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Книга В. С. Мурманцевой посвящена военным и трудовым под
вигам советских женщин, проявивших в годы Великой Отечественной войны высокую политическую зрелость, невиданный в истории
патриотизм, безграничную преданность делу ленинской партии и
социалистической Отчизны. В книге описываются подвиги отваж
ных советских патриоток, которые вели вооруженную борьбу за
свободу и независимость своей Родины. Автор приводит примеры
самоотверженного труда советских женщин на промышленных
предприятиях и на колхозных полях.
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Время бессильно ослабить память человечества о муже
стве и несгибаемой стойкости советских людей, подняв
шихся на защиту своей социалистической Отчизны. Снова
и снова историки возвращаются к суровым годам Вели
кой Отечественной войны, пытаясь глубже понять, осмыс
лить и всесторонне осветить истоки боевой и трудовой до
блести тех, кто насмерть стоял, защищая советскую зем
лю, и тех, кто ковал победу над врагами Родины в тылу
страны, кто обеспечивал фронт вооружением, боеприпа
сами, продовольствием и обмундированием. Война, кото
рую вел советский народ против немецко-фашистских за
хватчиков, была освободительной, справедливой, священ
ной войной.
Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли со
ветские женщины, вставшие на защиту своей Родины.
В статье «О моральном облике нашего народа»
М. И. Калинин писал: «...все предыдущее бледнеет перед
великой эпопеей нынешней войны, перед героизмом и
жертвенностью советских женщин, проявляющих граж
данскую доблесть, выдержку при потере любимых и энту
зиазм в борьбе с такой силой и, я бы сказал, величествен
ностью, каких никогда не наблюдалось в прошлом» К
Советские женщины совершили бессмертный подвиг
во имя Родины в тылу страны. Преодолевая величайшие
трудности военных лет, не щадя сил, они делали все,
чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы
над врагом. Женщины собирали средства в фонд обороны
страны, продукты и одежду для населения, пострадавшего
от оккупантов, становились донорами. На протяжении
войны женщины тыла держали связь с воинами Красной
Армии, проявляя постоянную заботу о них и их семьях.
Посылая воинам подарки, патриотические письма, совер
шая поездки с делегациями на фронт, они оказывали на
1 М. И. Калинин.
стр. 417.

О коммунистическом

воспитании.

М.,

1958,

защитников Родины и моральное влияние, воодушевляли
их на новые боевые подвиги.
Советские женщины, как равноправные члены социа
листического государства, были в годы Великой Отечест
венной войны и равноправными его защитниками. Жен
щины и девушки служили в рядах Красной Армии, участ
вовали в партизанском движении, принимали самое
непосредственное и деятельное участие в изгнании окку
пантов с советской земли и в полном их разгроме. В ряды
вооруженных защитников социалистического Отечества
встали женщины всех профессий, возрастов и националь
ностей. «...Образ женщины в то время стал символом матери-Родины, звавшей на разгром вторгшихся в нашу
страну фашистских орд» 2.
Родина, советский народ, все прогрессивное человече
ство высоко оценили ратные и трудовые подвиги женщин
Страны Советов. Их вклад в победу над фашизмом будет
всегда служить вдохновляющим примером высокого патри
отизма. Спустя 20 лет в докладе, посвященном победе
над гитлеровской Германией, Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «С такой силой, как
в дни войны, никогда не проявлялись величие духа и не
сгибаемость воли наших советских женщин, их предан
ность, верность, любовь к Отчизне, их безграничное упор
ство в труде и героизм на фронте» 3.
О
боевых и трудовых подвигах советских женщин в
минувшей войне написано много книг, очерков, докумен
тальных повестей, журнальных и газетных статей. Женщинам-воинам и труженицам тыла поэты и писатели по
святили множество своих произведений.
Уже в годы Отечественной войны были написаны пер
вые страницы истории о вкладе советских женщин в за
щиту социалистической Отчизны4. Хотя эти книги, на-

писанные в ходе войны, носили, как правило, публицисти
ческий, очерковый характер, без глубоких обобщений и
выводов, но и в них была показана величайшая роль со
ветских патриоток в защите Родины, их самоотверженный
труд на фабриках, заводах, на колхозных и совхозных
полях, их героизм на фронте, в партизанских отрядах,
в партийном и комсомольском подполье.
Ратные и трудовые подвиги советских женщин нашли
освещение в ряде работ, вышедших в первое послевоен
ное десятилетие5. Эти работы были написаны на более
широкой документальной базе. И тем не менее многим из
них были присущи существенные недостатки, связанные
прежде всего с ограниченностью источниковедческой базы
тех лет.
Боевой и трудовой подвиг советских женщин, совер
шенный в годы минувшей войны, нашел отражение во
многих документах Коммунистической партии Советского
Союза. О вкладе женщин и девушек Страны Советов в по
беду над фашизмом немало сказано в «Истории Комму
нистической партии Советского Союза» (глава XV) 6.
Большое место отведено освещению роли женщин в за
щите социалистического Отечества в многотомной «Исто
рии Коммунистической партии Советского Союза» (том V,
кн. 1), где освещается деятельность Коммунистической
партии по воспитанию у советских женщин высокого пат
риотизма, преданности великому делу ленинской партии,
идеалам социализма, приводятся примеры подвигов, совер
шенных советскими патриотками в годы минувшей войны7.
Высокая оценка патриотизму, военной и трудовой дея
тельности советских женщин в годы Великой Отечествен
ной войны содержится в докладах и трудах руководящих
деятелей Коммунистической партии и Советского госу
дарства 8.

2 «Правда», 8 марта 1972 г.
3 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М 1973
стр. 135—136.
4 «Советские патриотки». Свердловск, 1941; Е. Кононенко. Де
вушки-героини. М., 1941; Э. Королъчук. Советская женщина в боях
за Родину. Л., 1941; «Женщины — героини Великой Отечественной
войны». М., 1942; «Героини Отечественной войны». Красноярск,
1942; Е. Ремизова. Советская женщина в Великой Отечественной
войне. Алма-Ата, 1942; К. Свердлова. Советская женщина в Отече
ственной войне. М., 1942; «Славные дочери родной земли». М., 1942;
«Советская женщина — защитница Родины». Иваново, 1942; «Добле
стные дочери армянского народа». Ереван, 1943; «Девушки-красно-

флотцы в боях за город Ленина». Л., 1943; «Девушки на фронте».
Сборник. Л., 1944; «Девушки-воины». М., 1944, и др.
5 М. Дымный. Героини Сталинграда. М., 1946; Л. Карасева. Слав
ные дочери нашей Родины. М., 1946; Н. Араловец. Женский труд
в промышленности СССР. М., 1954; Ф. Сатрапинский. Женщинымедики — отважные патриотки. М., 1956.
6 См. «История Коммунистической партии Советского Союза»,
гл. XV. М., 1972.
7 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», т. V,
кн. 1. М., 1970.
8 См. А. А. Жданов. Из речи на заседании Верховного Совета СССР
18 июня 1942 г. — «Коммунистическая партия в Великой Отечест

После XX съезда партии, определившего направление
научно-исследовательской работы, и особенно в связи
с выходом в свет постановления ЦК КПСС от 12 сентября
1957 г. «Об издании труда Истории Великой Отечествен
ной войны Советского Союза 1941—1945» 9, появился ряд
работ, обогативших историческую литературу по участию
советских женщин в Великой Отечественной войне 10.
Многими советскими историками, особенно женщина
ми, для написания кандидатских диссертаций была из
брана тема о женщинах периода Отечественной войны, их
боевых и трудовых подвигах11. Названные диссертацион
венной войне (Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Документы и материалы.
М., 1970, стр. 176—178; И. В. Сталин. Доклад на торжественном
заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партий
ными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября
1943 г. — «Коммунистическая партия в Великой Отечественной
войне (Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Документы и материалы, стр. 213;
Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отечествен
ной войны. М., 1948; М. И. Калинин. О колхозном строе и колхоз
ницах. М., 1950; его же. Славные дочери советского народа. —
«О коммунистическом воспитании». М., 1956; Л. И. Брежнев. Ле
нинским курсом. Речи и статьи, т. 1, стр. 118—155.
9 См. «Вопросы идеологической работы» (Сборник важнейших ре
шений КПСС). М., 1961, стр. 111.
10 См. А. Горбатов, В. Прусаков. Разведчицы (Документальная по
весть). Курск, 1961; «В небе фронтовом» (Сборник воспоминаний
советских летчиц — участниц Великой Отечественной войны). М.,
1962; изд. 2. М., 1971; «Героини войны» (Очерки о женщинах— Ге
роях Советского Союза). М., 1963; «Женщины города Ленина» (Вос
поминания). Л., 1963; «В грозные годы» (Сборник материалов о ге
роических подвигах женщин Карелия в годы Великой Отечествен
ной войны). Петрозаводск, 1964; изд. 2, Петрозаводск, 1971; Г. Ванеев.
Героини Севастопольской крепости. М., 1965; А. Саркисов. Героиче
ские дочери Кавказа. Баку, 1965; М. Товбин. Если ранили друга.
М., 1966; его же. По зову Родины. М., 1970; М. Чечнева. Боевые
подруги мои (О летчицах 46-го Таманского гвардейского авиацион
ного женского полка). М., 1967; изд. 2. М., 1969; Ф. Аверичева. Днев
ник разведчицы. Ярославль, 1966; «Женщины Башкирии» (Сборник
статей). Уфа, 1968; Н. П. Животовская. Женщины Киргизии —
патриотки своей Родины. Фрунзе, 1958; изд. 2. Фрунзе, 1968;
3. Медведева. Мы сражались под Одессой (Воспоминания). Одесса,
1972, и др.
11 См. А. Ф. Шмелева. Советские женщины в Великой Отечествен
ной войне. М., 1947; Ф. Давлетова. Женщины-туркменки в годы Ве
ликой Отечественной войны. Ашхабад, 1949; А. Д. Зарубина. Пат
риотизм женщин Москвы в Великой Отечественной войне. М., 1952;
С. К. Чекнева. Роль советских женщин в тылу в период Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. (На примере
Ивановской области). Л., 1952; 3. Ф. Ибрагимова. Коммунисты Уз
бекистана — организаторы патриотических подвигов женщин рес
публики в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М.,

ные работы содержат много интересных материалов. Од
нако ни одна из написанных и защищенных диссертаций
не раскрывает темы полностью. Все они построены на ма
териалах отдельных республик, областей или отраслей
народного хозяйства страны.
Ратные подвиги на ф>ронте и трудовая деятельность
женщин, работавших в тылу страны, занимают значитель
ное место в многотомной истории СССР12. Большую науч
ную ценность представляет книга крупного советского
ученого и государственного деятеля Н. А. Вознесенского 13,
в которой впервые приводятся данные об изменении
удельного веса женщин, занятых в народном хозяйстве,
увеличении их численности среди квалифицированных ра
бочих, колхозников и служащих в годы войны.
Немало ценных материалов содержится в исследова
тельских трудах советских историков, написанных в 60—■
70-е годы. В этих работах нашли отражение происшед
шие во время войны изменения в народном хозяйстве за
счет привлечения женского труда в производство, пока
заны численность и удельный вес женщин в важнейших
отраслях народного хозяйства страны, их вклад в работу
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, легкой
1953; К. В. Бурдина. Коммунистическая партия Советского Союза —
организатор патриотических подвигов советских женщин в годы
Великой Отечественной войны (По материалам Удмуртии).
Ижевск, 1954; К. Д. Антидзе. Участие женщин Грузинской ССР
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (На груз. яз.). Тби
лиси, 1955; Н. П. Животовская. Трудовые подвиги женщин Кирги
зии в годы Великой Отечественной войны. Фрунзе, 1963; А. М. Кур
носова. Коммунистическая партия — организатор трудовых подви
гов женщин в промышленности Сибири (На примерах Западной
Сибири). М., 1964; М. Г. Леонтьева. Деятельность партийных орга
низаций Сибири по развитию трудовой и политической активности
женщин-работниц в годы Великой Отечественной войны. Томск;
1967; М. П. Чечнева. Коммунистическая партия — вдохновитель
боевого подвига советских женщин в годы Великой Отечественной
войны. М., 1967; Л. П. Авдеева. Коммунистическая партия Совет
ского Союза — вдохновитель и организатор героического труда
женщин-колхозниц в годы Великой Отечественной войны (На ма
териале Ростовской, Краснодарской и Ставропольской партийных
организаций). М., 1970; Г. П. Ануфриенко. Коммунистическая пар
тия — организатор трудовой и политической активности женщин
в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (На мате
риале партийных организаций промышленных предприятий
Урала). М., 1971.
12 См. «История СССР», т. 10. М., 1973.
13 См. И. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Оте
чественной войны. М., 1948.

и пищевой промышленности, даны яркие примеры трудо
вой и политической активности советских патриоток 14.
Много добрых слов и похвальных отзывов о женщи
нах, служивших в рядах Красной Армии, сражавшихся
с оккупантами в партизанских отрядах, и о тех, которые
ковали победу над врагом в тылу страны, содержится
в военно-исторических трудах и мемуарной литературе
выдающихся военных деятелей и полководцев Советских
Вооруженных Сил 15. В них широко освещается самоотвер
женный труд, отвага и героизм, проявленные советскими
женщинами на фронте, в партизанском движении, в ра
боте тыла страны.
Таким образом, краткий перечень имеющейся по теме
литературы позволяет сделать вывод о том, что трудовая
и военная деятельность советских женщин в годы минув
шей войны, представлявшая большое военно-стратегиче
ское, политическое и хозяйственное значение, привлекала
внимание многих исследователей, но не нашла еще пол
ного обобщения и освещения в историческом аспекте.
Важность данной темы, на наш взгляд, определяется
тем, что без глубокого анализа, обобщения и показа роли
женщин в защите социалистических завоеваний нельзя
в полной мере раскрыть и обосновать причины победы
советского народа в Отечественной войне. Изучение на
копленного опыта деятельности Коммунистической пар
тии по мобилизации советских людей, и в том числе жен
щин, на защиту Родины, организации их борьбы и труда
способствует более полному и глубокому усвоению роли
14 См. П. В. Соколов. Война и людские ресурсы. М., 1961; Г. Г. Морехина. Рабочий класс — фронту. М., 1962; Г. А. Куманев. Совет
ские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. М., 1963; Г. С. Кравченко. Военная экономика СССР
1941—1945 гг. М., 1963; его же. Экономика СССР в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1970; А. В. Митрофанова.
Рабочий класс СССР в первый период Великой Отечественной
войны (1941—1942 гг.). М., 1960; ее же. Рабочий класс Совет
ского Союза в годы Великой Отечественной войны. М., 1971;
Ю. В. Арутюнян. Советское крестьянство в годы Великой Отечест
венной войны. М., 1970, и др.
15 См. А. И. Еременко. Записки командующего фронтом. М., 1961;
3. И. Кондратьев. Дороги войны. М., 1963; В. И. Чуйков. Бес
примерный подвиг. М., 1965; Т. К. Коломиец. На бастионах — чапаевцы. Симферополь, 1970; Д. Д. Лелюшенко. Москва — Сталин
град — Берлин — Прага. Записки командарма. М., 1970; К. Н. Га
лицкий. В боях за Восточную Пруссию. М., 1970; М. И. Казаков.
Над картой былых сражений. М., 1971; Д. А. Журавлев. Огневой
щит Москвы. М., 1972, и др.

КПСС в защите Страны Советов, вселяет в сердца совет
ских людей уверенность в непреоборимой силе ленинской
партии, в незыблемости советского социалистического
строя.
Необходимость повседневного военно-патриотического
воспитания советской молодежи в духе высокого патрио
тизма, интернационализма и боевой готовности не утра
тила своего значения и делает эту тему особенно акту
альной. «Мы, — говорил Л. И. Брежнев в Отчетном до
кладе ЦК XXIII съезду Коммунистической партии, —
никогда не должны забывать о возможности грядущих
испытаний, которые вновь могут лечь на плечи совет
ского народа» 16. Далее Л. И. Брежнев сказал, что это
требует от нас не только повышенной бдительности, воен
но-мобилизационной готовности народа и его Вооружен
ных Сил, но и воспитания патриотизма у советских людей,
большую роль в котором может сыграть изучение исто
рического опыта.
Учитывая состояние научной разработки данной про
блемы и ее значение с точки зрения как истории, так и
воспитания молодого поколения, автор работы ставит пе
ред собой следующие основные задачи: на основе изуче
ния и анализа архивных материалов, статистических дан
ных, печатных источников показать количественные и ка
чественные изменения женского труда, происшедшие в
годы войны в промышленности, на транспорте и в сель
ском хозяйстве, политическую и трудовую активность
женщин, выдвижение их на руководящую партийную, со
ветскую и хозяйственную работу, участие женщин в обще
ственно-политической жизни страны, рост партийных и
комсомольских рядов за счет женщин. Показать роль
советских женщин-воинов, принимавших непосредствен
ное участие в вооруженной защите Родины, в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками как в составе Во
оруженных Сил страны, так и в партизанском движении,
их вклад в защиту городов-героев — Москвы, Ленинграда,
Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Новороссийска
и Керчи, в изгнание оккупантов с советской земли, в ос
вобождение народов Европы и в завершающий разгром
гитлеровской военной машины.
Методологическую основу книги составляют произве
дения классиков марксизма-ленинизма, решения съездов
16 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1, стр. 351.

партии, конференций и пленумов ЦК КПСС, доклады,
статьи и речи руководителей партии и Советского го
сударства. Важным источником для написания данной ра
боты послужили документы партийных, комсомольских,
государственных и хозяйственных организаций, храня
щиеся в ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ЦГАОР, ЦГАНХ
СССР, Архиве МО СССР, Архиве ЦК ВЛКСМ. Автором
использованы также статистические сборники ЦСУ, сбор
ники документов областных, краевых комитетов партии,
ЦК партии союзных республик, в которых содержится
большой фактический материал, а также опубликован
ные научные историко-военные и экономические труды,
мемуарная и историческая литература, газетные и жур
нальные статьи.
Разумеется, в силу широты и многоплановости темы
автор не претендует на исчерпывающее освещение всех ее
сторон. Эта тема требует труда многих исследователей,
преисполненных благородного стремления к более глубо
кому изучению и освещению этой актуальнейшей проб
лемы. Отсутствие надлежащего учета военной, трудовой
и общественно-политической деятельности женщин, раз
бросанность материалов создавали большие трудности в
работе автора. Однако он старался воссоздать по возмож
ности полную и объективную картину трудовой и боевой
деятельности советских патриоток в годы Великой Отече
ственной войны.
В заключение автор считает своим долгом выразить
искреннюю признательность докторам исторических наук
А. В. Митрофановой, Г. А. Куманеву и М. Р. Акулову,
принявшим участие в обсуждении рукописи и высказав
шим ряд ценных замечаний. Сердечно благодарю также
сотрудников ЦПА НМЛ, Архива МО СССР, ЦГАОР СССР,
ЦГАНХ СССР, работников военного отдела Государствен
ной библиотеки имени В. И. Ленина, которые в течение
многих лет оказывали автору большую помощь в подборе
материалов.

Побеждает на войне тот, у кого больше ре
зервов, больше источников силы, больше вы
держки в народной толще.
В. И. Ленин,

глава первая

Т Р У Д О В О Й ПОДВИГ
Ж ЕНЩ ИН
С О В Е Т С К О Г О ТЫ ЛА
1. ЕДИНСТВО ФРОНТА
И ТЫЛА

Еще задолго до мировых войн классики марксизма-лени
низма предсказывали, что сила армии находится в прямой
зависимости от степени экономического и политического
развития страны. «Ничто не зависит в такой степени от
экономических условий,— писал Ф. Энгельс,— как именно
армия и флот» К В. И. Ленин также считал экономиче
ское могущество государства решающим фактором, оказы
вающим влияние на ход и исход войны. Он учил, что
победа в войне немыслима без серьезной экономической
подготовки, без обеспечения экономического превосходства
над противником.
В декабре 1921 г. В. И. Ленин подчеркивал, что, про
должая мирное строительство, нужно всемерно укреплять
обороноспособность страны. «...Первой заповедью нашей
политики, первым уроком... который должны усвоить себе
все рабочие и крестьяне, это — быть начеку, помнить, что
мы окружены людьми, классами, правительствами, кото
рые открыто выражают величайшую ненависть к нам» 2.
Коммунистическая партия и Советское правительство,
выполняя ленинские заветы и учитывая реально скла
дывающуюся обстановку, приняли необходимые меры,
1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения, т. I. М., 1941,
стр. 18.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 296.
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направленные на создание и укрепление политических,
экономических и военных основ обороноспособности
Страны Советов.
Социальный фундамент экономической победы Совет
ского государства в минувшей войне был заложен в годы
предвоенных пятилеток, в годы индустриализации страны
и перестройки сельского хозяйства на социалистический
путь, изменившие классовый облик города и деревни на
шей страны.
К началу войны в СССР были созданы мощная инду
стрия, крупное механизированное сельское хозяйство, под
готовлены квалифицированные кадры. «Уже в итоге вы
полнения трех пятилетних планов (1929—1941 годы ),—
отмечается в Программе КПСС, — Советский Союз пре
вратился в могучую индустриальную державу, добился
полной экономической независимости от капиталистиче
ских стран. Обороноспособность Советского государства
неизмеримо возросла» 3.
Осуществляя решения XVIII съезда партии, ЦК
ВКП(б) и Советское правительство обеспечили создание
новых индустриальных центров на Востоке: второй уголь
но-металлургической базы (Урало-Кузбасс), нефтяной
базы (Второе Баку), развитие новых угольных бассейнов,
центров машиностроения, цветной металлургии, химиче
ской, текстильной и пищевой промышленности. Только за
три года третьей пятилетки промышленность Урала, По
волжья, Сибири, Средней Азии и Казахстана увеличила
выпуск продукции в 1,5 раза. За годы довоенных пяти
леток была создана новая база производства пшеницы
в районах нечерноземной полосы. Возникли новые районы
по производству технических культур: сахарной свеклы —
в Поволжье, Западной Сибири, Казахстане и Киргизии,
льна — на Урале и в Сибири4.
Индустриализация страны, коллективизация сельского
хозяйства, успехи, достигнутые в проведении культурной
революции, позволили начать техническое переоснащение
армии и флота, создание новых образцов боевой техники,
отвечавших требованиям того времени. За 1940 — первую
половину 1941 г. было выпущено 3719 самолетов новых
конструкций, свыше 2 тыс. танков новых типов. Однако
3 «Программа Коммунистической партии Советского Союза». М.,
1973, стр. 13.
4 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.». М., 1970, стр. 10.

