильиных,  
журналист-краевед 
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