Советское государство не располагало необходимым вре
менем, чтобы завершить перевооружение армии и флота
новейшей боевой техникой5.
Известно, что война началась при крайне неблагопри
ятных для СССР соотношениях сил с Германией. Особен
но тяжело отразилась на развитии военной экономики по
теря важных экономических районов страны в начале
войны. В результате оккупации противником значитель
ной части советской территории страна лишилась терри
тории, на которой до войны производилось 68% стали,
67,8% проката, 60% алюминия и 62,5 % добываемого
угля6. В связи с этими обстоятельствами в течение пер
вых месяцев войны наша промышленность не могла удо
влетворить потребности Советских Вооруженных Сил в
боевой технике, вооружении и боеприпасах. Поэтому ле
том и осенью 1941 г. Красной Армии приходилось сра
жаться с противником, обладавшим значительным превос
ходством в военной технике.
Но благодаря преимуществам социалистической систе
мы хозяйства, огромной организаторской деятельности
Коммунистической партии и героизму советских людей
перестройка советской экономики на военный лад была
завершена к началу 1942 г., производство оборонной про
дукции было в основном налажено. К концу 1942 г. Стра
на Советов имела слаженное и быстро растущее военное
хозяйство. Уже в 1942 г . промышленность СССР произ
вела больше фашистской Германии: танков — на 14,2 тыс.
штук, самолетов — на 10,3 тыс., полевых орудий — на
22 тыс. ш тук7*.
Таким образом, экономическое могущество СССР, со
циально-политическое единство советского общества, ге
роический труд народа, его готовность преодолеть все
ТРУДН0СТИ во имя Родины позволили Коммунистической
партии создать в годы войны единый боевой лагерь, мо
билизовать экономические и людские ресурсы на достиже
ние победы над врагом.
Высокая боеспособность Советских Вооруженных Сил
и систематический рост их технического оснащения, мощь
5 См. там же, стр. 12.
6 См. А. Н. Лаговский. Воплощение заветов В. И. Ленина о превра
щении страны в единый военный лагерь. — «Всемирно-историче
ская победа советского народа 1941—1945 гг.». М., 1971, стр. 292.
7 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941—1945», т. 2. М., 1961, стр. 620—621.

й мобильность советской экономики явились решающим
фактором постепенного достижения превосходства над
противником, а затем и полной победы над ним.
Большая роль в победоносном исходе войны отводи
лась Лениным народным массам, их патриотизму и пре
данности социалистической Отчизне. В ряде работ
В. И. Ленин обосновал положение о величайшей роли на
родных масс не только в строительстве нового, социали
стического общества, но и в укреплении его обороноспо
собности, а в случае войны — в его защите, когда они
«отстаивают то дело, победа которого им и их детям обе
спечит возможность пользоваться всеми благами куль
туры, всеми созданиями человеческого труда» 8.
В своей практической деятельности партия всегда ру
ководствовалась этими указаниями Ленина. Так было и
в годы Отечественной войны. Тесная связь с народом,
опора на широкие массы трудящихся, поддержка и все
стороннее развитие их инициативы и творческой актив
ности — один из важнейших принципов, лежавших в осно
ве деятельности ленинской партии. Поднимая политиче
скую и производственную активность тружеников совет
ского тыла, Коммунистическая партия опиралась и на
другое ленинское положение, говорящее о том, что со
циалистическое государство сильно только тогда, «когда
массы все знают, обо всем могут судить и идут на все со
знательно» 9. В 1919 г., призывая партийные организации
страны на борьбу с топливным кризисом, В. И. Ленин
писал: «Причина наших побед: прямое обращение нашей
партии и Советской власти к трудящимся массам с ука
занием на всякую очередную трудность и очередную за
дачу; уменье объяснить массам, почему надо налечь изо
всех сил то на одну, то на другую сторону советской ра
боты в тот или иной момент; уменье поднять энергию,
героизм, энтузиазм масс, сосредоточивая революционно
напряженные усилия на важнейшей очередной задаче» 10.
Так поступила ленинская партия в дни, когда над Со
ветской страной нависла угроза фашистских полчищ.
Коммунистическая партия и Советское правительство
в первые же дни Великой Отечественной войны обрати
лись к народу со словами суровой правды, уверенные в том,
8 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 315.
9 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 21.
10 В. И. Ленин. Полы. собр. соч., т. 39, стр. 305.

что он откликнется на их призыв. Сообщая о сложности
создавшейся обстановки, партия призывала народ к моби
лизации всех сил на отпор врагу и вселяла уверенность
в победе над врагом.
В директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня
1941 г. отмечалось, что «наша Родина оказалась в вели
чайшей опасности и что мы должны быстро и решительно
перестроить всю свою работу на военный лад» п. «Совнар
ком СССР и ЦК ВКП (б) заявляют, — говорилось в дирек
тиве, — что в навязанной нам войне с фашистской Герма
нией решается вопрос о жизни и смерти Советского го
сударства, о том — быть народам Советского Союза сво
бодными или впасть в порабощение» 112.
Поднимая народ на священную борьбу с фашизмом,
партия предостерегала советских людей от недооценки
врага, вооруженного мощной боевой техникой и имевшего
опыт ведения современной войны. Вместе с тем партия
широко разъясняла народу временный характер военных
преимуществ противника, убедительно показывала могу
щество сил Советского Союза, вселяя веру в победу, зака
ляя волю советского народа, и мобилизовывала его на но
вые подвиги в боях за Родину. Коммунистическая партия
призывала к тому, чтобы «в беспощадной борьбе с врагом
отстаивать каждую пядь советской земли, драться до по
следней капли крови за наши города и села, проявлять
смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему
народу» 13.
Партия организовала слаженное и могущественное
военное производство, возглавила патриотическое движе
ние тружеников тыла за своевременное и высококачест
венное выполнение заданий фронта, за бесперебойное его
снабжение военной техникой, боеприпасами, продовольст
вием и обмундированием. Работа по мобилизации эконо
мических и людских ресурсов страны развертывалась под
боевым лозупгом: «Все для фронта! Все для победы!»
И советский народ горячо отозвался на призывы пар
тии большевиков, грудью встал на защиту социалистиче
ской Отчизны.
Глубокое понимание советскими людьми опасности, на
висшей над социалистическим государством, их стремление
11 «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г, — 1945 г.)». Документы и материалы. М., 1970, стр.41.
12 Там же, стр. 42.
13 Там же, стр. 41.

отдать делу победы свой опыт, знания и энергию, обеспе
чили преодоление трудностей ¡и невзгод военного времени,
приблизили победу над фашизмом.
Навязанная Советскому государству война не только
ежедневно поглощала огромное количество вооружения,
боеприпасов, горючего, продовольствия и обмундирования,
но и требовала крепкого морального духа армии, прочной
связи ее с тылом, единства фронта и тыла. Партия посто
янно помнила указание В. И. Ленина о том, что «для
ведения войны по-настоящему необходим крепкий орга
низованный тыл. Самая лучшая армия, самые пре
данные делу революции люди будут немедленно истреб
лены противником, если они не будут в достаточной
степени вооружены, снабжены продовольствием, обу
чены» и.
В директиве от 29 июня 1941 г. ЦК партии и СНК
призывали руководителей партийных и советских органи
заций прифронтовых областей, весь советский народ по
ставить на службу начавшейся войны все силы и ресурсы
Страны Советов. «Теперь, — говорилось в директиве, —
все зависит от нашего умения быстро организоваться и
действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни
одной возможности в борьбе с врагом» ,5.
Пользуясь безграничным доверием и поддержкой на
рода, ленинская партия создала прочное единство тыла
и фронта, что явилось решающим условием победы над
врагом. По зову Коммунистической партии на борьбу с
гитлеровскими оккупантами поднялась вся Советская
страна. Труженики тыла делали все, чтобы обеспечить
Красную Армию и Флот вооружением, боеприпасами, про
довольствием и обмундированием — всем, что требовалось
для ведения победоносной войны.
Таким образом, победа над фашизмом ковалась не
только в ожесточенных сражениях на фронтах Отечест
венной войны, но и в глубоком тылу Страны Советов.
Красная Армия опиралась на поддержку народа всей
страны, людей всех возрастов, профессий и национально
стей необъятного Советского государства. Единство фрон
та и тыла, армии и народа явилось решающим условием
победы Советского Союза в Отечественной войне.
14 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 408.
15 «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Документы и материалы, стр. 43,

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ
ЖЕНСКОГО ТРУДА „
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
СТРАНЫ

Решение проблемы трудовых ресурсов — одна из важных
и сложных задач военного времени. И это понятно, ибо
от того, сколь эффективно будут использованы людские
ресурсы страны, зависит решение таких первоочередных
задач, как проведение мобилизаций для усиления действу
ющей армии и перевод народного хозяйства на военные
рельсы. Разумеется, и в СССР одной из сложных задач,
определявших деятельность Коммунистической партии и
Советского государства по обеспечению победы в Великой
Отечественной войне, являлась проблема кадров.
Война вызвала колоссальные потребности в людях.
При этом значительная часть наиболее производительного
населения находилась в рядах Красной Армии, числен
ность которой возросла в ходе войны с 5 млн. до 11,3 млн.
человек 16. Огромные трудовые силы были необходимы для
развертывания и наращивания военного производства.
Значительная часть населения была привлечена к обеспе
чению гражданской обороны и строительству оборонитель
ных сооружений. Немало советских людей в начале войны
осталось на оккупированной противником части советской
территории, угнано в фашистскую Германию. Все это ус
ложняло решение проблемы кадров, делало ее крайне ак
туальной. Вот почему вопрос об использовании труда
женщин, этого крупного резерва, имел в годы войны
исключительное как социально-экономическое, так и воен
но-стратегическое значение.
Рассмотрим, как решался этот вопрос в странах капи
тала во второй мировой войне. Значительный рост числа
женщин, занятых в производстве в минувшей войне,
можно проследить на примере союзной нам по борьбе
с фашистской Германией страны — США (в тыс. чело
век) 17:

16 См. «ЦсемирвО-цетощческая победа

1945 гг.»гс т р 4 т ; 1
«мировая-война в4цифрах». М., 1934, стр. 115; Л. В. Соколов.
1ойна и людские р е с ^ ^ ^ М ., 4961, сгр. 115.
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Всего занято в производстве ...................
В том числе:
мужчин . . . .
женщин . . . .

1940 г.

1945 г.

1945 г.
в % к 1940 г.

47 520

52 820

111

35 550
11970

34 210
18 610

96
156

Таким образом, в США с 1940 по 1945 г. число жен
щин, занятых в экономике страны, возросло на 6,6 млн.
человек, т. е. на 56%. А в отраслях промышленности, об
служивавших военные нужды за период с 1940 по 1944 г.,
численность женщин возросла в 5 раз. Так, если до войны
среди рабочих авиационной промышленности женщины
составляли 1%, то в 1944 г. — более */з работавших1819.
Еще в больших масштабах применялся женский труд
в Англии, которая располагала значительно меньшими
трудовыми ресурсами, чем США. К пачалу войны в про
мышленности Англии работало 4 млн. женщин, в 1943 г.
их число возросло еще на 1 750 тыс. Кроме того, в том
же году на учете для использования в военной промыш
ленности числилось 8 млн. женщин. В июне 1944 г. в хо
зяйстве и на военной службе Англии было занято
7,1 млн. женщин в возрасте от 14 до 59 лет. Из них
1,8 млн. впервые поступили на работу во время войны 1Э.
Много женщин работало на предприятиях различных от
раслей военной промышленности, особенно авиационной.
Так, в 1943 г. в Англии, как и в США, они составляли
Уз всех рабочих.
В Великобритании еще до войны была создана жен
ская сельскохозяйственная трудовая армия, принявшая
в годы войны особенно большие масштабы. Если в 1939 г.
в ее рядах насчитывалось 4,5 тыс. женщин, то в 1941 г. —
уже 22 тыс., а в 1943 г. — 53 тыс.20
Необходимо отметить, что в силу ряда причин (нерав
ная оплата, плохие условия труда, отсутствие техники
18 См. П. В. Соколов. Война и людские ресурсы, стр. 115.
19 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 35, л. 62 (Антифашистский коми
тет советских женщин); П. В. Соколов. Война и людские ресурсы,
стр. 116.
20 Там же, л. 64.

безопасности и др.), а также в силу дискриминации жен
ского труда этот важный источник людских ресурсов в
условиях капиталистической системы не был достаточно
рационально использован. В Англии, например, в 1942 г.
56% женщин в возрасте от 14 до 59 лет не были заняты
ни в производстве, ни на военной службе21. Большой про
цент незанятости женщин в производстве был и в США.
Не смогла решить проблемы женского труда и развя
завшая войну фашистская Германия.
Попытка фашистской Германии удовлетворить острую
нужду в рабочей силе путем тотальной и сверхтотальной
мобилизации своего населения, в том числе и женщин, а
также за счет миллионов иностранных рабочих, насильно
согнанных в Германию с оккупированных территорий, не
увенчалась успехом.
Только при социализме, где участие женщин в общем
производительном труде явилось одним из завоеваний со
циалистической революции, где были созданы экономиче
ские, политические и культурные предпосылки, вовлече
ние их в производство было закономерным явлением, про
водилось планомерно, в условиях большой заинтересован
ности и активного участия самих женщин.
Использование женского труда на производстве пока
зало еще одно величайшее преимущество советской социа
листической системы. И в этом вопросе с СССР не может
сравниться ни одно капиталистическое государство.
Мысли и стремления патриоток советского тыла хо
рошо выражены в обращении участниц двухтысячного
митинга женщин Ивановской области. «Месть и великий
справедливый гнев, — писали они, — ни на минуту не уга
сают в сердцах каждой из нас. Помните, что фронт про
ходит через нашу великую Родину, до самого маленького
отдаленного городка, до самой глухой деревеньки! Все
мы — бойцы грозной, беспощадной к врагу народной ар
мии!
Есть только одно стремление каждого честного совет
ского человека — все для фронта! Все для победы! Фронт
требует — будет выполнено!» 22
Советская власть, социалистический способ производ
ства обеспечили женщинам нашей страны возможности
21 См. П. В. Соколов. Война и людские ресурсы, стр. 116.
22 «Ивановцы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (Ма
териалы, цифры, факты)». Иваново, 1970, стр. 10.

Женщины овладели и такими профессиями, которые
прежде были под силу лишь мужчинам: в 1939 г. толь
ко в металлообрабатывающей промышленности около
50 тыс. женщин работали токарями, 40 тыс. — слесарями,

24 тыс. — фрезеровщицами, 14 тыс. — инструментальщи
цами и т. д .24
Советские женщины заняли видное место и в рядах
интеллигенции. Если до победы Октября женщина-инже
нер была редким исключением в России, то в 1934 г. жен
щины составляли 10% инженерно-технического персонала
промышленности СССР, а в химической промышленности
они составили 22,5%. В швейной промышленности они
составляли
часть инженеров и техников, в шерстя
ной — ’/б часть25*.
С победой колхозного строя коренным образом изме
нился быт крестьянок, выросли их активность, сознатель
ность, организаторские способности. Происшедшие изме
нения позволили женщинам деревни занять равное с муж
чиной положение в колхозном производстве и обществен
ной деятельности.
Заняв прочное место в производстве и в культурной
жизни народов нашей страны, советские женщины уже
в довоенные годы показывали пример высокой сознатель
ности, преданности делу ленинской партии, образцы само
отверженного труда и неисчерпаемые творческие возмож
ности. Всему миру стали известны имена многих совет
ских патриоток. Ткачихи из города Вичуги Ивановской
области Мария и Евдокия Виноградовы в 1935 г. высту
пили инициаторами стахановского движения в текстиль
ной промышленности. Их почин был подхвачен многими
женщинами страны. В годы второй пятилетки украинская
колхозница П. Н. Ангелина возглавила движение женщин
за овладение трактором, а Мария Демченко и Мария
Гнатенко стали зачинателями движения за получение
500 ц свеклы с гектара.
Так, осуществление равноправия женщин в СССР яви
лось одним из проявлений преимущества социализма над
капитализмом, бурного расцвета экономического и поли
тического могущества Советского государства.
Повышая производственную и политическую актив
ность женщин, воспитывая их в духе советского патрио
тизма и пролетарского интернационализма, Коммунисти
ческая партия подготовила их к самоотверженному слу
жению Родине, к выполнению патриотического долга по
защите социалистических завоеваний СССР.

23 См. «Женщины и дети в СССР». Статистический сборник. М..
1969, стр. 81—82.

24 См. «Известия», 8 марта 1941 г.
25 См. «XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет». М., 1934,
стр. 639—640.

активной трудовой деятельности. Активное участие жен
щин в созидательном труде резко изменило их положение
в народном хозяйстве, намного возросла их доля участия
в производстве страны. Благодаря заботам и большой ор
ганизаторской работе партии уже в годы первых пятиле
ток советские женщины стали активными строителями со
циализма в СССР. Это можно проследить по данным таб
лицы увеличения численности женщин, занятых в народ
ном хозяйстве довоенных пятилеток23.
Таблица 2
1940
Отрасли

Всего женщин — рабочих и служащих в на
родном хозяйстве ...................................
из них:
в промышленности (промышленно-произ
водственный персонал).........................
в строительстве (персонал, занятый на
строительно-монтажных работах) . . .
в сельском хозяйстве...............................
на транспорте ......................................
в связи ..................................................
в торговле, общественном питании, заго
товках,
материально-техническом
снабжении...............................................
в жилищно-коммунальном хозяйстве . . .
в здравоохранении ......................................
в просвещении...............................................
в науке и научном обслуживании.............
в кредитных и страховых учреждениях . .
в аппарате органов государственного и
хозяйственного управления, органов
управления кооперативных и обще
ственных организаций.........................

Г.

Численность
женщин —ра
бочих и слу
жащих,
в тыс.

% к общей
численно
сти рабочих
и служащих

13 190

39,0

4 937

38,0

380
807
750
233

23.0
30.0
48.0

1491
656
1 146
1 583
154
109

44,0
43,0
76,0
59,0
42,0
41,0

625

34,0

21.0

Одним из источников трудовых ресурсов, обеспечивав
ших организацию военного производства и высвобожде
ние многомиллионных кадров для действующей армии,
являлись трудоспособные женщины, не принимавшие уча
стия в общественном хозяйстве. К ним относились прежде
всего женщины-домохозяйки, составлявшие в 1940 г. по
чти 34% трудоспособного населения страны. Накануне
войны только в городах насчитывалось около 5 млн. до
машних хозяек в трудоспособном возрасте26.
В постановлении ЦК партии «О Международном ком
мунистическом женском дне 8 марта» 1942 г. говорилось:
«Партийные организации должны широко разъяснять тру
дящимся женщинам, что теперь, когда их отцы, мужья и
братья на фронтах Отечественной войны защищают честь
и свободу Родины, священным долгом каждой советской
патриотки является самоотверженный труд на помощь
фронту. Ни одной женщины ни в городе, ни в деревне
не должно быть вне общественно полезного труда». В по
становлении подчеркивалось далее, что в условиях войны
против немецко-фашистских захватчиков «от работы мил
лионов советских женщин во многом зависят наши успе
хи» 27. Призыв Коммунистической партии к женщинам —
заменить мужчин, ушедших на фронт, — встретил у них
горячий отклик. Сотни тысяч женщин и девушек добро
вольно приходили на производство. Только в Москве в дни
войны на производство пришло 374 тыс. женщин-домохо
зяек. Из них более 100 тыс. — на промышленные предпри
ятия столицы28.
В осажденном Ленинграде уже в первые дни войны
на Кировский завод пришло 500 домохозяек, и число их
26 См. «Труд в СССР». Статистический сборник. М., 1968, стр. 5;
П. В. Соколов. Опыт Коммунистической партии по использованию
людских ресурсов в годы войны. — «Всемирно-историческая
победа советского народа 1941—1945 гг.». М., 1971, стр. 440;
М. Я. Сонин, Б. П. Мирошниченко. Подбор и обучение рабочих
кадров в промышленности. М., 1944, стр. 12.
27 См. «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г.—1945 г.». Документы и материалы, стр. 71.
28 К. И. Буков. Военно-хозяйственная деятельность Московской
партийной организации в период великой битвы за столицу. —
«Беспримерный подвиг. Материалы научной конференции, посвя
щенной 25-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков под
Москвой». М., 1968, стр. 204; А. Д. Зарубина. Патриотизм женщин
Москвы в Великой Отечественной войне (канд. дисс.). М., 1952,
стр. 72.

возрастало с каждым дпем. В августе 1941 г. в механиче
ском цехе этого завода женщины составляли 90% всех
работающих. В первые два месяца войны на заводы и фа
брики Горького пришло 11600 женщин, и в основном
это были домашние хозяйки. Более 500 домохозяек, при
шедших на Горьковский автомобильный завод, стали куз
нецами, слесарями, формовщицами, нагревалыцицами
и т. д. К исходу 1941 г. на предприятия Архангельской
области пришло 5194 женщин-домохозяек. Около 2 тыс.
женщин овладели специальностями ведущих рабочих про
фессий, заменив своих мужей, отцов и братьев29.
Высокий патриотизм женщин имел место во всех об
ластях и краях Российской Федерации, во всех союзных
республиках Страны Советов. Уже в июле 1941 г. в Ворошиловградской области Украины на смену мужчинам,
ушедшим на фронт, пришло около 50 тыс. женщин-домо
хозяек. К августу 1941 г. более 11 тыс. женщин-домохо
зяек Узбекистана было охвачено производственным обу
чением. Овладев рабочей профессией, они приступили к
работе. В Ферганской области, например, места мужчин,
ушедших на фронт, заняли 1780 женщин, в Самарканд
ской — 2345, а на предприятиях Ташкента — 6917 жен
щин и девушек30.
Приток женского труда в промышленность страны за
счет домохозяек возрастал из месяца в месяц. Во втором
полугодии 1941 г. на производство страны пришло свыше
500 тыс. домохозяек, заменивших мужчин, ушедших на
фронт. К октябрю 1941 г. женщины составили 45% всех
рабочих страны31.
Важным источником трудовых ресурсов являлись мо
лодежь и люди пенсионного возраста, большинство кото
рых были женщины и девочки-подростки. Тысячи патри
оток, ушедших до войны на заслуженный отдых, вновь
вернулись на производство. В первый же день войны
в фабком «Трехгорной мануфактуры» пришло несколько
пенсионерок и заявило о своем решении стать на свои
29 См. Ф. И. Сирота. Ленинград — город-герой. Л., 1960, стр. 133;
«Горьковчане в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Горь
кий, 1970, стр. 296; ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 8, ед.хр. ИЗ, л. 2—3.
30 См. П. Тронъко. Бессмертие юных. М., 1958, стр. 47; ЦПА НМЛ,
ф. 17, оп. 8, ед. хр. 96, л. 14, 105.
31 См. В. Б. Телыгуховский. Обеспечение промышленности рабо
чими кадрами в период Великой Отечественной войны. — «Вопросы
истории», 1958, № 11, стр. 28; «Большевик», 1942, № 5, стр. 2.

прежние места. В их числе была и банкоброшдица Н. За
харова, проработавшая на «Трехгорке» 40 лет. Она зая
вила: «Теперь, когда страна в опасности, я не могу сидеть
сложа руки. Возвращаюсь к своим обязанностям банкоброшницы». В 16 лет пришла на Кемеровский коксохими
ческий завод Анастасия Петракова, ставшая впоследствии
Героем Социалистического Труда, делегатом XXII съезда
партии. Овладев сложной профессией, она успешно справ
лялась с работой в углекоксовом цехе, давая 120—125%
сменной выработки32.
Привлекая к труду женщин-домохозяек, подростков и
людей пожилого возраста, партия руководствовалась ука
занием Ленина, сделанным им в период гражданской вой
ны, о том, что «на трудовой фронт должны быть брошены
все трудоспособные силы страны, и мужчины, и женщины,
даже подростки» 33.
Наряду с приходом на производство многомиллионной
армии женщин-домохозяек, подростков и пенсионерок в
стране развернулось широкое движение женщин и деву
шек за овладение рабочими специальностями. Это движе
ние возникло еще до войны, осенью 1939 г., на Магнито
горском металлургическом комбинате. Инициаторами его
были работницы комбината Т. Ипполитова и Л. Подсевалова. Они призвали женщин Магнитогорска овладеть про
фессиями металлургов.
Когда началась война, патриотическое движение за
овладение мужскими профессиями приобрело массовый
характер. Москвички, работавшие на заводе Владимира
Ильича чертежницами, бухгалтерами, счетоводами и на
других канцелярских работах, обратились в начале войны
в партком завода с просьбой помочь им освоить рабочую
специальность. В своем заявлении они писали: «Пусть
наши воины спокойно идут на фронт. В тылу их заменит
армия женщин и девушек, которые возьмут в руки ин
струмент, станут за станок, сядут за руль автомобиля. Мы
уверены, что все женщины и девушки столицы немедлен
но возьмутся за овладение мужскими профессиями»34.
Призыв работниц завода Ильича нашел горячий отклик
в сердцах советских патриоток.
32 См. «Труд», 26 июня 1941 г.; «История Кузбасса», ч. 3. Кемерово,
1970, стр. 83.
33 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, стр. 321.
34 «Московский большевик», 15 июля 1941 г.

Комсомол Украины также возглавил движение за ов
ладение мужскими специальностями и поддержал обра
щение комсомолок — контролеров токарного цеха Киев
ского завода «Большевик», призывавших девушек Киева,
работавших на вспомогательных работах, перейти в цехи,
занять рабочие места у станков. В обращении было напи
сано: «Мы были на подсобных работах, контролерами и
приемщиками, учениками. Теперь, после окончания уче
бы, возвращаемся в цеха, чтобы работать токарями-револьверщиками, лекальщиками. Призываем всех девушек Ки
ева последовать нашему примеру». Лозунг «Каждой де
вушке — рабочую профессию» нашел горячий отклик среди
сотен тысяч девушек Украины, которые, овладев рабочей
профессией, шли на производство, чтобы увеличить вы
пуск оборонной продукции. На заводе имени Карла Либкнехта половиной механизмов листопрокатного цеха управ
ляли девушки, выполнявшие производственную норму па
108% 35.
И так было повсюду, во всех уголках необъятной Со
ветской страны.
3 июля 1941 г. при Бюро СНК СССР был создан Коми
тет по учету и распределению рабочей силы, в обязан
ность которого входила и мобилизация населения для ра
боты в различных отраслях народного хозяйства, привле
чение населения к трудовой повинности и т. д. За годы
войны Комитетом было мобилизовано 12 млн. человек.
В целях более полного обеспечения рабочей силой
важнейших предприятий и строек, работавших на нужды
обороны страны, и придания решению кадрового вопроса
плановости и организованности 13 февраля 1942 г. Прези
диум Верховного Совета СССР принял Указ «О мобили
зации на период военного времени трудоспособного город
ского населения для работы на производстве и строитель
стве». Мобилизации подлежали мужчины от 16 до 55 лет
и женщины от 16 до 45 лет из числа не работавших
в государственных учреждениях и предприятиях. Однако
Указ гласил, что женщины, имевшие грудных детей, а
также детей в возрасте до 8 лет, в случае если их не
на кого было оставлять, мобилизации не подлежали. Со
гласно этому Указу, только в течение 10 месяцев 1942 г.
в промышленность и строительство было мобилизовано
35 См. П. Тронъко. Бессмертие юных, стр. 23.

565,9 тыс. человек городского населения и 168 тыс. чело
век из сельской местности36.
Массовый прилив женщин в народное хозяйство стра
ны в годы войны существенно изменил их численный со
став и роль в производстве. Об увеличении доли женского
труда, занятого в народном хозяйстве, можно судить по
следующим данным (в %) 37.
Таблица 3
Доля женского труда среди
рабочих и служащих

В
В

ц е л о м п о с т р а н е ..................
том ч и сл е в п ром ы ш лен н о с т и .................................................

1940 г.

1942 г .

1943—
1944 гг.

1945 г.

38,4

53,4

57,4

55,3

41,0

51,6

52,9

50,9

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют
о том, что доля женского труда в народном хозяйстве из
года в год возрастала. Процент женщин, занятых в народ
ном хозяйстве страны, возрос в 1944 г. на 19% по срав
нению с 1940 г., а в промышленности — на 12%.
Большой вклад в работу тыла в годы войны внесли
женщины Российской Федерации. В 1945 г. из 15 920 тыс.
женщин (рабочих и служащих) 11 млп. было занято в на
родном хозяйстве РСФСР38.
Об
увеличении доли женского труда среди квалифици
рованных рабочих можно судить по следующим данным
(в %) 39:
36 См. «Коммунпстпческая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941- г. — 1945 г.)». Документы и материалы, стр. 68;
77. В. Соколов. Опыт Коммунистической партии по использованию
людских ресурсов в годы войны. — «Всемирно-историческая победа
советского народа 1941—1945 гг.», стр. 443; Г. С. Кравченко. Эконо
мика СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М.,
1970, стр. 110.
37 См. «Профсоюзы СССР». Документы и материалы, т. 3. М., 1963,
стр. 253; «Советская экономика в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», стр. 191.
38 См. «Страна Советов за 50 лет». Сборник статистических мате
риалов. М., 1967, стр. 235.
39 См. Я. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отече
ственной войны, стр. 111; «Советская экономика в период
Великой Отечественной войпы 1941—1945 гг.», стр. 192; А. В. Мит-

Основные профессии квалифицированных
рабочих

На начало
1941 г.

В конце
1942 г.

Среди машинистов паровых машин . . .
Среди машинистов компрессоров.............
Среди токарей по м е т а л л у ......................
Среди сварщиков м е т а л л а ......................
Среди слесарей .........................................
Среди кузнецов и штамповщиков . . . .
Среди
электромонтеров
электропод
станций .....................................................
Среди шоферов автомобилей...................

6,0
27,0
16,0
17.0
3.9
11,0

33.0
44.0
33,0
31,0
12.0
50,0

32,0
3,5

50,0
19,0

Много женщин пришло в отрасли, производившие обо
ронную продукцию. Так, к концу 1942 г. в важнейших
отраслях оборонной промышленности женщины составля
ли от 7з до 60% рабочих40.
В ноябре 1942 г. на Магнитогорском металлургическом
комбинате работало свыше 11 тыс. женщин, а в начале
войны их было 6127 человек. На Кузнецком металлурги
ческом комбинате в 1940 г. женщины составляли 28,8%,
в 1942 г. - 36,4, в 1943 г. - 37,8, в 1945 г. - 38,4%. Если
до войны на Сталинградском металлургическом заводе
«Красный Октябрь» работало 27,8% к общему числу ра
бочих, то на 1 апреля 1942 г. численность их возросла
и составила 35,7%. А ведь в цехах этого завода произво
дился капитальный и текущий ремонт гвардейских ми
нометов М-13, тех самых «катюш», которые наводили на
гитлеровцев смертельный страх.
В начале 1943 г. на предприятиях Наркомата черной
металлургии работало 69 556 женщин41. В 1944 г. на Ура-

рофанова. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной
войны. М., 1971, стр. 205.
40 См. А. В. Митрофанова. Рабочий класс СССР в годы Великой
Отечественной войны, стр. 202.
41 ЦГАНХ СССР, ф. 8875, оп. 39, д. 51, л. 249; «Партийная органи
зация Челябинской области в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов. Южно-Уральск,
1967, стр. 171; А. В. Митрофанова. Рабочий класс СССР в годы Ве
ликой Отечественной войны, стр. 455; «В дни суровых испытаний».
Сборник документов и материалов. Нижне-волжское кн, изд-во,
1966, стр. 15.

ле, который являлся крупнейшим военным арсеналом, вы
несшим «основную тяжесть снабжения Советской Армии
оружием и боеприпасами», доля женского труда в народ
ном хозяйстве составляла 50—55% и 46,1% — среди ра
бочих Урала. Женщины составляли 34,1% всех работав
ших на Уральском машиностроительном заводе в Сверд
ловске, изготовлявшем тяжелое вооружение, в крупном
сталелитейном цехе которого их было свыше 50% 42. На
ряде промышленных предприятий черной металлургии'
процент женского труда был еще выше.
В значительных размерах пополнили женщины армию
рабочих и в угольной промышленности страны. Если на
1 марта 1942 г. на угольных шахтах страны работало
41 010 женщин, то на 1 января 1943 г. число их возросло
до 66 063 человек. На 1 января 1944 г. только в системе
Наркомата угольной промышленности работало 320124
женщины43.
Особенно много женщин работало в угольной промыш
ленности Кузнецкого бассейна. Уже к концу 1942 г. в
Кузбассе работало 15 100 женщин, 8071 из которых были
заняты на подземных работах. В дальнейшем число женщин-шахтеров Кузбасса еще более возросло. Только на
шахтах треста «Кемеровоуголь» их было более 20 тыс.
человек. К концу же войны женщины составляли 40%
всех работавших в угольной промышленности Кузбасса.
Тысячи женщин Кузбасса, пришедших в угольную про
мышленность, овладели сложными горняцкими профес
сиями.
Уже в начале 1942 г. на шахтах «Комсомолец» и
«Пионерка» такие операции, как навалка и перепуск угля
в лаве, полностью выполнялись женщинами, среди маши
нистов этих шахт и плитовых они составляли 75%, а сре
ди люковых — 87 % 44.
42 См. «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Тезисы ЦК КПСС. М., 1967, стр. 22; ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15,
д. 1470, л. 51; д. 1803, л. 149; ф. 7928, оп. 2, д. 52, л. 50—51 (Антифа
шистский комитет советских женщин).
43 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», стр. 191; А. В. Митрофанова. Рабочий класс
СССР в годы Великой Отечественной войны, стр. 204; ЦГАНХ
СССР, ф. 8225, оп. 1, д. 1146, л. 2.
44 См. И. И. Зелкин. Кузнецкий угольный бассейн в годы Великой
Отечественной войны. М., 1969, стр. 80, 153; «История Кузбасса»,
ч. 3, стр. 67—68; «Известия», 25 февраля 1942 г.

Свыше 8 тыс. женщин, впервые овладевших шах
терской специальностью, пришли за годы войны на Под
московные угольные шахты, 5 тыс. женщин заменили
мужчин в горнорудной промышленности Киргизской
ССР. Шахтерами стали около 2 тыс. женщин в Грузии45
и т. д.
Много женщин пришло и в нефтяную промышленность
страны. По данным шести предприятий нефтяной про
мышленности Востока, на 1 января 1941 г. работало
4692 женщины, или 28,9%, а через год число их возросло
до 7902, что составило 48,5% всех работавших в этой от
расли 46. На отдельных же предприятиях численность их
была еще выше.
Намного увеличилась численность женщин и среди ра
бочих промышленного строительства. Так, если в 1940 г.
в составе строительных рабочих Урала и Западной Си
бири насчитывалось 31 374 женщины, то к началу 1945 г.
их было 96 457 человек47. За годы войны, как видно, число
женщин и здесь возросло более чем в 3 раза.
Руками женщин и девушек Киргизии была построена
гидроэлектростанция имени Ворошилова. В числе строи
телей Большого Чуйского канала, оросившего 10 тыс. га
залежных земель, женщины составляли 70% общего
числа рабочих. Свыше 300 из них было присвоено звание
почетного строителя ГЭС, а Асбюбю Садыкова была удо
стоена ордена Ленина48.
В 1942 г. на электростанциях страны женщины состав
ляли 52,6%. В одной из важнейших энергосистем Ура
ла — «Челябэнерго» женщины составляли 63% квалифи
цированных рабочих-машинистов, 7 6 % — водосмотров и
100% — мотористов на электромоторах и дежурных у щи
тов 49*.
45 Партархив Института истории партии МК и МГК КПСС, ф. 3,
оп. 17, д. 132, л. 61; Н. П. Животовская. Женщины Киргизии — пат
риотки своей Родины, стр. 19—21; К. Д. Антидзе. Участие женщин
Грузинской ССР в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
(Автореф. канд. дисс.). Тбилиси, 1953, стр. 8—10.
46 См. «Профсоюзы СССР». Документы и материалы, т. 3, стр. 248;
А. В. Митрофанова. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечест
венной войны, стр. 204.
47 См. «Профсоюзы СССР». Документы и материалы, т. 3, стр. 355.
48 См. Н. П. Животовская. Женщины Киргизии — патриотки своей
Родины, стр. 7.
49 См. А. В. Митрофанова. Рабочий класс СССР в годы Великой
Отечественной войны, стр. 203.

Особенно высокий процент составляли женщины в го
ды войны в отраслях легкой и текстильной промышленно
сти страны. Об этом свидетельствуют следующие дан
ные 50.
Таблица 5

П р о м ы ш л ен н о ст ь

1/Х 1942 г.

1/Х 1943 г.

Ч исленность рабочих
и служ ащ их

Ч и слен ность рабоч и х
и служ ащ их

всего

ж енщ ин

Текстильная . . . 646 432 455 511
Л е г к а я ................ 360 161 267 752

П р о м ы ш л ен н о ст ь

%
70,5
74,3

в сего

ж ен щ и н

643 370 470 867
380 671 291 850

%
73,2
76,7

1/Х 1944 г.

1/Х 1945 г.

Ч исленность рабочих
и служ ащ их

Ч и слен ность рабочи х
и служ ащ их

всего

ж енщ ин

Текстильная . . . 664 629 485 490
Л е г к а я ................ 426 409 313 627

%
73,0
73,6

всего

ж енщ ин

675 112 510 983
459 211 332 119

%
75,7
72,3

Таким образом, на протяжении всей войны женщины
составляли свыше 70% всех работников текстильной и
легкой промышленности. В отдельных же городах, ооластях и союзных республиках доля их труда в составе
работников текстильной и легкой промышленности была
еще выше. Так, к концу войны на предприятиях легкой
промышленности Грузинской ССР женщины составляли
79,9% работавших51.
Основной, решающей силой в годы войны в пищевой,
мясо-молочной и в рыбной промышленности страны так
же были женщины. Они обеспечивали фронт и города
продовольствием.
На 1 октября 1944 г. в системе Наркомата пищевой
промышленности работало* 652 987 женщин, что составля
ло 62,6% к общему числу работавших, в Наркомате мя
со-молочной промышленности — 324 255 женщин, или
50 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1385, л. 11—12; д. 1669,
л 10_11 16—17.
См. К.' В. Цквитишвили. Закавказье в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. Тбилиси, 1969, стр. 160.

63,4%. 119 290 женщин работало в системе Наркомата
рыбной промышленности, составив 46,2% всех работников
этой отрасли. Только на рыбной ловле было занято
25 тыс. женщин52.
19
сентября 1941 г. в докладе Совета народных ко
миссаров Казахской ССР Совету народных комиссаров
СССР сообщалось, что для работы по лову рыбы в рес
публике привлечено свыше 2 тыс. женщин и столько же
женщин проходили обучение специальностям по перера
ботке рыбы. В 1943 г. женщины составили 53,4% всех
рабочих рыбной промышленности Казахстана, а на Бал
хаше — 61 % 53.
Намного возросла доля женского труда и среди работ
ников транспорта страны. Мобилизация значительной ча
сти кадровых рабочих в действующую армию и на оборон
ные предприятия вызвала существенные изменения и в
трудовых ресурсах транспорта страны. С особой силой это
отразилось на железнодорожном транспорте, игравшем
в минувшей войне решающую роль. Как и на предприя
тия промышленности во время войны, так и на транспорт
пришли новые неквалифицированные кадры рабочих,
большая часть которых состояла из женщин. Вернулись
на транспорт и заняли места ушедших на фронт желез
нодорожников и те женщины, которые имели специаль
ность железнодорожника, но по различным причинам до
войны не работали. Так, по данным 26 дорог, в первые
дни войны на транспорт пришло более 35 тыс. женщин,
ранее овладевших специальностью помощника машиниста,
диспетчера, стрелочницы, кондуктора, слесаря и т. д .54
Намного увеличилась доля женского труда и труда
подростков, впервые пришедших на транспорт. Напри
мер, за 1942 г. состав железнодорожников на магистралях
центра страны обновился более чем на 30%, на Горьков
ской, Ленинской, Рязано-Уральской и Северной магист
ралях — на 35—40 % 55.
52 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 166, л. 19—20, 21, 22.
53 См. «Казахстан в период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов,
т. I. Алма-Ата, 1964, стр. 70—71; «Советская экономика в период
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», стр. 148, 158.
54 См. В. Григорьев. Молодые патриотки. — «Гудок», 24 апреля
1942 г.
55 См. Г. А. Куманев. Советские железнодорожники в годы Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1963, стр. 252.

Значительное обновление состава кадров произошло и
на других видах транспорта страны. По всей системе Нар
комата путей сообщения с начала войны и по сентябрь
1944 г. было принято 1 800 тыс. новых рабочих, среди ко
торых женщины составляли 61,3% 56. Столь большое об
новление состава работников транспорта было проведено
главным образом за счет прихода на транспорт женщиндомохозяек и девушек. Их доля труда среди рабочих и
служащих железнодорожного транспорта возросла с 25%
в 1940 г. до 36% в 1942 г .57 Летом 1943 г. женщины со
ставляли 40% всех работников железнодорожного тран
спорта58, а на 1 сентября 1944 г. на железнодорожном
транспорте работало 1301,7 тыс. женщин, или 45,2% от
общего числа работавших59. Доля женского труда, заня
того на строительных работах в системе Наркомата путей
сообщения, уже в 1942 г. составляла 50—60% 60.
Таким образом, включившись в производственную
деятельность, советские женщины и девушки внесли
большой вклад в работу транспорта. О возрастании доли
женского труда в составе работников железнодорожного
транспорта говорят сравнительные данные за 1941 —
1945 гг.61 (см. табл. 6).
Из приведенной таблицы видно, сколь высок процент
численности женщин, работавших в годы войны на желез
нодорожном транспорте, этом сложном и важном участке
народного хозяйства.
На многих железнодорожных магистралях страны доля
женского труда была еще больше. В первом отделении
пассажирской службы Октябрьской железной дороги жен
щины-проводницы составляли 72% всех рабочих данной
профессии, на Московском узле Ярославской ж. д. рабо
тало во время войны 73% женщин, а на телеграфно-те
лефонных станциях этого узла они составляли 90% рабо
тавших 62.
56 См. там же.
57 См. Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отече
ственной войны, стр. 111.
58 См. Г. А. Куманев. Советские железнодорожники в годы Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг., стр. 541.
59 См. там же.
60 См. «Профсоюзы СССР». Документы и материалы, т. 3, стр. 293.
61 ЦГАНХ СССР, ф. 1884, оп. 61, д. 283 б, л. 4—20.
62 Партархив Института истории партии МК и МГК КПСС, д. 7,
стр. 149.
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Январь 1945 г.

Май 1941 г.
Службы и профессии

число
женщин

%
Сл
к общему
числу
рабочих

женщин

% общему
г
к
числу
рабочих

ЧИСЛО

Паровозная сл уж б а.............
Вагонная с л у ж б а ................
Служба движения................
Пассажирская служба . . .
Служба пути.........................
Грузовая с л у ж б а ................
Погрузочно-разгрузочные
конторы ............................
Служба сигнализации и
связи ...................................

60 126
39 296
66 248
62 880
95 093
20 029

14.0
17.7
23,4
53.0
23.0
30.0

142 018
61 269
127 030
79 219
188 255
32 261

29,5
30.2
44.4
71.5
38.2
57.5

8184

11,2

17 514

46.6

25 419

39.8

41 015

50.6

Итого но с л у ж б а м .............

392 240

22,6

715 998

39,4

111
3 318
1016

0.2
6,2
3,3

407
3 357
6 632

0.9
7,3
20.3

362
1548

1.1
4.7

2 262
4 729

7.2
17.8

562
3 866
1499
3 243
2 668
23 475
8 354
30 709
48 899
4 022

2.7
53.3
2,6
10,7
5,9
27,6
26,1
56.3
27,0
5,4

1843
5 383
10 631
8 805
19 315
43 556
16 860
37 307
87 510
18 020

11,0
80.8
20.6
30.7
43.3
50,1
64.0
81.4
44,9
24.4

8 376

66.4

12 509

85.1

142 056

17,6

279 031

36,2

Машинисты паровозов . . .
Пом. машинистов................
Кочегары................................
Слесари по ремонту паровоз о в ......................................
Осмотрщики вагонов . . . .
Поездные вагонные мастера
и смазчики.........................
Станционные смазчики . . .
Слесари вагонной службы
Дежурные по станциям . . .
Кондукторы . . . ................
Стрелочники.........................
Весовщики груз, служб . .
Проводники вагонов . . . .
Путевые рабочие ................
Путевые обходчики.............
Телефонисты всех наименований ...................................
Итого по перечню профессий
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Немало женщин находилось на службе в годы войны
на флоте. И здесь советские патриотки внесли достой
ный вклад. В апреле 1945 г. в Наркомате морского
флота работало 10 466 женщин и 44 235 мужчин, в Нар
комате речного флота — 25 991 женщина и 70144 мужчи
ны. В районах Северного Кавказа на водном транспорте
работало 1474 женщины, в Западной Сибири — 2654, а
в районах Поволжья — 5081 63.
На 1 января 1945 г. на водном транспорте Туркмен
ской ССР служило 734 женщины, Казахской ССР — 1617,
Украинской ССР — 3173 и т. д. Около 2 тыс. женщин ра
ботало на водном транспорте Ленинграда64.
Особенно широкое применение получил женский труд
в отраслях путевого хозяйства речных бассейнов. О доле
их труда можно проследить на примере Управления реч
ных путей Иртышского бассейна: она выросла с 12,1%
в 1940 г. до 44,4% в 1943 г. Особенно много работало
женщин в береговой службе этого бассейна. Уже в 1942 г.
среди них было 28 масленщиков, 38 кочегаров, 43 сема
форщика, 106 гребцов-бакенщиков, 229 матросов и даже
10 водолазов65.
В 1944 г. в Управлении речных путей Камского бас
сейна работало 1798 женщин, 856 из них были в плава
тельном составе и 942 — в береговой службе. В том же
году в числе работников плавательного состава Днепров
ского военно-восстановительного управления было 527
женщин, из которых 452 работали матросами, 49 — про
водниками, а 1525 женщин были заняты на береговой
службе этого управления, в их числе 159 было грузчиц66.
В 1944 г. в Иссык-Кульском пароходстве Киргизии
160 женщин водили суда, работали рулевыми, боцманами,
помощниками капитанов и механиков67.
В ходе Великой Отечественной войны женский труд
стал в значительных размерах применяться и в таком
важном виде транспорта, как Гражданский Воздушный
Флот. В 1943 г. количество женщин, работавших в ГВФ,
63 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, он. 15, т. 2, д. 1800, л. 171.
64 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1777, л. 84, 104, 115; д. 1800,
л. 4; ф. 9469, оп. 7, д. 6, л. 14.
65 ЦГАНХ СССР, ф. 9469, оп. 7, д. 6, л. 14.
63 ЦГАНХ СССР, ф. 9469, оп. 9, д. 5, л. 3; оп. 7, д. 2, л. 27; д. 5, л. 28.
67 См. Н. П. Животовская. Женщины Киргизии — патриотки своей
Родины, стр. 23.

составило почти 8 тысяч. Из них более полутора ты
сяч были связаны с непосредственным обслуживанием
фронта, в их числе 33 пилота и 2 штурмана. В тыловых
частях работали 91 пилот и один штурман, 250 техников
и 358 радиооператоров68.
Итак, наряду с переменами, происшедшими за годы
войны в численности рабочего класса и в распределении
его по экономическим районам страны, изменился состав
рабочих и служащих по полу, возрасту, квалификации и
стажу работы. Намного возросло число работавших жен
щин. Резко возросла доля их труда в составе рабочих и
служащих страны. Например, число женщин — рабочих
и служащих выросло с 13190 тыс. в 1940 г., что состав
ляло 39%, до 15 920 тыс. в 1945 г., что составляло
56% 69.
В тяжелые годы Отечественной войны, когда подавля
ющее большинство мужчин советской деревни вело оже
сточенную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками,
а многие из них были мобилизованы для работы в оборон
ной промышленности, вся тяжесть труда в колхозах и
совхозах легла на плечи женщин. Они стали основной,
решающей силой колхозного производства, говорилось
в постановлении ЦК ВКП(б) «О международном комму
нистическом женском дне 8 марта» от 7 марта 1942 г .70
Новое общественное положение сельской женщины
явилось важной предпосылкой, ускорявшей и облегчавшей
решение кадровой проблемы, замены женщинами ушед
ших на фронт мужчин. Этому способствовало и то, что
еще в годы первых пятилеток Коммунистическая партия
и Советское правительство провели ряд мероприятий по
вовлечению колхозниц в активную общественную и про
изводственную деятельность, поднятию их грамотности,
культурного и политического уровня.
В 1940, предвоенном году в колхозном труде участво
вало свыше 9 млн. женщин. Свыше 100 тыс. сельских
женщин овладели специальностью комбайнеров и тракто
ристов, 40 тыс. заведовали животноводческими фермами,
свыше 14,5 тыс. руководили бригадами71.
68 ЦГАНХ СССР, ф. 9527, оп. 1, д. 1974, л. 51.
69 См. «Вестник статистики», 1971, № 1, стр. 83.
70 «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Документы и материалы, стр. 71.
71 См. «Известия», 8 марта 1941 г.

О величайшем вкладе женского труда в сельское хо
зяйство страны свидетельствуют сравнительные данные
о трудовых ресурсах колхозов тыловых районов на январь
1941 —1945 гг. (в тыс.) 72.

1/1 1944 г.

1/1 1943 г.
Республики

женщины

мужчины

женщины

РСФСР ................................... 2 364,4
153.9
Азербайджанская ССР . . .
229,0
Грузинская С С Р ................
89,4
Армянская С С Р ...................
88.8
Туркменская С С Р ................
557.4
Узбекская С С Р ...................
194,3
Таджикская С С Р ................
97.3
Киргизская ССР ................
246,6
Казахская С С Р ...................

8 318.3
306.5
354.9
170.9
116.5
726.3
191.5
180.5
665.3

2 331,1
146.6
223,4
87,6
55.2
360.6
133.1
66.3
216,3

10 382,9
294.4
349.6
166.5
110,9
671.3
180.3
164,2
623.6

4 021,1

11 030,7

3 620,2

12 943,9

мужчины

Таблица 7
Трудоспособное население
Год
муж чины

1941
1942
1943
1944
1945

8
5
3
2
2

657.3
890,3
605,0
340,8
769,7

ж енщ ины

9
9
9
9
8

531,9
532.9
590.7
094,0
661,2

всего

1 8 1 8 9 ,2
15 423.2
13 195.7
И 434,8
И 430,9

Характерными являются и данные в процентном со
отношении. Если в 1940 г. доля женского труда среди
трудоспособных колхозников, занятых в общественном
хозяйстве колхозов, составляла 52,1%, то в 1941 г . —
60,1, в 1942 г . - 7 2 ,2 , в 1943 г. - 76,4, в 1944 г . 75,8%. Выработка ими трудодней составляла за годы
войны 70—75% всего числа трудодней вместо 37% в
1937 г .73 .
Рост женского труда в сельском хозяйстве характерен
и в разрезе союзных республик. Об этом свидетельствует
нижеприведенная таблица, показывающая численность
трудоспособных женщин и мужчин на второй и третий
годы войны по девяти союзным республикам (в тыс.) 74
(см. табл. 8).
Таким образом, в 1944 г. женщины составляли 80%
всех трудоспособных колхозников. Во многих союзных
республиках процент женщин был еще выш е75.
72 См. «Исторический архив», 1962, № 3, стр. 29; Ю. В. Арутюнян.
Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М.,
1970, стр. 75.
73 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», стр. 252.
74 См. Ю. В. Арутюнян. Советское крестьянство в годы Великой
Отечественной войны, стр. 108.
75 См. «Казахстан в период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов,
т. II. Алма-Ата, 1967, стр. 111; «Киргизия в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов.
Фрунзе, 1965, стр. 273.

Много женщин колхозной деревни пришли в ряды ме
ханизаторов, заменивших мужчин, ушедших в армию.
В 1943 г. в целом среди механизаторов МТС женщины
составляли около 55%, комбайнеров — 62, трактористов —
81%. В дальнейшем численность их еще больше возросла.
В 1944 г. женщины Азербайджана составляли 61,7%
трактористов, 52,2% помощников комбайнеров, 35,1%
ремонтных рабочих и 25,4% шоферов. Они выполняли до
80% всех работ по возделыванию и уборке хлопка76.
Общее увеличение доли женского труда в составе ме
ханизаторов сельского хозяйства страны характеризуется
следующими показателями (в %) 77:
Таблица 9
Специальность

Трактористы.........................
Комбайнеры.........................
Пом. комбайнеров................
Бригадиры............................
М е х а н и к и ............................
Ремонтные р абоч и е.............

1940

г. (в %)

8,5
8
17
нет свед.
2
нет свед.

1943

г. (в %)

54-57
57
75
10
12
16

76 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», стр. 256; Ю. В. Арутюнян. Советское кресть
янство в годы Великой Отечественной войны, стр. 113.
77 См. там же.

Сравнительно низкий процент женщин среди механи
заторов высшей квалификации — механиков, ремонтных
рабочих и бригадиров объясняется тем, что школы, гото
вившие специалистов этих квалификаций, были отдалены
от колхозов, что затрудняло женщинам-колхозницам
учебу.
Массовому вовлечению женщин в общественное произ
водство благоприятствовали не только существующая в
СССР система равной оплаты за равный труд, строгое со
блюдение законов о труде, его охране, но и целый ряд
других мероприятий, связанных с заботой партии и го
сударства о женщине-работнице и крестьянке, о женгцине-матери. Известно, что в годы войны сеть детских уч
реждений была значительно расширена. Так, число детей,
посещавших детские сады на территории СССР, не под
вергавшейся оккупации, увеличилось с 683 тыс. в 1941 г.
до 1210 тыс. в 1944 г., а в детских яслях — соответственно
с 509 тыс. до 645 тыс. 77а
Успешному решению проблемы кадров способствовал
также исключительно высокий патриотизм советских жен
щин, их политическая зрелость, организованность.
3. ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

С приходом большого числа женщин на производство важ
ное значение приобрело обучение их рабочим профессиям,
а также повышение производственной квалификации. Пар
тия и правительство вопросу подготовки кадров уделяли
повседневное внимание. В августе 1941 г. в передовой га
зеты «Правда» «Готовить кадры темпами военного вре
мени» говорилось: «Нельзя полагаться только на энту
зиазм новых рабочих, на их инициативу и готовность как
можно скорее овладеть профессией» 78. В ней говорилось
о необходимости готовить кадры главным образом из жен
щин и молодежи, впервые пришедших на производство.
В первые же дни войны в стране стала осуществлять
ся программа мероприятий по подготовке квалифициро
ванных рабочих кадров. Формы и методы обучения были
77а См. Я. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Оте
чественной войны, стр. 112; «Советская экономика в период Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.», стр. 193.
78 «Правда», 19 августа 1941 г.

многообразны. Многие труженицы овладевали новыми
профессиями прямо у станка, на рабочем месте. Большин
ство женщин и девушек приобретали рабочую квалифи
кацию на кратковременных курсах, в стахановских шко
лах, ремесленных училищах, школах ФЗО, ФЗУ и т. д.
Особенно большая работа по подготовке рабочих кад
ров из женщин была развернута в тыловых районах
страны — на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а так
же в ряде союзных республик страны. 7 июля 1941 г.
ЦК КП (б) и СНК Казахстана приняли решение органи
зовать кратковременную подготовку женщин-работниц
в количестве 37 467 человек7Э.
Советские женщины горячо взялись за овладение ра
бочими профессиями, мужественно преодолевая все труд
ности. Уже в сентябре 1941 г. на Балхаше новыми спе
циальностями овладевали 716 женщин и девушек: 370
из них готовились к работе на медеплавильном заводе,
128 — на Каунрадеком руднике, 20 женщин изучали спе
циальность электросварщиц, 71 — слесаря, 24 женщи
ны овладевали специальностью помощника машиниста
электровозов, 41 готовилась Занять место машинистов тур
бин и т. д. К осени 1941 г. на Лениногорском руднике
130 женщин и девушек овладели трудной профессией бу
рильщика 80.
Большой размах принятых мероприятий по подго
товке квалифицированных рабочих из женщин можно
проследить и в общесоюзном масштабе, на примерах от
дельных наркоматов и ведомств. Так, по данным трех
Таблица 10
Наркоматы

Тяжелого
машиностроения
Среднего
машиностроения
Черной металлургии

Общее число
обучаю щ их
ся ж енщ ин

Из них
вновь
обучено

повысили
квалиф икацию

5 820

5 238

582

30 551
41 532

19117
24 560

11434
16 972

79 См. «Казахстан в период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов,
т. I, стр. 49.
80 См. там же, стр. 70.

наркоматов, в 1942 г. новым рабочим профессиям было
обучено следующее число женщин81 (см. табл. 10).
Таким образом, только за первый год войны на пред
приятиях этих наркоматов было подготовлено из женщин
77 903 специалиста, из которых 48 915 были вновь обуче
ны, а 28 988 работниц повысили свою квалификацию.
На 19 заводах Главуралмета в 1942 г. из 9856 вновь
обученных рабочих женщин было 4819. А в числе 10862
рабочих этого главка, окончивших стахановские школы,
их было свыше 4 тыс. Среди окончивших производствен
ное обучение Главуралмета в 1942 г. женщины состав
ляли 48,4%. В 1943 г. на предприятиях Наркомата черной
металлургии новую рабочую специальность получили
59 537 женщин, из них вновь обучены 26 282 женщины.
Кроме того, 29 290 работниц повысили свою квалифика
цию в стахановских школах предприятий этого нар
комата 82.
Большой размах получило обучение женщин рабочим
специальностям в 1944 г., о чем свидетельствуют данные
о подготовке из женщин кадров массовых профессий по
29 наркоматам союзного значения за 1944 г .83 (см.
табл. 11).
Из приведенной таблицы видно, что в 1944 г. только
по наркоматам союзного значения рабочую квалификацию
получили свыше миллиона женщин.
Большая работа была проведена и по подготовке
женщин специальностям железнодорожника. 11 октября
1941 г. Народный комиссариат путей сообщения издал
приказ «О повышении квалификации и подготовке новых
работников массовых профессий железнодорожного транс
порта из женщин»84. В соответствии с этим приказом
уже в 1942 г. массовым профессиям железнодорожника
было обучено 165 200 женщин, что составляло половину
всех прошедших в этом году обучение.
Так, число женщин, получивших квалификацию желез
нодорожника, с 1940 по 1942 г. увеличилось более чем
в 3 раза. За это же время увеличился процент женщин,
освоивших такие массовые квалификации, как путевых
81 См. А. В. Митрофанова. Рабочий класс Советского Союза в пер
вый период Великой Отечественной войны (1941—1942 гг.), стр.406.
82 Там же, стр. 406; ЦГАНХ СССР, ф. 8875, оп. 46, д. 107, л. 137;
ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1689, л. 56.
83 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1689, л. 74.
84 См. «Гудок», 17 октября 1941 г.

обходчиков (71,5%), кондукторов (72,1%), стрелочников
(88,3%). Свыше 75 тыс. из прошедших в 1942 г. кратко
временную подготовку были домохозяйки, а 50 тыс. де
вушек получили квалификацию по линии комсомольских
организаций железнодорожного транспорта. В 1944 г.
среди 590 582 человек, обученных массовым профессиям
железнодорожника, 202 132 были женщины85.
Таблица 11
Наркоматы

Электростанций...............................
Электропромышленности................
Угольной промышленности . . . .
Нефтяной
»
....
Черной металлургии......................
Цветной
»
...................
Станкостроения...............................
Тяжелого машиностроения . . . .
Танковой промышленности . . . .
Боеприпасов......................................
Судостроительной промышленности
Минометного вооруж ения.............
Химической промышленности . . .
Резиновой
»
• • •
Г1ромышленности
строительных
материалов СССР ......................
Лесной промышленности СССР . .
Целлюлозной и бумажной про
мышленности ...............................
Текстильной промышленности . . .
Легкой
»
................
Пищевой
»
................
Мясной и молочной промышлен
ности ...............................................
Рыбной промышленности............
Путей сообщения............................
Морского ф лота...............................
Речного флота ...............................
Сельского хозяйства ......................
Земледелия СССР............................
Совхозов С С С Р ...............................
Транспорта и связи ......................
Всего по СССР

Всего
подготовлено
рабочих

Из них
женщинрабочих

48 371
12 760
243 825
35 635
125 853
53 325
11 155
36 280
37 413
77 685
15 848
27 011
18 227
6 849

И 784
6 457
64 435
12 093
40 219
17 944
4 683
12 174
13 850
31 223
7 132
10 000
7 719
4149

20 259
38 458

8 994
22 000

8154
45 635
13 718
48 585

4 940
26 783
9 112
18 909

24 028
23 109
590 582
19 316
42 495
422 133
352 488
69 645
702 461

12 121
10 031
202 132
4 714
10 401
202 021
169 218
32 803
249 001

2 348 706

1 226 240

85 См. Г. А. Куманев. Советские железнодорожники в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг., стр. 257; «Гудок», 24 апреля
1942 г.; ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1689, л. 74.

Большой вклад в привлечение на транспорт девушек
и обучение их специальности железнодорожника внесли
комсомольские организации дорог. В начале войны комсо
мольцы Лихоборовского депо Московской окружной же
лезной дороги выступили с призывом к девушкам овла
деть специальностью железнодорожника. Инициаторами
этого движения являлись Нина Репина, Зина Серяпова,
Нина Свиридова и другие, которые без отрыва от произ
водства овладели специальностью осмотрщика-автоматчика и перешли на производство86.
Их инициатива нашла широкий отклик и поддержку
среди молодежи. Уже в октябре 1941 г. только по 15 до
рогам страны 9025 девушек, работавших в конторах, и
учениц старших классов приобрели профессию железно
дорожника и перешли на производство. 1642 девушки при
обрели рабочую квалификацию без отрыва от производ
ства. К 30 января 1942 г. по линии ЦК ВЛКСМ было мо
билизовано для работы на железнодорожном транспорте
25 тыс. девушек из колхозов, учреждений и школ. Комсо
мольским организациям транспорта было предложено по
мочь этим девушкам овладеть специальностью железнодо
рожника 87.
Успешно овладевали женщины специальностями морского и речного флота. В числе 19 316 подготовленных
в 1944 г. специалистов массовой квалификации системы
Наркомата морского флота женщин было 4714 человек
в их числе ^28 машинистов, 24 моториста, 67 матросов!
156 слесарей, 178 токарей, 30 лебедочников, 536 кранов
щиков и т. д. За 1944 г. Наркоматом речного флота было
подготовлено 42 495 человек специалистов массовой ква
лификации из которых 10 401 - женщины. По окончании
ооучения 34 женщины стали работать помощниками
капитанов судов, 73 — штурманами, 115 — шкиперами,
8 мотористами, 346 — рулевыми
штурвалыциками,
ЬЗЬ — кочегарами, 1236 — масленщиками и т. д .88
Большое число квалифицированных рабочих кадров
было подготовлено в системе государственных трудовых
резервов созданных по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 2 октября 1940 г. В продолжение двух
ЦП А НМЛ, ф. I ll, on. 1, ед. хр. 63, л. 38.
Там^же, л. 39; «Товарищ комсомол». Документы съездов конфе8Р8е пЦГАИНХПГ Г ? Г Г
1?18—1968, т. И. М„ 1969, стр. 5 -6 .
ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1694, л. 86, 89.

лет ремесленные училища готовили квалифицированных
рабочих для металлургической, химической, горнорудной,
нефтяной и других отраслей промышленности. Школы
ФЗО, где срок обучения равнялся шести месяцам, гото
вили рабочих массовых профессий вышеуказанных отрас
лей промышленности. Сотни тысяч девушек получили ра
бочую квалификацию в ремесленных училищах и школах
ФЗО, подготовивших за годы войны свыше 2 480 тыс. спе
циалистов 89.
Численность девочек среди учащихся ФЗО и ремеслен
ных училищ возрастала из года в год. Если в 1940 г. она
составляла 2,3 % к общему числу учащихся трудовых ре
зервов, то в 1941 г . —уже 7,3%, в 1942 г. — 34,5, в
1943 г. — 43,3, в 1944 г. — 40,1%. По данным ЦСУ на
1 июля 1943 г., в школах ФЗО обучалось 78 501 девочка,
а в ремесленных и железнодорожных училищах —
119 477 90.
В наиболее крупных промышленных центрах Россий
ской Федерации ремесленные и железнодорожные учи
лища и школы ФЗО в 1943 г. окончили91:
Таблица 12
Ремеслен. и ж.- д. училища

Школы ФЗО
Область, город

всего
обуча
лось

Горьковская ............. 4 243
Кемеровская............. 8 278
Ленинград ................
927
Пермская (Молотов6 975
ская) ......................
4 819
М осква......................
М осковская............. 8 096
Новосибирская . . . 4 541
3 814
О м ская......................
Свердловская............ 10150

всего
обуча
лось

из них
дево
чек

из них
дево
чек

%

2115
4 318
715

49,8
52,2
77,1

20 263 7 738
15 027 6 081
4 933 2 665

38.2
40.5
54,0

3 488
2 216
2 931
2 468
2127
5117

50,0
46,0
36,2
54,3
55,8
50,4

15 028
23 600
26 007
10 476
4 967
17 514

40.1
26,5
31,1
40,1
44,3
36,3

6 033
6 246
9 626
4 203
2 201
6 356

%

89 См. «Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного
Совета СССР. 1938—1967», т. 2. М., 1969, стр. 177—179; «Всемирноисторическая победа советского народа 1941—1945 гг.», стр. 298.
90 См. В. В. Телъпуховский. Обеспечение промышленности рабо
чими кадрами в период Великой Отечественной войны (канд.
дисс.). М., 1960, стр. 103; ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1484,
л. 53.
91 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1484, л. 53.

Столь же высокий процент составляли девочки-учени
цы школ ФЗО, ремесленных и ж.-д. училищ и в ряде
других крупных городов, областей, краев и автономных
республик Российской Федерации. В 1945 г. только в ре
месленных и железнодорожных училищах РСФСР было
обучено около 100 тыс. девочек92.
Сотни тысяч девушек были подготовлены в школах
ФЗО и ремесленных училищах для работы в металлурги
ческой промышленности, игравшей решающую роль в обо
роне страны.
Тысячи женщин и девушек получили специальность
металлургов в высших и средних специальных учебных
заведениях Наркомата черной металлургии. Так, на 15 ок
тября 1942 г. на дневном отделении высших учебных за
ведений этого наркомата обучалось 3403 девушки, что со
ставляло 73,2% к общему числу студентов, на вечернем
отделении обучалось 308 девушек, или 40%. Даже в числе
студентов по такой сложной и редкой специальности, как
пластическая и термическая обработка металлов, девуш
ки составляли 49,1% 93.
В техникумах Наркомата черной металлургии на
дневном отделении 1942/43 учебного года обучалось
5032 студента, из которых 2949 — девушки, что также
превышало 50% обучающихся. А в некоторых отраслевых
техникумах число девушек намного превышало студентовюношей. Из 787 студентов Магнитогорского индустриаль
ного техникума 463 были девушки, а из 772 студентов
Орского индустриального техникума девушек — 549 чело
век94.
Овладев множеством сложных профессий металлургов,
женщины и девушки занимали места у мартена и успеш
но справлялись со своими нелегкими и важными зада
ниями.
С уходом мужского населения колхозной деревни на
фронт в стране развернулась работа по подготовке жен
щин специальностям механизатора. Уже за первые пол
тора-два месяца войны по линии МТС страны было подго
товлено 260 тыс. водителей машин, в том числе 198 тыс.

92 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, он. 15, т. 2, д. 1947, л. 10-13.
93 ЦГАНХ СССР, ф. 8875, оп. 39, д. 51, л. 259; оп. 38, д. 473, л. 331.
94 ЦГАНХ СССР, ф. 8875, оп. 39, д. 51, л. 249.

трактористов, 48 тыс. комбайнеров, среди которых почти
175 тыс. были женщины95.
Осенью 1941 г. Курский обком партии сообщил, что
вместо выбывших на фронт механизаторов сельского хо
зяйства в области было подготовлено: трактористов —
5507, из них 4260 женщин, комбайнеров — 1691, в том
числе 635 женщин, пом. комбайнеров — 2906, из них
1396 женщин. По 85 МТС Краснодарского края уже в ав
густе 1941 г. среди механизаторов было 2480 женщин, из
которых 1487 — трактористов, 213 комбайнеров и 696 пом.
комбайнеров. Кроме того, на курсах механизаторов при
128 МТС этого края в то время обучалось 4744 женщины
и девушки96.
Уже в августе 1941 г. в числе 13 776 курсантов двух
месячных курсов трактористов МТС и школ механизато
ров Узбекистана женщин было 12 478, или 82,4%. В пе
риод весеннего сева 1942 г. на полях республики работало
3800 трактористок, объединенных в 75 женских бригадах,
большинство которых получили специальность механиза
торов во время войны. С 15 июля по 15 августа 1941 г.
в Казахской ССР было подготовлено из женщин 47 156
трактористов и комбайнеров, а 2758 женщин респуолики
получили специальность шофера. К июню 1942 г. по ли
нии МТС Казахстана специальность механизатора полу
чили 55 306 женщин97*.
В феврале 1942 г. знатные украинские трактористки
Паша Ангелина и Мария Мухортова, работавшие во вре
мя войны в Казахстане, обратились к женщинам страны
с горячим патриотическим призывом овладеть профессией
тракториста, комбайнера и заменить ушедших на фронт
механизаторов. Они писали: «Пусть ни одна машина не
будет иметь ни минуты простоя, заменим ушедших на
фронт трактористов, комбайнеров, машинистов». Призыв
патриоток нашел горячий отклик среди женщин страны.
В ряды механизаторов встали сотни тысяч тружениц сель
ского хозяйства. Например, к весне 1942 г. в Ставрополь
95 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941—1945», т. 2, стр. 164.
96 ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 64, л. 17; ед. хр. 60, л. 21, 23.
97 См. «История Узбекской ССР», т. 4. Ташкент, 1968, стр. 109; «Ка
захстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—1945 гг.». Сборник документов н материалов, т. I, стр. 48, 121.

ском крае обучение на курсах механизаторов прошли
19 585 женщин98.
В 1943 г. в Горьковской области из 18 717 подготов
ленных механизаторов сельского хозяйства женщин было
12 728 человек, что составляло 68% от общего числа обу
ченных. За два года войны в Киргизской ССР было подго
товлено 4157 женщин-механизаторов и 91 тыс. женщин —
работников массовых квалификаций. В том числе только
на звеньевых прошли подготовку 5272 женщины. В целом
же в годы войны женщины составляли 60% механизатор
ских кадров этой республики. На 10 апреля 1943 г. в шко
лах механизации и на курсах при МТС Татарской АССР
был подготовлен 8051 тракторист, из них 6955 женщин,
из 396 комбайнеров — 373 женщины.
В Азербай
джанской ССР на апрель 1943 г. было подготовлено
3290 трактористок, что составляло 60% общего числа под
готовленных трактористов " .
За годы войны в стране было подготовлено более 2 млн.
механизаторов, из которых свыше 1,5 млн. женщин 10°-101.
Это свидетельствует о том, что и среди механизаторских
кадров, которые решали судьбу сельского хозяйства, ог
ромная роль принадлежала женщинам.
Таким образом, проблема обучения женщин рабочим
профессиям была успешно разрешена.
4. ВКЛАД ЖЕНЩИН
СОВЕТСКОГО ТЫЛА
В РАБОТУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА

В 1919 г. в работе «Великий почин» Ленин писал: «Нет
сомнения, что среди работниц и крестьянок имеется во
много раз больше, чем нам известно, организаторских та
лантов, людей, обладающих уменьем наладить практиче-

98 ЦПА НМЛ, ф. 112, оп. 1, д. 208, л. 86; «Очерки истории Ставро
польской организации КПСС». Ставрополь, 1970, стр. 359.
99 ЦПА НМЛ, ф. 112, оп. 1, д. 208, л. 87; Н. П. Животовская. Жен
щины Киргизии — патриотки своей Родины, стр. 24; «Киргизия
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Сборник до
кументов и материалов, стр. 274.
юо-101
«Советская экономика в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», стр. 256.

ское дело, с участием большого числа работников и еще
большего числа потребителей...» 102103
Организаторские способности советских женщин, полу
чившие высокую оценку В. И. Ленина, с невиданной си
лой проявились в годы минувшей войны.
V
Во имя защиты Родины и обеспечения победы над вра
гом советские женщины не жалели ни времени, ни своих
сил, показывая всему миру мужество, самоотверженность,
любовь к Родине.
Настойчиво, не останавливаясь ни перед какими труд
ностями, они обеспечивали фронт вооружением и боепри
пасами, обмундированием и продовольствием. Не зная от
дыха, забывая о сне и еде, по нескольку суток не остав
ляли труженицы тыла рабочих мест и уходили лишь после
выполнения задания фронта.
Мастер Кировского завода Ленинграда И. Б. Булыги
на в тяжелые дни 1941 г. создала и возглавила бригаду
женщин по ремонту танков. Чтобы стать слесарем-сборщиком, требовался почти годичный срок обучения. А члены
женской бригады Булыгиной уже через месяц отправили
на фронт первую отремонтированную ими боевую машину,
за которую получили благодарность танкистов. На борту
танка они написали: «Ленинград», а также то, что ремонтировали его женщины-ленинградки 1ио.
Женщины не отставали от мужчин на производстве
даже в таком тяжелом труде, как труд шахтеров, метал
лургов, нефтяников. Были созданы женские бригады, сме
ны и целые участки. В Кадиевке на шахте 17-бис треста
«Донбассантрацит» по инициативе Александры Бабич
впервые в истории угольной промышленности была созда
на женская бригада навалоотбойщиц. Сменное задание
бригада выполняла на 200—250%. Примеру этой бригады
последовало 600 женщин — шахтеров треста 104.
В Кузнецком угольном бассейне бывшая откатчица
Татьяна Григорьева возглавила женскую бригаду забойщиц, дававшую за смену 150—200% выработки. Уже
в 1941 г. 14 шахтерок этого бассейна были награждены
значком «Отличник социалистического соревнования»
и похвальными грамотами. Запалыцица шахты «Маганак»
в. И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 39, стр. 24—25.
103 ЦГАОР, ф. 7928, оп. 2, д. 52, л. 47 (Антифашистский комитет
советских женщин).
104 См. II. Тронько. Подвиг твоих отцов. М., 1970, стр. 47.
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Кузбасса Л. Кирилова в предоктябрьском соревновании
1941 г. заняла первое место по Прокопьевскому руднику,
а забойщица шахты «Северная» В. Смирнова оставила
далеко позади многих кадровых рабочих-мужчин. Откатчица шахты «Зиминка» В. Кулебякина выполняла работу
за троих 105.
Доброй славой среди горняков Кузбасса пользовалась
первая забойщица Прокопьевского рудника Александра
Леонова, сменившая в начале войны профессию продавца
на тяжелый труд шахтера. Производственное задание она
перевыполняла в полтора-два раза, давая высокое качество
продукции. За время войны горнячка Леонова выросла до
помощника начальника участка и была отмечена двумя
правительственными наградами 106.
Талантливым организатором производства и хорошим
воспитателем зарекомендовала себя начальник Прокопьевской шахты «Зиминка» в Кузбассе Мария Косогорова.
Руководимый ею коллектив всегда был впереди, намного
перевыполняя повышенное обязательство добычи коксую
щегося угля. В 1942 г. в соревновании с шахтерами Кара
ганды горняки ее шахты заняли первое место 107. Самоот
верженный труд М. П. Косогоровой был отмечен орденами
Ленина и Трудового Красного Знамени.
Рекордные показатели производительности труда да
вали и женщины-шахтерки Челябинского угольного бас
сейна. Так, бригада Александры Солдатовой за смену
добывала по 28 т угля. В 1944 г. годовой план добычи
угля ее бригада выполнила на полтора месяца раньше
срока. Досрочно завершила годовой план добычи угля
и женская бригада этого бассейна Екатерины Подорваной.
За 10 с половиной месяцев 1944 г. девушки ее бригады
нарубили сверх плана 65 т угля, который был отправлен
для отопления заводов и электростанций Южного
Урала 108.
А грузинские шахтерки Пама Абесадзе и Ефросинья
Грин, работая за четверых, давали 200—300% дневного
задания. Бывшая домашняя хозяйка Зинаида Мужицкая,

первая женщина в Грузии, освоившая профессию отбой
щика каменного угля, с первых дней работы в шахте на
много перевыполняла норму выработки, а в день 8 марта
1942 г. она дала 1336% сменного задания109.
Намного перевыполняли производственное задание
и бурильщицы Рудного Алатау. Так, в начале 1942 г. Ва
лентина Слонова давала 1385% дневной нормы выра
ботки, Анна Давыдченко — 2360%, а Антонина Каза
кова— 2786%. В мае 1942 г. Советское правительство
наградило Анну Давыдченко орденом «Знак почета»,
а Антонину Казакову — орденом Трудового Красного Зна
мени. Вставая на вахту в честь 1 мая 1943 г ., забойщицы
прииска «Этыка» Читинской области взяли обязательство
выполнять сменное задание на 500%. Слово свое они
сдержали. Средняя производительность труда на прииске
в дни вахты составила 504%, а забойщицы Ирина Манеркина и Анна Муха дали по 750% выработки110.
Среди передовиков социалистического соревнования
немало было женщин, освоивших профессию металлурга.
В 1943 г. женщины составляли около 40% всех работав
ших в черной металлургии, а среди кузнецов и штампов
щиков — почти половину, среди формовщиков и сварщи
ков — до 73. На металлургическом заводе имени Маслен
никова в г. Куйбышеве к 1943 г. специальностью метал
лурга овладели 1128 женщин. Они успешно справлялись
с обязанностью литейщика, прессовщика, кочегара и т. д.,
в 2—3 раза перевыполняя производственное задание. Бри
гадирами вырубщиков Магнитогорского металлургиче
ского завода работали М. Ф. Монжасина, Ефросинья
Скрипова и др. Неоднократно побеждала в социалистиче
ском соревновании бригада женщин — горновых НижнеТагильского металлургического завода, которую возглав
ляла Ф. В. Ш арунова111.
Высоких показателей в труде добивались труженицы
предприятий и других отраслей народного хозяйства.
По-стахановскн трудились работницы Гомельского завода

105 См. И. И. Зелкин. Кузнецкий угольный бассейн в годы Велпкой
Отечественной войны, стр. 54, 119—153; «Партийные организации
Кузбасса в годы Великой Отечественной войны». Сборник докумен
тов и материалов. Кемерово, 1962, стр. 119.
106 См. «История Кузбасса», ч. 3, стр. 68.
107 См. «История Сибири», т. 5. Л., 1969, стр. 85.
108 См. «Труд», 24 декабря 1947 г.

109 См. К. Д. Антидзе. Участие женщин Грузинской ССР в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг. (Автореф. канд. дпсс.),
стр. 8—10.
110 См. «Казахстан в Великой Отечественной войне». Очерки, вып. 1.
Алма-Ата, 1968, стр. 159—160; ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 8, ед. хр. 250,
ч. I, л. 50.
111 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—1945», т. 3. М.,1961, стр. 179; «Труд», 8 марта 1944 г.

сельскохозяйственных машин, эвакуированного в город
Курган. Женщины-сибирячки составляли основную массу
рабочих этого завода и марку его держали высоко. Уже
в конце 1941 г. на заводе работало 2 тыс. стахановцев-двухсотников. Большинство из них были женщины. Токарь
Акулова вырабатывала по 4—5 норм за смену. Большой
славой на заводе пользовалась фронтовая бригада девушек-сверловщиц Софьи Половиной, которая неоднократно
одерживала первенство в социалистическом соревновании.
Половина была лучшей сверловщицей, дававшей 250
300% выработки к сменному заданию продукции высо
кого качества. В дни Сталинградской битвы Софья Поло
вина перешла на обслуживание двух станков и уже в пер
вую смену, работая за двоих, она дала 200% выработки.
На двух станках стали работать все девушки ее бригады.
Сверловщицы стремились найти новые возможности повы
шения производительности труда. Они ввели безостановоч
ный график работы и тем самым сэкономили еще час
рабочего времени. На обед девушки уходили поочередно,
а оставшиеся работали на трех станках. В дальнейшем
бригада Софьи Половиной перешла на обслуживание че
тырех станков 112.
Депутат Верховного Совета Казахской ССР Н. А. Ере
мина отлично справлялась с обязанностями механика па
рового молота в одной из мастерских Павлодара.
За смену Наталья Алексеевна давала до 130% нормы вы
работки. Часто работала она и по две смены. А сборщица
стержней литейного цеха Горьковского автозавода Софья
Ефремова, выполняя заказы фронта, по четверо суток пе
выходила из цеха. Патриотка работала до тех пор, пока
не выполнит заказ фронта. За самоотверженный труд она
была удостоена высокой награды — ордена Ленина113.
Многие работницы овладевали несколькими смежными
профессиями. Так, стахановка прессового цеха Горьков
ского автозавода Елена Горякова освоила четыре рабочие
профессии и могла выполнять работу электросварщицы,
прессовщицы, сверловщицы и наждачницы. Следуя ее
примеру, рабочие и работницы завода развернули сорев
112 См. И. Котенок, Н. Майоров. Гомельселъмаш. Минск, 1970,
стр. 56—60.
„
113 См. «Казахстан в период Великой Отечественной воины Совет
ского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов,
т. I, стр. 110; «Горьковчане в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», стр. 297.

нование за овладение смежными профессиями. А работ
ница Кемеровского коксохимического завода А. В. Еранакова за первые два года войны овладела пятью мужскими
профессиями и стала мастером высокого класса 114.
Не уступали женщины и в соревновании по профес
сиям. Горьковчанка Анна Мельник заняла место отца, ра
ботавшего кузнецом цеха Горьковского автозавода. Упор
ство в труде позволило ей добиться высоких показателей.
Молодая патриотка выполняла по две нормы в смену.
В октябре 1941 г., соревнуясь с кузнецом Горбуновой,
Анна Мельник установила рекорд, которому завидовали
мужчины — лучшие кузнецы завода. За полторы смены
она дала пять норм выработки. В соревновании по профес
сиям звание лучшего кузнеца завода получила и Анна
Ложкина. За самоотверженный труд она была удостоена
ордена Трудового Красного Знамени115*10.
Пламенный патриотизм и героизм женщин советского
тыла с особой силой проявился в могучем размахе социа
листического соревнования. В ходе Всесоюзного социа
листического соревнования возникали и принимали мас
совый характер все новые его формы, инициаторами
которых нередко являлись женщины. Росту производи
тельности труда, успешному выполнению заказов фронта
в значительной степени способствовали такие формы пат
риотического движения, как борьба за досрочное выпол
нение заказов фронта, выполнение планов на двести,
пятьсот и тысячу процентов, движение за совмещение
профессий, работа за себя и ушедших на фронт товари
щей, создание молодежных и фронтовых бригад и т. д.
И во всех этих формах всенародного движения женщины
принимали самое непосредственное и деятельное участие.
В начале 1943 г. социалистическое соревнование среди
тружениц тыла получило новый, еще больший размах
и массовость. Стремясь всесторонне использовать резервы
производства, советские женщины выступили с призывами
«Дать фронту больше продукции высокого качества,
с меньшей затратой труда». Это начинание имело большое
военно-государственное значение. Известно,что фронт тре
бовал не только большого количества первоклассной бое
114 См. «Горьковчане в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», стр. 283—297; «История Кузбасса», ч. 3, стр. 83.
110 См. «Горьковчане в Великой Отечественной войне 1941—*
1945 гг.», стр. 297.

вой техники, боеприпасов, продовольствия и обмундирова
ния, но и все новых пополнений людских резервов. Допол
нительные резервы требовались и для восстановительных
работ в освобожденных от противника районах.
Инициатором патриотического движения за высвобож
дение рабочих рук выступила фронтовая комсомольско-мо
лодежная бригада Нго Московского государственного
подшипникового завода, руководимая Екатериной Барыш
никовой. Из шести человек в бригаде осталось трое. Обра
батывая важные детали на строгальных станках, три
девушки, оставшиеся в бригаде Барышниковой, обслужи
вали по два станка, давая выработку за шесть человек.
При этом они обязались выполнять производственное зада
ние на 370% и давать продукцию без брака. Взятое ими
обязательство было с честью выполнено. В соревновании
московских фронтовых бригад девушки бригады Барыш
никовой заняли первое место, завоевав переходящее Крас
ное знамя ЦК ВЛКСМ. Это знамя было завоевано благо
даря упорству, напряженному труду и рабочей сметке
советских патриоток, трудившихся под девизом «Побеж
дать в труде не числом, а умением». Нелегко давалась
победа. Работая каждая за двоих, они прибавили скорость
станкам, до одной минуты рассчитали рабочее время. О
своем опыте в работе, о трудностях и путях их преодоле
ния Екатерина Барышникова охотно делилась с другими.
В «Правде» за 26 ноября 1943 г. она писала: «Не так
просто выполнять двойное задание, но на то мы и комсо
мольцы, чтобы не бояться никаких трудностей и показы
вать пример на производстве». «Подумаешь про себя: А на
фронте разве легче? И новые силы появляются... Зато
сколько радости, когда представишь, что наша бригада вы
пускает дополнительную продукцию для бойцов». Сокра
тив наполовину свой состав, давали прежнюю выработку
и бригады девушек этого завода, во главе которых стояли
комсомолки Р. С. Барановская, Т. Н. Гатилпна и др. Уже
за первые дни работы по примеру Барышниковой фрон
товые бригады 1-го ГПЗ высвободили около 100 чело
век и6.
Почин девушек-москвичек нашел широкий отклик на
всех предприятиях страны. Через полгода 15 780 молодеж
ных бригад высвободили 52 110 квалифицированных рабо
чих, а в 1945 г. по методу Екатерины Барышниковой ра
113 См. «Правда», 26 ноября 1943 г.

ботали 20 тыс. бригад, которые высвободили свыше 74 тыс.
человек113117.
Немало было женских бригад, которые в ходе социа
листического соревнования намного превзошли показатели
инициаторов этого движения. Так, комсомольско-моло
дежная фронтовая бригада Ижевского машиностроитель
ного завода Александры Исаевой первой в Удмуртии пе
решла на многостаночную работу. Каждая из 12 девушек
обслуживала по четыре сверлильных станка, а их брига
дир Александра Исаева работала на пяти станках, давая
продукцию высокого качества. Успевала она помогать и
подругам. В ноябре 1944 г. Советское правительство на
градило патриотку орденом Красной Звезды118.
Новой формой социалистического соревнования стало
движение за совершенствование организации труда, тех
нологии и структуры управления производством, зародив
шееся на Урале в конце 1944 г. Почин этому движению
положили: в танковой промышленности — бригадир ком
сомольско-молодежной бригады Е. Агарков, в оборонной
промышленности — бригадир слесарей-сборщиков А. Фе
дотов, в железорудной промышленности — бригадир комп
лексной бригады Н. С. Егорова. Сущность этого почина
заключалась в том, что коренным образом была реорга
низована производственная структура цехов, укрупнены
мелкие производственные звенья, более рационально
использовались рабочие, инженеры. Так, комплексная
бригада железорудной шахты имени С. М. Кирова, воз
главляемая Н. С. Егоровой, объединяла в своем составе
скреперистов, навалоотбойщиков, бурильщиков, машини
стов электровозов и слесарей. Это позволило высвободить
2 бригадира и 11 рабочих разных профессий. Укрупнен
ная бригада Егоровой дала за I квартал 1945 г. 10 тыс. т
сверхплановой руды 119*.
Эти и сотни других примеров свидетельствуют о том,
как велик вклад советских женщин в создание военно-эко
номического потенциала страны, в обеспечение Советских
117 См. «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.». Краткий
научно-популярный очерк. М., 1970, стр. 529; «История Великой
Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945», т. 5. М., 1963,
стр. 377.
118 См. «По примеру Кати Барышниковой». — «Есть у партии сын
молодой». Сборник. Ижевск, 1970, стр. 97, 101.
119 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—
1945 гг.». Краткая история. М., 1965, стр. 433.

Вооруженных Сил оружием и боеприпасами. Работницы
промышленности добывали уголь, железо, плавили сталь,
делали танки, собирали самолеты, готовили детали и бое
припасы. На построенных из добытого ими металла и сде
ланных их руками танках, самолетах отважные летчики
и танкисты истребляли врага, показывая чудеса муже
ства и героизма, а артиллеристы, минометчики и стрелки
метким огнем разили фашистов из оружия, в изготовле
нии которого принимали участие и женщины.
Академик Е. О. Патон, работавший в годы войны на
Урале, дал высокую оценку трудовому подвигу советских
женщин. В своих воспоминаниях он писал: «Никогда не
забыть мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на
заводы, часто вместе со своими сыновьями-юношами, вы
полняли самую тяжелую мужскую работу, стояли часами
в очереди и воспитывали детей, заменяли им отцов, не
сгибались под тяжестью горя, когда прибывала «похорон
ная» на мужа, сына или брата. Это были настоящие
героини трудового фронта, достойные восхищения». Вспо
миная о суровых днях войны, слесарь женской фронтовой
бригады Анны Пашниной Челябинского тракторного за
вода, выпускавшего в годы войны танки, Мария Кузкова
пишет: «...Работали по двенадцать часов, а нередко и боль
ше. Кроме того, все женщины записывались в сандружинницы и после смены шли дежурить в госпиталь. Ночью
около раненых, а на рассвете — снова на завод. Особенно
тяжело приходилось зимой. Завод перестраивался на ходу.
В цехе одна стена была разрушена. Станки заметало сне
гом, эмульсия замерзала, и руки к деталям прихватывало.
Зато работа кипела: «Девушки бригады Ани Пашниной
давали по десять норм в смену»» 120.
Самоотверженный труд женщин способствовал прибли
жению победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Мобилизуя экономические и людские ресурсы на обес
печение Красной Армии вооружением и боеприпасами,
Коммунистическая партия и Советское правительство не
меньшее внимание уделяли работе легкой и текстильной
промышленности. Осенью 1941 г., до наступления холо
дов, партией был поставлен вопрос о том, чтобы хорошо
обуть и одеть защитников Родины. В принятом в те. дни
120 Е. О. Патон. Воспоминания. Киев, 1955, стр. 288; «История Вели
кой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945», т. 3,
стр. 180; «Правда», 5 февраля 1970 г.

постановлении ЦК ВКП(б) на текстильную и швейную
промышленность Москвы и Подмосковья, Тамбовской,
Пензенской, Ульяновской, Рязанской и Ивановской обла
стей возлагалась ответственность за обеспечение Красной
Армии всем необходимым до наступления зимних холо
дов. В соответствии с этим постановлением были разрабо
таны и проведены мероприятия по ремонту и строитель
ству дорог и подъездных путей, доставке на текстильные
фабрики топлива, сырья и вывозке готовой продукции на
фронт 121.
Благодаря своевременным и решительным мерам, при
нятым партией и правительством, неутомимому труду со
ветских людей уже в первую суровую военную зиму
1941/42 г. советские воины получили добротные валенки,
полушубки, военные телогрейки, ватные шаровары и
шапки-ушанки, теплое белье и другие необходимые вещи.
Осенью 1941 г. только предприятиями Москвы и Москов
ской области было изготовлено 487 тыс. ватных шаровар,
264 тыс. зимних перчаток, 21 тыс. телогреек и много дру
гих теплых вещей 122.
Подлинный героизм в труде проявляли работницы тек
стильных предприятий страны. В первый же день войны
на своем многотысячном митинге трехгорцы, основную
массу которых составляли женщины, заявили: «Мы кля
немся самоотверженно работать, повысить производитель
ность труда, чтобы вооружить, одеть, обуть и накормить
нашу любимую Красную Армию» 123. Свою клятву они с
честыо выполнили. На протяжении всей войны комбинат
«Трехгорная мануфактура» был в числе передовых пред
приятий столицы и всей страны, работавших для фронта.
Женщины-текстильщицы также овладевали профес
сиями, считавшимися до войны чисто мужскими: ремонти
ровщиков, помощников мастеров, трепальщиков, шлихто
вальщиков, слесарей и токарей.
Как и в других отраслях народного хозяйства, работ
ницы текстильной промышленности включились в социа
листическое соревнование по обслуживанию многих стан
ков. Уже в дни обороны Москвы ткачихи «Трехгорки»
обслуживали по 12—18 ткацких станков вместо 4—6. По
мощники мастера ткацкой фабрики Борисова, Скитова
и Крылова стали обслуживать по 48 станков вместо 24.
121 См. 3. И. Кондратьев. Дороги войны. М., 1968, стр. 63.
122 См. «Тыл Советской Армии». М., 1968, стр. 141.
123 «Знамя Трехгорки», 25 июня 1941 г.

Их примеру последовали помощники мастера — мужчины,
перейдя на обслуживание 60—80 станков. В дальнейшем
движением многостаночников был охвачен весь коллектив
комбината 124.
Кроме производства тканей для обмундирования вои
нов Красной Армии руками работниц «Трехгорки» были
изготовлены миллионы метров марли и десятки миллионов
бинтов. Трехгорцы давали фронту и другую военную про
дукцию. Девушки, работавшие на фабрике токарями и
слесарями, выполняли заказ фронта по производству кор
пусов мин для минометов и даже некоторых деталей для
снарядов легендарных «катюш». В столярной мастерской
комбината было организовано изготовление деревянных
ящиков для мин и санок для станковых пулеметов. И все
это делалось руками женщин.
Родина высоко оценила трудовой вклад трехгорцев.
Уже 5 декабря 1941 г. среди тружеников московских пред
приятий, награжденных орденами и медалями, 9 человек
были с «Трехгорки». А в 1944 г. комбинат «Трехгорная
мануфактура» имени Дзержинского за успешное выпол
нение заданий Советского правительства по снабжению
фронта вещевым довольствием и выполнение специальных
заданий был награжден орденом Трудового Красного Зна
мени. Правительственные награды получили и многие ра
ботники комбината 125.
Самоотверженно трудились женщины и на других
предприятиях текстильной и легкой промышленности сто
лицы, обеспечивая своевременное и качественное выпол
нение заказов фронта. И несмотря на то что значительная
часть оборудования текстильной и легкой промышленно
сти Москвы была эвакуирована, а многие квалифициро
ванные рабочие ушли на фронт, выпуск фронтовой про
дукции с каждым годом увеличивался. Если в 1942 г.
было изготовлено 2 млн. пар армейской обуви, то в 1943 г.
выпуск ее составил 2,5 млн. пар, а в 1944 г. — 3,2 млн.
пар. Парашютных шелковых тканей в 1942 г. было выпу
щено 2,8 млн. м, в 1943 г. — 5,8 млн. м 126.
124 См. В. Е. Додонкин. Трехгорцы на защите столицы. — «Беспри
мерный подвиг». — «Материалы научной конференции, посвящен
ной 25-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков под
Москвой», стр. 251.
125 См. там же, стр. 252.
126 См. «Москва — фронту, 1941—1945 гг.». Сборник документов и
материалов. М., 1966, стр. 311—312.

Коллектив Московской текстильной фабрики «Осво
божденный труд», почти полностью состоявший из жен
щин, руководимый умелым организатором А. В. Артюхи
ной, за годы войны одел более 1 млн. бойцов и офицеров
Красной Армии. Кроме того, для населения страны он из
готовил свыше 1 млн. м драпа и более 2 млн. шерстяных
женских платков. За успешное выполнение заданий фрон
та фабрике несколько раз присваивалось переходящее
Красное знамя ГКО, ВЦСПС, а в 1944 г. она была награж
дена орденом Красной Звезды 127.
Большой вклад в выполнение производственного и во
енного задания внесли работницы столичного комбината
имени Щербакова, составлявшие около 90% всех рабочих.
Многие из них стали мастерами и помощниками мастеров.
В 1942 г. впервые в истории комбината была подготовлена
из женщин пердая группа помощников мастеров, а к
1945 г. их было уже 41 человек. За годы войны 121 жен
щина овладела мужской профессией, а 45 приобрели вто
рую мужскую профессию. Во время войны комбинатом
было выпущено более 33 млн. м тканей и более 800 т мо
точного шелка, из которого было изготовлено до 100 тыс.
парашютов. Комбинат имени Щербакова обеспечивал ме
дицинскую службу Красной Армии хирургическими и хи
мическими шелками, из его шелков изготовлялись также
знаки различия и орденские ленты, знамена, под кото
рыми советские воины принимали присягу и шли в бой.
Из искусственного меха, изготовленного комбинатом име
ни Щербакова, было сшито до 15 млн. штук зимнего об
мундирования для бойцов и командиров Красной Армии 128.
Ивановские текстильщики, свыше 80% которых состав
ляли женщины, к концу 1941 г. стали основными постав
щиками тканей стране. За три года войны ивановские
ткачихи дали Родине и фронту 676 577 тыс. м тканей. Толь
ко за первое полугодие 1944 г. они наткали 1 228 тыс. м
ткани сверх плана, передав ее .в фонд обороны страны.
Шуйские ткачи дали стране 240 млн. м тканей. Изготов
ленной тканью можно 6 раз обернуть земной шар. Ткачи
ха Ивановского меланжевого комбината С. А. Урванцева
лишь за два года войны выработала такое количество
тканей, которой достаточно, чтобы обмундировать 62 тыс.
127 См. Л. Карасева. Славные дочери нашей Родины. М., 1946, стр. 14.
128 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 50, л. 23, 32 (Антнфашнстскнй
комитет советских женщин).

воинов Красной Армии. А Ф. П. Майорова за 6,5 месяца
1944 г. выполнила годовую норму. Работая на 14 стан
ках, она заменила труд шести работниц и дала стране
65 тыс. м добротной ткани. За самоотверженный труд Фек
ла Павловна Майорова была удостоена ордена Ленина 12Э.
За годы войны ивановские текстильщики пять раз за
воевывали во Всесоюзном соревновании переходящее Крас
ное знамя ГКО и семь раз знамя ВЦСПС. Родниковский
меховой комбинат «Большевик» был удостоен ордена Ле
нина, фабрика имени Ленина — ордена Трудового Красно
го Знамени. 600 передовых текстильщиков Ивановской
области за годы войны были награждены значком «Отлич
ник социалистического соревнования», около 200 иванов
ских текстильщиков награждены орденами и медалями
Советского Союза.
Вручая ивановцам награды, М. И. Калинин говорил:
«Вы, текстильщики, можете гордиться тем, что вложили
свою частицу в успехи Красной Армии. Полученные вами
сегодня награды являются признанием со стороны совет
ского народа того, что текстильщики в минуту грозной
опасности самоотверженно боролись за честь, свободу и
независимость нашей Родины» 130.
В труднейших условиях блокады в социалистическом
соревновании за увеличение выпуска фронтовой продук
ции участвовали и текстильщицы Ленинграда. Особенно
много сделано ими после прорыва вражеской блокады. Не
смотря на трудности восстановительного периода, они
успешно справились с заданием 1944 г. План прядения
ими был выполнен на 101%, ткачества — на 111, произ
водства готовых товаров — на 112, а ниток — на 163%.
Комбинат имени Кирова дал сверх плана 346 т пряжи и
19134 катушки ниток. В 1944 г. текстильным фабрикам
Ленинграда 8 раз присуждалось 2-е и 4 раза — 3-е место
в социалистическом соревновании. Более 200 текстильщиц
города награждены значком «Отличник социалистического
соревнования», 289 занесены на доску Почета, 22 — в го
родскую книгу Почета. 72 лучшие работницы были удо129 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 52, л. 32; «Ивановцы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг. (Материалы, цифры, факты)»,
стр. 9—11.
130 См. «Ивановцы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
(Материалы, цифры, факты)», стр. 9—11; «Рабочий край», 12 фев
раля 1944 г.

стоены Почетной грамоты, а 99 — орденами и медалями
Советского Союза 131.
Благодаря трудовым усилиям работников легкой и тек
стильной промышленности страны, основную массу кото
рых составляли женщины, защитники Советской Родины
были одеты и обуты лучше, чем солдаты фашистской ар
мии. Наши воины не испытывали холода из-за недостатка
теплых вещей. Труженики советского тыла своевременно
изготовляли и доставляли им все необходимое. Смена об
мундирования советских воинов проводилась каждый се
зон. Так, за время войны бойцы и командиры действую
щей армии четыре раза получали новое летнее и зимнее
обмундирование и обувь 132.
Высоких показателей в труде добились женщины, ра
ботавшие в пищевой, мясо-молочной и рыбной промыш
ленности. Они также заменили мужчин, ушедших на
фронт, и выполняли по нескольку норм в смену, давая
продукцию высокого качества. С первых дней войны ста
хановка Уральского мясокомбината, депутат Верховного
Совета Казахской ССР Калида Ермукатова производст
венную норму выполняла на 250—300%. Образцы самоот
верженного труда показывала она и в должности бригади
ра женской бригады одной из смен жестянобаночного цеха
комбината. За смену девушки ее бригады давали 3—4 нор
мы выработки. План второго полугодия 1941 г. бригада на
много перевыполнила. А задание первого полугодия 1942 г.
было выполнено к 23 февраля — ко Дню Красной Ар
мии 133.
Самоотверженно трудились женщины и на рыбных
промыслах. До войны выход в море женщин-рыбачек был
исключением, так как эта работа считалась сугубо муж
ской. В годы войны, пройдя кратковременную подготовку,
женщины овладели и этой профессией. Уже к осени 1941 г.
в рыболовецких колхозах Астраханской области 78 жен
щин работали мотористами и судоводителями. В июле
1941 г. на лов рыбы вышли в море девушки-комсомолки
артели «Звездочка» Камызянского района и призвали всех
женщин области последовать их примеру. Инициатива де
вушек была одобрена партийной и комсомольской орга131 ЦГАОР СССР, ф. 5457, оп. 29, д. 121, л. 82.
132 См. «Тыл Советской Армии», стр. 272.
133 «Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского
Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов, т. I,
стр. 110.

низациями и встретила горячую поддержку среди многих
сотен женщин и девушек области 134.
По почину бригадира рыболовецкого колхоза села
Искряное М. А. Гавриловой, заменившей ушедшего на
фронт мужа, среди рыбаков развернулось движение по
ремонту флота и орудий лова к весенней путине 1942 г.
Ремонт проводился силами колхозников-рыбаков под ло
зунгом «Меньше просить у государства — больше делать
самим!». Готовясь к весенней путине, женщины — члены
бригады М. А. Гавриловой собрали в своих хозяйствах
104 пог. м распиловочного леса, 38 кг пакли, 21 кг гвоздей,
10 кг скобы и т. д .135 И так было во все годы войны.
Особенно много женщин работало на переработке рыб
ной продукции. Уже в январе 1942 г. на Астраханском
рыбоконсервном комбинате женщины составляли 70% всех
работающих 136.
Важным источником добычи и снабжения фронта
рыбопродуктами был Дальневосточный водный бассейн.
В числе 20-тысячной армии рыбаков Приморья более
половины было женщин. Они трудились над тем, чтобы
увеличить улов рыбы, организовывали ее переработку.
Преодолевая трудности, связанные с недостатками рыбо
ловецкого и транспортного флота, с ограничительными
мерами по выходу судов в море, они успешно справлялись
со своими нелегкими, но крайне важными задачами.
За годы Отечественной войны рыбопромысловые, судо
ремонтные и другие предприятия рыбной промышленности
Приморья завоевали 73 Всесоюзных премии, 3 раза полу
чали рыбаки Приморья переходящее знамя ГКО и один
раз — ВЦСПС и Наркомата рыбной промышленности
СССР 137.
Женщины советского тыла принимали самое активное
участие в восстановлении разрушенных и сожженных вра
гом городов и сел. В 1943 г. в числе строителей, занятых
на восстановлении Сталинграда, около 20 тыс. было жен
щин и девушек, съехавшихся со всех концов страны. Не
134 См. «Очерки истории Астраханской партийной организации».
Волгоград, 1971, стр. 420, 421.
135 См. «Астраханская партийная организация в годы Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг.». Сборник документов и материа
лов. Астрахань, 1962, стр. 96.
136 См. «Очерки истории Астраханской партийной организации»,
стр. 421.
137 См. «Очерки истории Приморской организации КПСС». Влади
восток, 1971, стр. 231, 233.

легко было работать в городе, превращенном в развалины,
но посланцы страны и жители Сталинграда самоотвер
женно трудились над его восстановлением. На всю страну
трудовыми подвигами прославилась строительная бригада
женщин-добровольцев, руководимая Александрой Черка
совой. Когда городской комитет партии обратился к жи
телям Сталинграда с призывом принять участие в восста
новлении города, Александра Черкасова вместе со своими
соратницами обсудила призыв горкома партии и решила
помочь в восстановительных работах. Ею была создана
в июне 1943 г. бригада, которая называлась женской доб
ровольной строительной. Инициатива патриоток была
одобрена и получила широкую известность. Спустя три
месяца в Сталинграде возникло еще 15 тыс. бригад ее
имени. За шесть месяцев 1943 г. черкасовские бригады
помогли восстановить и вновь построить более 11 тыс. до
мов, 119 столовых, 116 магазинов, 13 больниц, 5 киноте
атров и подготовить к зиме все городские школы138.
Бригада Черкасовой явилась примером высокого патрио
тизма не только для тех, кто восстанавливал Сталинград,
но и для женщин многих городов и сел страны, освобож
денных от гитлеровской оккупации.
Когда враг был отброшен от Ленинграда, ленинградки
тут же приступили к восстановлению родного города.
После 10—11-часового рабочего дня они шли восстанавли
вать разрушенные за годы блокады жилые дома, заводы
и фабрики, школы, парки и дворцы. Женщины разбирали
завалы, плотничали, штукатурили стены, вставляли рамы.
За 4—5 месяцев 1944 г. женщины города Ленина отрабо
тали на восстановлении 6 млн. человеко-часов. Они отре
монтировали 259 тыс. кв. м жилья, восстановили
450 тыс. кв. м кровли. Ремонтная бригада женщин под
руководством учительницы школы № 237 Октябрьского
района Ленинграда Щукиной отремонтировала, побелила
и окрасила почти все школы своего района 139.
Большой трудовой вклад внесли женщины в восста
новление освобожденных от оккупантов городов Киева,
Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи и других,
а также промышленных предприятий и колхозов, разру
шенных гитлеровцами.
138 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 85, л. 39—40 (Антифашистский
комитет советских женщин).
139 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 52, л. 49 (Антифашистский коми
тет советских женщин).

Не менее весомый вклад в победу Советского Союза
в Великой Отечественной войне внесли и женщины, рабо
тавшие на транспорте. Придя на транспорт, многие со
ветские женщины овладели новой специальностью, заме
нили ушедших на фронт мужчин и работали за себя и за
того, кто ушел с оружием в руках защищать Родину. Уже
с первых дней войны они намного перевыполняли про
изводственные задания, давая 250—300% нормы выра
ботки. При депо Кочетовка Мичуринского отделения Ле
нинской железной дороги отлично работали три женские
паровозные бригады. Машинистами этих бригад были:
коммунистки Т. А. Миронова, Е. П. Попова и член
ВЛКСМ И. М. Свешникова. Помощниками машинистов
работали комсомолки Е. Т. Сафронова, Н. К. Фирсова и
Д. В. Хазыкина 140.
Машинистом паровоза стала бывшая уборщица депо
Москва-Пассажирская Ленинской железной дороги А. А.
Терморезова. Она с успехом водила тяжеловесные составы
поездов. Уже в 1942 г. Александра Алексеевна была удо
стоена медали «За трудовую доблесть». Уборщица пункта
технического осмотра вагонов станции Сортировочная Ле
нинградской железной дороги Клавдия Мальцева в совер
шенстве овладела специальностью слесаря и воздухорас
пределителя. В трудные дни 1941 г. она выполняла двой
ную норму 141. Трудовой подвиг совершила старшая стре
лочница станции Алакурты Кировской железной дороги
Анна Жаркова. С первых дней войны она работала за
троих. Летом 1942 г. Анна Жаркова была тяжело ранена,
но после госпиталя вновь встала в строй. Подвиг отваж
ной патриотки был отмечен медалью «За боевые заслуги»,
а в 1944 г. Анне Жарковой было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Электрообмотчица вагонного
участка станции Свердловск-Пассажирская Раиса Кыштымова выполняла по 20 норм в смену. В 1943 г. за самоот
верженный труд Советское правительство наградило пат
риотку орденом Ленина 142.
Яркую страницу вписали железнодорожницы и в
летопись защиты Сталинграда. Их подвиг в труде был под
стать фронтовому подвигу. Сутками не покидала своего
140 См. «Гудок», 8 марта 1942 г.
141 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 30, л. 83 (Антифашистский коми
тет советских женщин).
142 См. «Гудок», 8 марта 1944; «История Великой Отечественной
войны Советского Союза. 1941—1945», т. 2, стр. 492.

поста оператор станции Сарепта Нина Швец. В один из
трудных августовских дней 1942 г ., когда гитлеровцы об
рушили на город сотни тонн бомбового груза, Нина про
явила мужество и бесстрашие. Выйдя на перрон, она уви
дела, что в Северном парке загорелись составы с боепри
пасами. Не задумываясь, девушка бросилась туда и стала
расцеплять вагоны. Вместе с паровозной бригадой ей уда
лось спасти от огня десятки вагонов и сохранить ценное
боевое снаряжение. Более 5 тыс. бомб сбросили гитле
ровские стервятники на станцию Бекетовку, где работала
электромехаником Елена Михеева. Сутками девушка не
смыкала глаз, но присутствия духа не теряла, под ливнем
огня пробиралась к местам повреждения электросвязи
и своевременно устраняла их 143.
Высокие показатели в труде имели железнодорожницы
Урала. Тяжеловесные составы водила молодой машинист
Златоустовского депо Ирина Зубарева. Только за январь
и февраль 1944 г. ее состав, бригада которого состояла
из женщин, сделал 46 рейсов и сэкономил 190 г топлива 144.
Станция Бакланово Северной железной дороги целиком
обслуживалась женщинами, также успешно справлявши
мися со своими нелегкими обязанностями. Мужеством
и бесстрашием неоднократно отличалась старший стрелоч
ник этой станции Т. Д. Еремеева. Однажды во время на
лета вражеской авиации возник пожар, в результате чего
загорелся состав с горючим. Татьяна Еремеева бросилась
к горевшему составу и начала расцеплять вагоны, отка
тывать их от очага пожара. Ее примеру последовали
другие .работницы. Усилиями патриоток были спасены
15 цистерн с горючим. За бесстрашный поступок Татьяна
Даниловна Еремеева была удостоена ордена Красной
Звезды 145.
Железнодорожницы не только самоотверженно труди
лись, но и проявляли большую инициативу, организа
торские способности. По инициативе секретаря узлового
комитета комсомола станции Свердловск-Пассажирская
Тамары Умновой и секретаря комитета комсомола этой
же станции Усольцевой в 1942 г. в честь 24-й годовщины
Красной Армии был сформирован и оборудован образцо
вый комсомольский поезд №21-22. Комсомольцы и несо143 См. «Гудок», 8 марта 1944 г.
144 См. там же.
145 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 30, л. 84 (Антифашистский коми
тет советских женщин).

юзная молодежь 12 февраля закончили ремонт вагонов,
вышедших из строя и подлежавших выбраковке. Из вос
становленных вагонов они составили комсомольский
поезд, курсировавший на линии Свердловск — Богословск.
19 февраля комсомольский поезд отправился в первый
свой рейс. Бригада поезда состояла в основном из деву
шек. Силами комсомолок состав поезда был электрифици
рован и радиофицирован 146.
В 1942 г. по инициативе женотдела Политуправления
НКПС в честь 8 марта был организован угольный маршрут.
28 февраля 1942 г. по Управлению Омской железной до
роги был издан приказ «Об организации угольного марш
рута героическим защитникам Москвы в честь Междуна
родного женского дня 8-го марта»147. Состав маршрута
сопровождался женщинами—работницами и активистками
Омской железной дороги. Вести этот маршрут было пору
чено знатному машинисту, коммунистке, «Почетному же
лезнодорожнику» Барабинского депо Е. В. Новицкой, вто
рым машинистом маршрута была коммунистка П. П. Разумова, помощниками машинистов маршрута были Е. М.
Киткова, Т. А. Попова, Н. С. Тогунова и Т. В. Фадеева.
Главные и старшие кондукторы, поездные и вагонные
мастера, проводницы тоже были женщины. Начальником
поезда была назначена инструктор политотдела по жен
ской работе Омской дороги «Почетный железнодорожник»
Е. М. Тюрина, а политруком угольного маршрута работала
корреспондент газеты «Омский железнодорожник» В. П.
Копейко. В составе бригады поезда был лишь один муж
чина — машинист-инструктор А. С. Прокофьев. С почет
ным заданием доставки угольного маршрута поездная
женская бригада справилась успешно. От Омска до
Москвы поезд прошел 3 тыс. км, доставив защитникам
столицы 2300 т угля 148.
В Киргизской ССР сравнительно небольшая железно
дорожная сеть, но и здесь много работало женщин.
В конце 1943 г. на железнодорожном транспорте респуб
лики работало 1222 женщины. Алиса Омурова первой
из женщин Киргизии стала машинистом паровоза, нам
ного перевыполняя план перевозок. Без захода в депо
она сама ремонтировала свой паровоз. За самоотвер
женный труд Алиса Омурова была награждена орденом
146 ЦПА ИМЛ, ф. I ll, оп. 2, ед. хр. 180, л. 46.
147 ЦПА ИМЛ, ф. 111, оп. 2, ед. хр. 243, л. 2.
148 ЦПА ИМЛ, ф. 111, оп. 2, ед. хр. 282, л. 34, 50.

Трудового Красного Знамени. Отличным машинистом
стала и Джамира Джусупова из Пышпекского паровоз
ного депо. Шесть раз за годы войны получала она бла
годарности и денежное вознаграждение от наркома пу
тей сообщения, а в 1945 г. была награждена орденом
Ленина 149.
Более 3 тыс. женщин водили в годы войны поезда.
Многие из них обслуживали прифронтовые линии, до
ставляя советским воинам вооружение, продовольствие
и обмундирование.
Коммунистическая партия и Советское правительство
высоко оценили самоотверженный труд женщин-железнодорожниц. 8 марта 1942 г. 666 железнодорожниц,
проявивших инициативу и самоотверженность в работе
транспорта, были удостоены правительственных наград.
213 женщин и девушек были награждены знаком «По
четный железнодорожник», а 453 женщины — значком
«Ударник Сталинского призыва». В числе награжден
ных 16 паровозных машинистов, 11 помощников маши
ниста, 18 дежурных по станции, 24 телефонистки и те
леграфистки, 25 осмотрщиков вагонов, 28 путевых обходчиц, 65 стрелочниц и т. д. Через год, к марту 1943 г.,
орденами и медалями были награждены 28 женщин —
машинистов паровозов, 22 кочегара, 22 дежурных по
станции, 69 стрелочниц и т. д. Орденами Трудового Кра
сного Знамени награждены помощники машинистов
Курского депо Мария Казменкова и Нина Горбачева,
которые в течение семи месяцев воевали па бронепоезде,
сделанном рабочими депо из сэкономленного материала
во внеурочное время. В начале 1944 г. орденами и ме
далями Советского Союза было награждено свыше 1000
женщин — работниц железнодорожного транспорта. Сре
ди удостоенных правительственными наградами 400
патриоток, отличившихся на восстановлении разрушен
ных оккупантами железных дорог, мостов, общественных
зданий и жилых домов. В их числе и горный инженер —
производитель взрывных работ Василиса Золотарева,
землекопы Мария Агибалова и Екатерина Алферова 15°.
Комсомольско-молодежная ремонтная бригада желез
нодорожниц А. Клочковой, работавшая на Лихоборской
149 См. Я. Я. Животовская. Женщины Киргизии — патриотки своей
Родины, стр. 21, 22.
150 См. «Гудок», 8 марта 1942 г.; «Гудок», 7 марта 1943 г.; «Труд»,
8 марта 1944 г.; «Гудок», 17 декабря 1944 г.
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дистанции пути, в соревновании 1944 г. заняла первое
место среди путевых бригад Московско-Октябрьской
железной дороги. Девушки этой бригады меняли рельсы,
шпалы, стрелочные переводы, копали кюветы, уклады
вали новые пути, устраняли неисправности путей. Их
ежедневная выработка — 250—300% нормы. За 1944 г.
7 девушек этой бригады удостоены почетных грамот,
7 человек награждены медалью «За оборону Москвы»,
а бригадир Клочкова еще и медалью «За трудовое от
личие» 151.
Три патриотки-железнодорожницы были удостоены
звания Героя Социалистического Труда. Это паровозный
машинист прифронтовой Белорусской железной дороги
Елена Мироновна Чухнюк, старшая стрелочница стан
ции Алакурты Кировской железной дороги Анна Пет
ровна Жаркова и дежурная по станции Валдай Кали
нинской железной дороги Антонина Николаевна Алек
сандрова.
Особой отвагой и находчивостью отличалась Елена
Чухнюк. В июле 1943 г. вместе с помощником машини
ста Татьяной Латышевой днем и ночью, под непрерыв
ным огнем противника доставляла она на Курскую дугу
эшелоны с вооружением и боеприпасами. Однажды Чух
нюк получила задание срочно доставить эшелон с тан
ками. Несмотря на бомбежку и непрерывный обстрел,
она провела состав за 1 час 20 минут вместо двух часов,
предусмотренных по графику. Доставленные ею танки
прямо с платформы уходили в бой 152.
Немалый вклад в работу железнодорожного транс
порта внесли и активистки — жены, сестры и матери
железнодорожников. Они провели за годы войны большую
и разностороннюю общественную работу. Организовы
вали и направляли эту работу женские советы, создан
ные при политотделах дорог. Например, на 1 января
1942 г. на Южно-Уральской железной дороге было 175
советов женщин, которые руководили деятельностью
8470 жен железнодорожников, активно участвовавших в
общественной жизни.
Осенью 1941 г. на работах по очистке и ремонту пу
тей Южно-Уральской железной дороги работало 3690
женщин. В бригадах общественпого смотра по подготов151 См. «Гудок», 17 декабря 1944 г.
152 См. Е. М. Чухнюк. На прифронтовой железной дороге. — «В тру
де, как в бою». Сборник. М., 1961, стр. 105.

ке к зиме приняли участие 2192 женщины-активистки. В
починке спецодежды участвовали 1508 женщин. Они по
чинили 856 полушубков, 1196 ватных фуфаек, брюк — 734,
366 плащей, 523 тулупа. 1386 активисток оказывали по
мощь путейскому хозяйству. Ими заготовлено 5975 ме
тел, 2120 кольев, 1200 кубометров щебня, 1170 щитов,
120 лопат 153. Особенно большая работа проведена обще
ственницами дороги по уходу за ранеными. 2582 женщи
ны-активистки приняли участие в оборудовании поме
щений под госпитали. За шесть месяцев 1941 г. активи
стками этой дороги выстирано и починено 900 кг белья.
256 общественниц обеспечивали систематическое де
журство по уходу за тяжелоранеными воинами. На стан
циях и вокзалах было создано 12 санпостов, в которых
работало 256 активисток. Они помогали встречать и пе
ревозить раненых в госпитали 154.
3321 женщина-активистка этой дороги участвовала в
сборе теплых вещей для воинов Красной Армии. Только
в 1941 г. ими собрано: 173 полушубка, 460 овчин, 300
пар теплого белья, 148 пар валенок, 405 шапок, 1505 пар
носков, 380 пар перчаток, 43 кг шерсти, 2506 кусков туа
летного мыла, 3450 пачек папирос. Женщины ЮжноУральской железной дороги послали на фронт 1865 по
сылок на сумму 46 850 руб., собрали и сдали в фонд
обороны 18 000 руб. и на 63 985 руб. облигаций 155. И это
только по одной дороге и за первое полугодие войны.
Большую работу провели женщины-активистки и на
других железных дорогах. В суровую военную зиму
1941 —1942 гг. женщины-активистки Омской, Томской,
Карагандинской и других дорог создали дружины по
борьбе со снежными заносами. И несмотря на 40—50-гра
дусные морозы, пургу, они сутками не уходили со своих
постов, расчищая перегон за перегоном 156.
И теперь, спустя много лет, приятно повторить пох
вальные поэтические слова, сказанные в адрес женщин
работниц и общественниц железнодорожного транспорта:
В работе
Токарем, связистом
И зорким сторожем путей
Куют подруги машинистов,
153 ЦПА НМЛ, ф. I ll, оп. 2, ед. хр. 194, л. 88.
154 Там же.
155 ЦПА НМЛ, ф. 111, оп. 2, ед. хр. 282, л. 69.
156 См. «Гудок», 8 февраля 1942 г.
67

3 *

Диспетчеров и слесарей
Победу Родины своей 157.

Самоотверженно трудились женщины на морском и
речном транспорте. Только на пароходах Ладоги рабо
тало более 100 женщин. Они выполняли обязанности
матросов, рулевых, кочегаров. Многие из них работали и
на командных постах. Первым помощником капитана на
пароходе «Никулясы» была Тося Киселева, окончившая
речной техникум. Несмотря на штормы, непрерывные
бомбежки и обстрелы, девушка всегда стояла на своем
посту, в срок доставляла она грузы для воинов и жите
лей осажденного Ленинграда. Бывали дни, когда паро
ход получал до 67 пробоин, но отважная девушка вела
его к намеченной цели.
1
сентября 1942 г. на пароход «Никулясы», который вел
по Ладоге две баржи с военным грузом, налетели восемь
вражеских самолетов. Осколком бомбы перебило буксир
ный трос. Помощник капитана Киселева, несшая в то
время вахту, отдала команду «повернуть назад», чтобы
вновь взять на буксир баржи. Матрос Егорова точно и
быстро выполнила приказание, хотя самолеты противника
продолжали наседать, делая один заход за другим. Ра
дистка комсомолка Петухова была смертельно ранена.
Истекая кровью, она успела сообщить в порт о нападе
нии гитлеровских пиратов. Вышла из строя и правая ма
шина. Казалось, гибель судна неминуема, но и в этих
условиях отважные патриотки продолжали борьбу.
К счастью, подоспела помощь, и судно было спасено,
а раненым оказана медицинская помощь 158.
На всю Ладогу прославилась матрос Татьяна Шилова,
воспитанница Ленинского комсомола. В сентябре 1941 г.
ее баржу сорвало с якоря и понесло к вражескому берегу.
В зоне достигаемости артиллерии противника баржа села
на мель. Шлюпку унесло волной. Несмотря на сложность
положения и на серьезную контузию, матрос Шилова не
растерялась. Сделав небольшой илот, она добралась на
нем до своего порта. Посланпый буксир под покровом но^
чи снял баржу и привел ее обратно 159.
157 См. «Гудок», 8 марта 1942 г.
158 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 30, л. 22 (Антифашистский коми
тет советских женщин).
1о9 См. В. М. Нейголъдберг. Речной транспорт СССР в годы Великой
Отечественной войны. М., 1965, стр. 170, 61—62.

Храбро сражались и женщины-речники Сталинграда.
В августе 1942 г., когда над городом шли ожесточенные
воздушные бои, вместе с опытными волгарями стояла на
своем посту матрос парома Анна Егорова. Даже в самые
напряженные моменты сражений, ожесточенных обстре
лов и бомбежек она не проявляла ни малейшей растерян
ности и страха. Не думая о себе, патриотка помогала гру
зить раненых на паром, а затем переправляла их на
левый берег Волги 16°. И так каждый день до полного раз
грома гитлеровцев под Сталинградом эта простая сталин
градская девушка совершала героические поступки.
За самоотверженный труд кочегарам Верхне-Волжско
го бассейна В. И. Герасимовой и А. А. Кузнецовой было
присвоено звание лучшего кочегара бассейна. Звание луч
шего матроса было присвоено матросу этого же бассейна
О. И. Стоговой 161.
Женский экипаж буксира «Краснознаменец», капита
ном которого была Мария Попова из Костромы, всю на
вигацию 1942 г. перевозил по Волге военные грузы. Обя
занности штурвальных успешно выполняли Клавдия Сур
кова и Антонина Попова (сестра капитана). Хорошо
справлялись с работой и матросы Маргарита Лукьянова и
Клавдия Морозова. Да и кочегары Мария Киселева и
Александра Тимон не уступали опытным речникам. И не
случайно за всю навигацию 1942 г. буксир с женским
экипажем ни разу не заходил на ремонт и не имел ни од
ной аварии 162*.
Советский транспорт, несмотря на огромные потери и
разрушения во время войны, выдержал колоссальное на
пряжение и обеспечил все потребности фронта и тыла, и
в этом немалая заслуга принадлежит женщинам, работав
шим на транспорте.
Неисчислимые примеры трудовых подвигов женщин
в промышленности и на транспорте являются свидетель
ством того, что они не только успешно справлялись со
своими нелегкими обязанностями, но и являли собой при
мер высокой сознательности, организованности, находчи
вости и мастерства.
160 См. «Гудок», 8 марта 1944 г.
161 ЦГАНХ СССР, ф. 9469, оп. 7, д. 10, л. 4.
162 ЦГАНХ СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 30, л. 21, 22 (Антифашистский
комитет советских женщин).

5. РОЛЬ ЖЕНЩИН
КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ
В СОЗДАНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
СТРАНЫ

Суровым испытанием явилась война для тружеников
сельского хозяйства страны. Перед колхозным крестьян
ством встали небывало трудные задачи. Надо было обес
печить сражавшуюся с гитлеровскими полчищами много
миллионную Красную Армию, рабочих и служащих горо
дов продовольствием, а промышленность сырьем. Реше
ние этой проблемы имело исключительное значение и для
создания необходимых резервов Красной Армии, и для
организации более активной обороны страны.
«Красная Армия не может быть крепкой без больших
государственных запасов хлеба, — говорил В. И. Ленин в
годы гражданской войны, — ибо без этого нельзя ни пере
двигать армию свободно, ни готовить ее как следует. Без
этого нельзя содержать рабочих, работающих на ар
мию» 163. Партия и Советское правительство провели ог
ромную работу по мобилизации колхозного крестьянства
на выполнение этого ленинского указания.
Призывая колхозников к активизации трудовых уси
лии, М. И. Калинин говорил: «Если бы наше сельское
хозяйство пришло в упадок, если бы наши колхозы не
повышали урожайность и не давали достаточно хлеба
для Красной Армии, то, как бы наше правительство ни
стремилось улучшить питание красноармейцев, они бы
недоедали. Ну, а тогда они были бы и не в силах так
успешно бороться. Вы представляете себе, что озна
чает во время войны недостаток продовольствия для
армии? Это — нечто близкое к проигрышу войны». «Хлеб,
мясо, овощи для армии столь же необходимы, как и бое
припасы» 164.
Решать продовольственную и сырьевую проблему
пришлось в условиях значительного сокращения посевных
площадей и пастбищных угодий, резкого сокращения
сельскохозяйственной техники, уменьшения поголовья ра163 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 153.
164 М. И. Калинин. О колхозном строе и колхозницах. М., 1950,
стр. 8; его же. О коммунистическом воспитании и воинском долге.
М., 1967, стр. 511.

бочего скота. Ведь уже к ноябрю 1941 г. страна лишилась
территории, на которой до оккупации немецко-фашист
скими захватчиками проживало около 40% населения,
производилось 38% зерна, 84% довоенного производства
сахара, находилось 38% крупного рогатого скота и 60%
свиней. Большое количество сельскохозяйственной тех
ники и рабочего скота было отдано колхозами на нужды
обороны. Так, в первые же дни войны Украина напра
вила в армию 9300 тракторов, много лошадей и почти все
машины. Такое же положение наблюдалось и в других
районах страны. Например, в колхозах Западной Сибири
в 1941 г. было мобилизовано для армии тысячи тракторов
с общей мощностью в 103 347 лошадиных сил и 146,6 тыс.
рабочих лошадей, что составило почти 20% всех лоша
дей 165. Так же обстояло дело и с рабочей силой колхоз
ной деревни. Многие колхозники-мужчины, да и женщи
ны были призваны в армию, ушли на работу в промыш
ленность, на транспорт и строительство. Например, уже
в первый год войны только из колхозов тыловых районов
страны в промышленность ушло 1,9 млн. трудоспособных
колхозников-мужчин.
За все же годы войны колхозы страны дали армии и
промышленности 13,5 млн. человек, что составило 38%
всех трудоспособных колхозников. В их числе 12,4 млн.
мужчин и свыше 1 млн. женщин 166. Немало было мобили
зовано людей из совхозов.
Недостаток трудовых ресурсов в сельском хозяйстве
частично был возмещен вовлечением в колхозное и сов
хозное производство престарелых, подростков. Так, если в
1940 г. в колхозном производстве работало 60% подрост
ков, то в 1942 г.—95%, престарелых и больных — соответ
ственно 90 и 96%. В 1944 г. трудоспособных мужчин
было немногим более четверти от довоенного 1940 г. 167*
Основная часть трудовых усилий легла на плечи женщинколхозниц.
Колхозный строй выдержал в годы войны проверку
165 См. Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отече
ственной войны, стр. 42; М. 3. Данилюк. Трудовой подвиг колхоз
ного крестьянства Украины в годы Великой Отечественной вой
ны. — «Вопросы истории», 1960, № 6, стр. 26; Ю. В. Арутюнян. Со
ветское крестьянство в годы Великой Отечественной войны, стр. 39.
166 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», стр. 248.
157 См. Ю. В. Арутюнян. Советское крестьянство в годы Великой
Отечественной войны, стр. 67, 318.

своей силы и жизненности, прочности союза рабочих и
крестьян. Великая Отечественная война показала не
сравненное преимущество социалистической системы над
капиталистической, крепость и нерушимость колхозного
строя, высокий патриотизм и самоотверженность колхоз
ного крестьянства, которое решало важную задачу воен
ного времени.
Изменения в общественных отношениях, коллективный,
механизированный труд, громадная воспитательная рабо
та, проведенная партией в довоенные годы, изменили соз
нание крестьянства,
его психологию, весь духов
ный облик деревни. Колхозное крестьянство стало ак
тивным строителем нового, социалистического общества,
надежной опорой Советской власти. За годы строительст
ва социализма произошло дальнейшее укрепление союза
рабочего класса с крестьянством, руководимого Коммуни
стической партией, превращение этого союза в неруши
мую дружбу двух социалистических классов Страны Со
ветов. Их цели и задачи стали неразделимыми, едиными.
Сложилось морально-политическое единство советского
общества — важнейший источник силы и могущества на
шей страны.
Социалистические преобразования коренным образом
изменили и положение женщин колхозной деревни, их
быт, духовный облик. То, что женщины-колхозницы вы
несли в минувшей войне основную тяжесть труда, спра
вились с большими и сложными задачами, стоявшими
перед сельским хозяйством страны, обусловлено победой
Октября, победой колхозного строя в деревне, преимуще
ством советского социалистического строя.
С пониманием и большой ответственностью относи
лись труженицы села ко всем решениям и мероприятиям
Коммунистической партии и Советского государства, свя
занным с обороной страны.
13 апреля 1942 г. было принято решение СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязатель
ного минимума трудодней» 168. Оно нашло полное пони
мание у советских патриоток. Но еще за несколько дней
до опубликования этого закона колхозницы сельхозартели
«12 лет Октября» Горьковской области обратились ко всем
колхозницам области с призывом выработать в 1942 г. не
менее 350 трудодней. В обращении говорилось: «Помните,
168 См. «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Документы и материалы, стр. 74—75.

товарищи женщины, что в военное время мы решаем
успех полевых работ, от нас зависит урожай 1942 г. Так
давайте же честно и самоотверженно выполним свой долг
перед Родиной, помня, что каждая тонна зерна, мяса, мо
лока, масла — это удар по Гитлеру! Мы, жены бойцов из
колхоза «12 лет Октября», даем обещание отдать обще
ственному производству каждый день, каждый час и
в 1942 году выработать в колхозе не менее 350 трудо
дней». Призыв патриоток был поддержан всеми женщи
нами Горьковской области. В 1942 г. каждая колхозницагорьковчанка выработала в среднем 249 трудодней, тогда
как в 1939 г. средняя выработка колхозника области со
ставляла 188 трудодней. А колхозницы «12 лет Октября»
дали более чем 350 трудодней каждая 16Э.
В 1944 г. выработка на каждую трудоспособную кол
хозницу Ивановской области составила 385 трудодней, что
также значительно превышало среднюю выработку кол
хозников области в довоенные годы. Женщины Удмуртии
в 1944 г. выработали 81% всех трудодней колхозов рес
публики вместо 47,9% в довоенном 1940 г . 16970
Значительно возросла выработка трудодней женщина
ми и в общесоюзном масштабе. Об этом свидетельствует
сравнительная таблица роста выработки трудодней на од
ного трудоспособного колхозника за 1940—1944 г г.171*
Таблица 1S

Выработка на одного трудо
способного • колхозника
М уж чины ............................
Ж енщ ины ...................

1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

250
312
193

243
323
188

262
327
237

266
338
244

275
344
252

В %к
1940 г.

110,0
110,8
130,6

Таким образом, число выработанных трудодней на
трудоспособного колхозника в годы войны выросло: сре
ди мужчин на 10,8%, среди женщин на 30,6%.
169 См. «Горьковская коммуна», 7 апреля 1942 г.; «Горьковчане в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», стр. 321.
170 См. «Ивановцы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
(Материалы, цифры, факты)», стр. 13; «Очерки истории Удмурт
ской организации КПСС». Ижевск, 1968, стр. 370.
171 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», стр. 254.

В основе роста выработки колхозницами трудодней
лежало высокое сознание своего долга, стремление сде
лать все возможное для укрепления мощи Советских
Вооруженных Сил, хотя этот рост не означал соответст
вующего роста производительности труда в целом.
Самоотверженно работали в колхозах не только трудо
способные женщины, но и престарелые колхозницы, внося
посильный вклад в оборону Родины. Так, Прасковья Ефи
мовна Морева из сельхозартели «Путь к коммунизму»
Гаврилов-Ямского района Ярославской области, 10 сыно
вей и 14 внуков которой сражались на фронте, выработа
ла в 1943 г. 300 трудодней 172. Таких патриоток Родины
было много в те суровые годы.
Исключительно большое внимание уделяла Коммуни
стическая партия выдвижению женщин-колхозниц на ру
ководящую работу. В постановлении ЦК ВКП(б), приня
том в феврале 1942 г., «О неправильном отношении Ки
ровского обкома ВКП(б) к подбору руководящих кадров
колхозов» особое внимание было уделено выдвижению
женщин, проявивших себя на работе в колхозах 173.
Большое влияние оказало это постановление на улуч
шение работы женщин национальных республик и обла
стей, где имели еще место пережитки прошлого.
В соответствии с вышеуказанным постановлением
ЦК ВКП(б) в ноябре 1942 г. в национальных республи
ках, областях, райкомах и горкомах партии были введе
ны должности женорганизаторов. В апреле 1943 г. такие
должности были введены и в остальных обкомах и край
комах партии страны. В горкомах и райкомах партии
была введена должность инструктора по женской ра
боте, а в колхозах — женсоветы. Руководство работой
женорганов было возложено на одного из секретарей ЦК
союзных п автономных республик, обкомов и крайкомов
партии, а в городах и районах — на их первых секре
тарей 174.
Принятые партией меры способствовали значительно
му улучшению работы среди женщин, и особенно женщин
национальных республик. В 1942—1943 гг. многие жен
щины Таджикистана, Дагестана и других национальных
См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—1945 гг.», т. 3, стр. 187.
173 См. «Партийное строительство», 1942, № 4 стн. 43—44
174 ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 8 , ед. хр. 332, ч. 2, л. 135.
172

республик возглавили руководство колхозами, бригадами,
животноводческими фермами и другими участками кол
хозного производства. Йапример, к середине 1943 г. 10 тыс.
женщин и девушек Дагестана заняли руководящие долж
ности в колхозном производстве. Значительно возрос
удельный вес женщин среди руководящих работников
колхозов и в других национальных республиках страны.
Так, если в 1940 г. в Казахской ССР председателями кол
хозов работали только 104 женщины, а в 1941 г. — 107,
то в 1942 г. их было уже 150, в 1943 г. — 318. При этом
в 1943 г. должность председателя колхоза занимали
212 казашек вместо 87 в 1940 г . 175
В Узбекской ССР за годы войны на руководящую ра
боту в колхозах было выдвинуто свыше 64 тыс. женщин.
В 1943 г. заместителями председателей колхозов по рабо
те среди женщин работало 3458 женщин. Свыше 26 тыс.
женщин и девушек стали механизаторами, 11950 жен
щин работали бригадирами, 48 772 — звеньевыми 176.
Особенно много женщин — руководящих работников
колхозов было в краях и областях Российской Федерации.
В 1943 г. 1146 женщин возглавили колхозы Московской
области, их число из года в год возрастало! В январе
1943 г. в Ивановской области председателями колхозов ра
ботало 535 женщин, а через год, в январе 1944 г., их было
уже 600 человек. В Куйбышевской области с 1940 по
1943 г. количество женщин — председателей колхозов уве
личилось в 15 раз, а бригадиров полеводческих бригад —
в 20,6 раза. В 1944 г. председателями колхозов работало
1200 женщин Сибири и Дальнего Востока. В числе бригадиров-полеводов женщины составляли 40,4%, бригадиров-животноводов — 57,4, бухгалтеров и счетоводов —
60% 177*.
175 См. А. Г. Мелешко. Трудовой героизм женщин Дагестана в годы
Великой Отечественной войны. — «Ученые записки Дагестанского
института истории, языка и литературы», т. VIII. Махачкала, 1960,
стр. 316; «Казахстан в период Великой Отечественной войны Со
ветского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов,
т. I, стр. 426.
176 См. «История Узбекской ССР», т. 4, стр. 110.
177 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, ед. хр. 30, л. 87 (Антифашистский
комитет советских женщин); С. К. Чекнева. Роль советских жен
щин в тылу в период Великой Отечественной войны Советского
Союза 1941—1945 гг. (Автореф. канд. дисс.). Л., 1952, стр. И;
Ф. А. Каревский. Колхозное крестьянство Куйбышевской обла
сти в Отечественную войну. Куйбышев, 1970, стр. 25; «Подвиг земли
богатырской». М., 1970, стр. 207.

Много женщин занимало руководящие посты в колхо
зах и во всесоюзном масштабе. В 1944 г. на руководящей
работе в деревне было занято свыше 250 тыс. женщин.
Среди председателей колхозов было 21 656 женщин, или
12%, бригадиров полеводческих бригад— 151254, или
41,1%, зав. животноводческих ферм — 10941, или 50%,
счетоводов и бухгалтеров — 93 338, что составило более
об/о. Многие тысячи женщин — председатели колхо
зов, бригадиры тракторных, полеводческих и животновод
ческих бригад, агрономы и зоотехники — зарекомендовали
себя инициативными и умелыми организаторами колхоз
ного производства.
«Мы сейчас видим воочию, — писал в годы войны
М. И. Калинин, — как развернулись организаторские и
хозяйственные способности советских колхозниц, как бо
гато, наряду с этим, проявились их душевные и мораль
ные качества» 178.
Одним из таких умелых организаторов женщин-колхозниц являлась председатель колхоза «Красный путиловец» Краснохолмского района Калининской области
Н. А. Пылаева. Колхозницы, руководимые Ниной Анд
реевной, завоевали всеобщую славу своему колхозу. Об
разцы труда показывали бригадир Н. А. Лебедева, звенье
вая А. В. Антонова, полеводы В. И. Михайлова, А. А. Ко
марова, Т. П. Беляева, М. И. Вихарева, животновод
О. И. Корсакова и другие патриотки. В начале 1944 г.
краснопутиловцы обратились ко всем труженикам кол
хозных полей страны с призывом развернуть социалисти
ческое соревнование за образцовое проведение третьей
военной весны. «Мы знаем, — писали они, — что своим
самоотверженным трудом отстаиваем честь калининцев
перед лицом всей страны. Мы эту честь не уроним, и обя
зательство собрать высокий урожай будет выполнено».
Призыв краснопутиловцев был поддержан всеми труже
никами сельского хозяйства страны, а их обязательство
успешно выполнено. В 1943—1945 гг. колхоз «Красный
путиловец» собирал по 22—23 ц зерна с гектара. В 1944 г
колхозу, где председателем была Н. А. Пылаева, было
^ , ? М^ Й СТ°РИ” Великой Отечественной войны Советского Союза
М шло ? >’ Т^ * Ч Л 62’ СТр- 598; «ВЛКСМ в цифрах и фактах».
М., 1949, стр. 66; М. И. Калинин. О колхозном строе и колхозницах,
СТр. /— о.

передано на вечное хранение переходящее Красное знамя
ГКО 179180.
Неисчислимы патриотические дела, трудовые подвиги
женщин, ставших во главе колхозной деревни, неоценим
их вклад в дело защиты социалистической Отчизны.
Одним из многочисленных проявлений трудового под
вига советских женщин колхозной деревни являлось социа
листическое соревнование женских тракторных бригад
и трактористок, начатое весной 1942 г. по инициативе
трактористок Ставропольского края и поддержанное по
всей стране. Основным условием этого соревнования явля
лось выполнение тракторных работ не менее чем на 110%
и экономия горючего не менее чем на 3%, а также и
обязательство трактористок беречь свои машины как бо
евое оружие.
В 1942 г. в социалистическом соревновании приняли
участие 3486 женских тракторных бригад и 145 128 трак
тористок, не объединенных в бригады 18°. Социалисти
ческое соревнование еще выше подняло производствен
ную дисциплину и трудовую активность женщин-механизаторов. Особенно хороших результатов в работе добились
трактористки Московской, Тульской, Рязанской, Кали
нинской, Горьковской областей, Чувашской и Коми АССР.
Первенство в социалистическом соревновании женских
тракторных бригад МТС 1942 г. завоевала бригада Даши
Гармаш из Рыбновской МТС Рязанской области. План
тракторных работ бригада Гармаш выполнила на 256%
и сэкономила 6148 кг горючего. Победителям было вруче
но переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и первая пре
мия Наркомата земледелия СССР. Знаменательно, что
полученное в 1942 г. знамя ЦК ВЛКСМ бригада рязан
ских трактористок крепко держала в своих руках все го
ды войны. Теперь эта трудовая реликвия передана на
вечное хранение в Музей Революции. Бригадир прославив
шейся женской бригады Д. М. Гармаш стала Героем Со
циалистического Труда, Лауреатом Государственной пре
мии.
Высоких показателей в труде добились и другие трак
тористки. Так, 1360 трактористок МТС Московской обла
сти весной 1942 г. обработали в переводе на мягкую па179 См. В. И. Смирнов. Подвиг колхозного крестьянства. — «В пла
мени войны». Сборник. М., 1969, стр. 264, 265.
180 См. «Правда», 18 марта 1943 г.

- У 57 552 га вместо 52 570 га по плану и сэкономили
24 70о кг горючего. В Красноярском крае весной 1942 г.
в социалистическом соревновании участвовало 6200 трак
тористок. 874 трактористки, объединенных в 144 женских
тракторных бригады, обработали на весеннем севе 1942 г.
вместо 61 180 га по заданию. Ими сэкономлено
12/ ЗЬ9 кг горючего 181.
Больших успехов в 1942 г. добились инициаторы со
ревнования — трактористки Ставропольского края. Из
8о44 трактористок края в соревновании участвовало 7900.
На весенних работах 1942 г. женщины составляли 48,5%
всех трактористов Ставрополья. За перевыполнение планов
тракторных работ на весеннем севе, экономию горючего
н бережное отношение к технике 185 трактористок
Ставропольского края были награждены значком «Луч
шая трактористка Советского Союза», 165 — Почетной
грамотой Ставропольского крайкома партии и крайис720 трактористок получили премии Наркомзема

СВСР

.

В социалистическом соревновании принимали участие
даже трактористки Ленинградской области, работавшие в
районах, находившихся под контролем партизан. Так, в
июне 1942 г. Комиссия по руководству социалистическим
соревнованием женских тракторных бригад при Ленин
градском обкоме комсомола приняла постановление о
представлении в ЦК ВЛКСМ для награждения семь трак
тористок, выполнивших условия соревнования на весен
нем севе, значком «Лучшая трактористка Советского Со
юза», а тракторные бригады Филипповой из Мошенской
МТС и Марии Мельниковой из Онянской МТС — к наг
раждению Грамотой ЦК ВЛКСМ. Обе эти бригады выпол
нили план весенних работ на 200%, дав большую эконо
мию горючего 183.
Первое место в социалистическом соревновании жен
ских тракторных бригад совхозов в 1942 г. заняла брига
да Веры Беспаловой из хлопкосовхоза № 3 имени Лени
на Азербайджанской ССР. Она выполнила годовой план
тракторных работ на 211% и сэкономила 3927 кг горючеш ЦПА ИМЛ’ Ф- 115>оп- 2>еД- ХР- 8, л- 53.
'д См. «Ставрополье в годы Великой Отечественной войны 1941—
стр 104*' Сборшж Д°кУментов и материалов. Ставрополь, 1962,
183 ЦПА ИМЛ, ф. 112, оп. 4, ед. хр. 16, л. 1—4.

го. За хорошие успехи в труде бригаде Веры Беспаловой
также были вручены переходящее Красное знамя ЦК
ВЛКСМ и первая премия Наркомата совхозов СССР 184.
118 трактористок, выполнивших в 1942 г. планы трак
торных работ более чем на 200%, были награждены По
четной грамотой ЦК ВЛКСМ, 860 трактористок МТС на
граждены Наркомземом СССР значками «Отличник со
циалистического сельского хозяйства», а 120 трактори
сток совхоза — значком «Отличник социалистического со
ревнования Наркомсовхозов СССР» 185.
В 1943 г. социалистическое соревнование трактористок
приняло еще больший размах и массовый характер. Так,
если в 1942 г. в социалистическом соревновании участво
вало 85 женских тракторных бригад и 2000 трактористок
Иркутской области, то в 1943 г. в соревнование включи
лись уже 155 женских тракторных бригад этой области.
Из 20 125 трактористок и 182 женских тракторных бригад
Казахстана в соревновании 1942 г. участвовали лишь 127
тракторных бригад и 8064 трактористки МТС, 3 бригады
и 55 трактористок совхозов. В 1943 г. во Всесоюзном
социалистическом соревновании принимали участие уже
451 женская тракторная бригада Казахской республики,
которые объединяли 3754 трактористки, и 5002 трактори
стки, не входившие в женские тракторные бригады 186.
В Теректинской МТС Западно-Казахстанской области
в бригаде Анны Чепичко работали сестры Анна и Тать
яна Слега. На одном тракторе они давали за смену 350%
каждая. В день трактористки экономили до 125 кг горю
чего. В соревновании 1943 г. принимали активное уча
стие 340 бригад и 4326 трактористок Горьковской обла
сти. В дни весеннего сева они обработали 311880 га
земли и сэкономили 9800 кг горючего. Нина Илларионова
из Солганской МТС на тракторе СТЗ-Нати обработала
1023 га — в 3 раза больше средней выработки трактори
ста в 1941 г. Отличных успехов в труде добилась бригада
прославленной украинской трактористки И. И. Ангели
ной, работавшей в годы войны в ауле Теректа Западно184 См. «Правда», 18 марта 1943 г.
185 См. там же.
186 См. В. И. Комоедов. Все для фронта. — «Комсомолия Прибай
калья». Сборник воспоминаний. Восточно-Сиб. изд-во, 1969, стр. 119;
«Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского
Союза 1941—1945 гг.» Сборник документов и материалов, т. I,
стр. 395, 459—460.

Казахстанской области. Свой труд на полях страны
П. Н. Ангелина рассматривала как боевое задание фрон
та. Первое место во Всесоюзном социалистическом сорев
новании 1943 г. заняли женские тракторные бригады
Д. М. Гармаш Рыбновской МТС и М. П. Загорской из сов
хоза имени Ворошилова Читинской области. Бригада За
горской перевыполнила план тракторных работ в 5 раз 187.
С каждым годом соревнования росли и производст
венные показатели соревнующихся патриоток. Увеличи
валась норма выработки на трактор, улучшалось и каче
ство тракторных работ. Так, если победитель Всесоюзного
соревнования тракторная бригада Даши Гармаш в 1942 г.
на трех тракторах ХТЗ вспахала 3252 за, то в 1943 г. на
этих же тракторах она дала 3324 га. Если исходить из
плановых заданий, то это составит почти пять годовых
норм. В 1942 г. выработка на один трактор в ее бригаде
составила в среднем 1084 га, в 1943 г. — 1108 га в
1944 г. — 1866 га, а в 1945 г. — 1903 га 188.
Значительно возросла выработка на трактор и в пе
редовой женской тракторной бригаде Анастасии Резцо
вой из Бронницкой МТС Московской области. На каждый
трактор ХТЗ ее бригада выработала: в 1942 г. — 639 га,
в 1943 г. — 797 га, в 1944 г. — 1512 га, а в 1945 г —
1731 за 189.
Большой вклад внесли труженицы ряда областей в по
вышение урожайности колхозных и совхозных полей,
в увеличение валового сбора сельскохозяйственной про
дукции. Немало женщин стало мастерами высоких уро
жаев зерновых и овощных культур. Многие из них
приумножили славу передовиков колхозных полей дово
енных лет.
В 1942 г. комсомолка, звеньевая колхоза «Зеленый
гай» Бутурлинского района Воронежской области Зоя Шегеда выступила инициатором соревнования за 100-пудо
вый урожай зерновых. На ее призыв откликнулись 1300
комсомольско-молодежных звеньев области, и все они до
бились высоких показателей. В 1943 г. звено Зои Шегеды, применив комплекс агротехники, на участке в 15 га
ЦПА НМЛ, ф. 112, оп. 4, ед. хр. 1, л. 149; «Горьковчане в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», стр. 312; «История Вели
кой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945» т 3
стр. 187.
’ ' ’
188 См. «Социалистическое земледелие», 31 августа 1943 г.
189 См. «Развитие советской экономики». М., 1946, стр. 104.

получило по 180 пуд. проса. В 1945 г. в Воронежской об
ласти было уже 2154 женских звена высокого урожая 19°.
Инициатор организации молодежных транспортных
бригад по вывозу зерна звено комсомолки Марии Шелестовои Изобильненского района Ставропольского края
в 19ч4 г. получило 100-пудовый урожай пшеницы, вы
везло на хлебоприемный пункт 2800 пуд. зерна. Но по
бедителем по урожайности этого года было звено Марии
1 ридилевой из Гофицкого района Ставрополья, получив
шее по 23 ц пшеницы с гектара. А звеньевая колхоза
«Зрикту» Талдысуйского района Киргизии — Зуркан Батырбекова на закрепленном за ее звеном участке в 72 га
в течение четырех лет войны получала по 20—22 и зер
новых с гектара 191.
В 1944 г. в Казахской ССР насчитывалось 2231 жен
ское звено, получавшее урожаи по 100 и более пудов
зерновых с гектара. Так, звено Агафьи Литвишко из
колхоза «Красный Октябрь» Тельмановского района Ка
рагандинской области получило в 1944 г. но 207 пуд. пше
ницы и по 146 пуд. проса 192.
Больших успехов добились колхозницы в выращива
нии овощей, сахарной свеклы и хлопка.
Небывало высоких урожаев картофеля добилась в годы
воины колхозница «Красного Перекопа» Мариинского
района Новосибирской области А. К. Юткина. В 1942 г.
на участке в 10 га А. К. Юткиной собрано по 588 ц кар
тофеля с гектара. Опыт знатного картофелевода получил
широкое распространение среди овощеводов области и
помог поднять урожайность картофеля с 95 ц с 1 га
в 1941 г. до 118 ц в 1944 г., что позволяло области зна
чительно перевыполнять планы сдачи государству этого
ценного продукта 1Э3.
у
Трудовыми успехами А. К. Юткиной восхищались не
только труженики колхозных полей, но и воины Совет-

1969MCTpCi6P°Ba51 М0Л0Д0СТЬ>>- Шорник воспоминаний. Воронеж,
191 См. Н. Суровцев. Комсомол Ставрополья в годы Великой Оте
чественной воины. Очерки. Ставрополь, 1969, стр. 140’ Н. П. ЯЫвотовская. Женщины Киргизии — патрнотки своей Родпны
Стр. oU.
<<1' азахстан в период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941—1945 гг.», т. II, стр. 111.
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ской Армии. Так, фронтовик-гвардеец А. А. Анфилов пи
сал ей:
Ваше звено и мое отделение,
Ваша картошка и мой пулемет,
Ваш урожай и мое наступление —
Все это гитлеровцам жить не дает 194.

Среди 22 женщин-колхозниц, удостоенных в годы
войны высокого звания лауреатов Государственной ^пре
мии, были и все члены звена А. К. Юткиной
Высокие урожаи овощей получали труженицы и дру
гих областей страны. Например, в 1943 г. звено ком
сомолки Клавдии Зуевой из колхоза «Свобода» Боровпчского района Новгородской области получило по 950 ц
капусты с 1 га и 400 ц помидоров. А звеньевая одного
из подмосковных колхозов Е. И. Лебедева сняла в 194ч г.
по 1813 ц капусты с гектара196.
о
„
Фронтовое молодежное звено Кадыровой Кеигаз
Гумбат-Кызы из колхоза «Бакинский рабочий» Аграмского района Азербайджанской ССР собирало по 71 ц хлоп
ка с 1 га 197.
Известно, что в предвоенные годы инициатором дви
жения за получение высоких урожаев сахарной свеклы
была украинская колхозница Мария Демченко, получав
шая 500 и более центнеров свеклы с гектара. Почин
Марии Демченко сыграл большую роль в годы Отече
ственной войны, но многие труженицы превзошли рекорды
знатной стахановки. Так, звеньевая колхоза имени Бу
денного Алтайского края А. Т. Суспицина собрала
в 1942 г. урожай свеклы, побивший все существовавшие
до сих пор рекорды. Только с первых двух убранных
гектаров (из пяти засеянных и обработанных ее звеном)
было получено 1500 ц сахарной свеклы, что составило
750 ц с 1 га. От 650 до 890 ц сахарной свеклы с гектара
получили в 1941 г. депутаты Карасуйского аулсовета
Свердловского района Джамбулской области Казахстана
звеньевые Кыздаркуль Толебаева и Зияда Аманова. А знат
ная свекловичница Киргизии Суркан Кайназарова из
194 См. «История Кузбасса», ч. 3, стр. 92.
195 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 35, л. 92—93.
196 См. «На земле Новгородской». Очерки по истории Новгородской
области. Л., 1970, стр. 225; «История Великой Отечественной войны
Советского Союза. 1941—1945», т. 4, стр. ^601. ^
197 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941—1945», т. 3, стр. 187.

колхоза имени Калинина в 1944 г. собрала 1250 ц свеклы
с гектара, а в 1945 г. — 1300 ц 198.
Трудовую доблесть проявляли и женщины, убирав
шие хлеб вручную. Чувство высокого патриотизма мил
лионов женщин выразила колхозница сельхозартели «Кра
сная звезда» Борского района Куйбышевской области
П. Колодина: «Мы, женщины, сейчас — главная сила
в колхозе. Каждая из нас должна работать за двоих, за
троих — за себя и за мужа, за брата, ушедших на фронт».
Работая на уборке урожая, в первую военную осень Ко
лодина навязывала свыше 1000 снопов в день вместо
400 по норме 199. Работали так и сотни других патриоток
колхозной деревни.
Члены комсомольского звена Александра, Лиза, Ма
рия и Зоя Антипины из Усть-Кутского района Куйбы
шевской области на уборке урожая 1943 г. ежедневно на
вязывали от 1020 до 1480 снопов каждая. А комсорг звена
Мария Антипина — до 1585 снопов. По примеру звенье
вой колхоза имени 1 Мая Усть-Абаканского района Крас
ноярского края Е. Д. Дребенцовой, предложившей раз
дельный метод вязки снопов, в крае работало три тысячи
звеньев, выполнявших по нескольку дневных норм 20°.
В мирные годы никто бы не поверил, чтобы женщи
ны-косари вручную могли скосить 1,15 га в день при
норме 0,40 га. Так, например, до полутора гектаров вдень
скашивала вручную колхозница сельхозартели «Путь
Ленина» Заларинского района Иркутской области Ф. Аб
рамова. В 1942 г. она скосила 30 га колосовых. А. Е. Фа
тьянова из колхоза «Красный кустарь» Солдатского рай
она Омской области скосила в 1942 г. 46 г а 201. Подобных
примеров тысячи.
Большой вклад внесли труженицы колхозов и сов
хозов в развитие животноводства, а также в сохранение
198 См. «Алтай в годы Великой Отечественной войны». Сборник ма
териалов и документов. Барнаул, 1965, стр. 182; «Казахстан в пе
риод Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945 гг.». Сборник документов и материалов, т. II, стр. 110; «Кир
гизия в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Сбор
ник документов и материалов, стр. 274.
199 См. Ф. А. Каревский. Колхозное крестьянство Куйбышевской
области в Отечественную войну, стр. 77.
200 См. «Комсомолия Прибайкалья». Сборник воспоминаний, 1969,
стр. 119, 120; «История Сибири», т. 5, стр. 100.
201 ЦПА НМЛ, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 31, л. 108; ф. 17, оп. 8, ед. хр. 420,

скота и уход за ним, в повышение его продуктивности.
Тутаевские колхозники Ярославской области от каждой
сотни овцематок романовской породы в 1943 г. получили
в среднем по 180 ягнят. Десятки свинарок вырастили на
каждую свиноматку от 16 до 22 поросят. Например, сви
нарка колхоза «Красный рабочий» Ольга Михайловна
Фомичева получила и вырастила в среднем от каждой
свиноматки по 22,1 поросенка, а свинарка колхоза «Вос
ход» Александра Петровна Кувыршина — по 23,3 поро
сенка. На всю страну прославились женщины-животно
воды Новобогатовского района Гурьевской области Ка
захстана. В 1944 г. за успешное выполнение плана
развития животноводства району было присуждено пере
ходящее Красное знамя ГКО. А ведь в животноводстве
работали 3013 женщин, выработавших минимум трудо
дней. Среди них было 250 женщин — передовиков живот
новодства. 30 из них возглавляли животноводческие
бригады 202.
Мастерски выхаживала косяки лошадей знатная табунщица комсомолка Шипа Шугаипова. В годы войны
она стала заведующей конефермой колхоза «Жана-Талап» Новобогатовского района. Без отхода с зимовки вы
вела Шугаипова 1350 табунных лошадей. В 1944 г. от
415 конематок фермы она получила и сохранила 413 же
ребят, дав 25% прироста поголовья. А заведующая овце
водческой фермой колхоза «Жана-Турмыс» Испульского
района Дамедхан Сарыева от 7765 овец не имела ни од
ной головы падежа. Столь же высокие показатели давали
и животноводы Киргизии. Чабан колхоза имени Фрунзе
Кировского района Таласской области Киргизской ССР
Алматай Джанузакова в 1944 г. от 272 овец получила
411 ягнят, а в 1945 г. от 267 овцематок она получила и
сохранила 437 ягнят 203.
Немало было колхозов, добившихся высоких показа
телей в надое молока. Так, в 1943 г. среднегодовой надой
молока в совхозе «Караваево» Ярославской области со
ставил 5500 л от каждой коровы. Бригада доярок этого
202 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 420, л. И, 12; «Казахстан в пе
риод Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945 гг.». Сборник документов и материалов, т. II, стр. 112.
203 См. «Казахстан в период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов,
т. II, стр. 112; «Киргизия в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов, стр. 273.

совхоза, руководимая Е. И. Гороховой, надоила по 6309 л
от каждой коровы. А доярка У. С. Баркова из племсовхоза надоила от каждой коровы по 9073 л 204.
Несмотря на нехватку рабочих рук, отсутствие тех
ники и другие трудности, в 1943 г. колхозы Ярославской
области заготовили грубых кормов на 15 млн. ц больше,
чем в довоенном 1940 г., а силоса — в 6 раз больше,
чем до войны 205. Столь высокая продуктивность животно
водства не была случайностью. Это — результат большой
и кропотливой работы тружениц колхозной деревни. Они
поистине творили чудеса. Ничто не могло сломить их
волю, остановить их на пути к победе или подорвать веру
в победу над врагом, они делали все, чтобы приблизить
ее. В листовке, с которой женщины освобожденного Кур
ска обратились к воинам 60-й армии, говорилось: «Род
ные наши! В течение долгих и тяжелых месяцев гитле
ровского гнета мы ждали вас, верили, что вы придете
к нам на выручку. Вечерами, укладывая спать голод
ных детей, мы утешали их вашим скорым возвращением.
И вот вы вернулись! Вы возвратили нам самое главное —
право свободно жить и трудиться на благо Родины, сво
бодно отдаваться чувству любви к своим детям, к своей
семье. Примите же от нас горячее женское спасибо за
освобождение... Мы знаем, что уже теперь наша армия
не даст нас в обиду. Мы знаем, что недалек и час окон
чательной победы. Поверьте же своим подругам, женам,
сестрам и матерям: мы сделаем все, чтобы помочь вам
приблизить полный разгром гитлеровцев» 206.
Большую роль в активизации трудовой деятельности
советских патриоток сыграло Обращение ЦК ВКП(б)
к женщинам и девушкам советских сел, освобожденных
от немецкой оккупации. Партия призывала их быстрее
восстанавливать сельское хозяйство, налаживать нор
мальную жизнь сел 207. Призыв партии нашел горячий
отклик.
Весной 1943 г., после изгнания гитлеровских оккупан
тов, перед колхозниками Курской области встала проб
лема: как провести посевную, на чем пахать и чем сеять.
Но колхозницы — главные пахари и сеятели, не растеря
лись. Когда председатель колхоза «Серп и молот» Ру204
205
206
207

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8 , ед. хр. 420, л. И, 12.
Там же.
См. «Курская битва». Сборник. Курск, 1959, стр. 3.
См. «Правда», 5 марта 1943 г.

Саковского сельского Совета Черемисеновского района
Г. И. Сторублевый в выступлении на собрании заявил:
«Вряд ли мы в этом году что-либо посеем. Лошадей нет,
коров всего лишь 4, тракторы не ремонтированы»,
сидевшие женщины дружно возразили ему. «Лопатами
вскопаем, на себе забороним, но посеем», — говорила одна.
«Работать будем не покладая рук», — заявляла другая.
И они провели весенний сев 208.
Неоценимый вклад внесли женщины-колхозницы в со
хранение колхозного добра от гитлеровских оккупантов.
Так, колхозница Зубцовского района Калининской обла
сти Мария Жукова со стадом доверенных ей породистых
коров прошла сотни километров по дорогам Калинин
ской, Владимирской и Горьковской областей, преодолевая
трудности и невзгоды, отважная патриотка сохранила
колхозное стадо 209.
Комсомолка из колхоза «Красный Терек» Ставрополь
ского края Татьяна Вакуленко в 1942 г., когда враг
вторгся в пределы Северного Кавказа, угнала скот своего
колхоза на территорию Дагестанской АССР. После того
как гитлеровские оккупанты были изгнаны, девушка вновь
возвратилась, сохранив весь скот. Она была награждена
медалью «За оборону Кавказа» 21°.
Высокий патриотизм при спасении колхозного скота
проявила старший зоотехник Воронежского земельного
отдела П. А. Вереникина. В 1942 г. вместе с комсомольца
ми Нижне-Девицкого района, рискуя жизнью, она спасла
500 голов племенных кучугуровских овец и несколько
десятков голов крупного рогатого скота. Оказавшись
в тылу противника, Вереникина с помощью комсомоль
цев — разведчиков и связистов сумела прогнать стадо к
Дону. Когда ей сообщали о приближении вражеских тан
ков, мотоциклов или пехоты, она тут же меняла направ
ление движения гурта или укрывала стадо в лесу, в балке
и т. д. Как только опасность миновала, стадо вновь продол
жало движение к реке. Добравшись к Дону, П. А. Вере
никина организовала переправу скота на левый берег211.
Когда гитлеровцы ворвались в село Новая Мельница
208 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 43, ед. хр. 199, ч. 1, л. 62.
209 См. «В пламени войны». Сборник, стр. 260.
210 См. Я. Суровцев. Комсомол Ставрополья в годы Великой Отече
ственной войны. Очерки, стр. 126.
211 См. И. Ф. Бирюлин. Верхний и Средний Дон в Великой Отече
ственной войне. Воронеж, 1970, стр. 79—80.

Острогожского района Воронежской области, кладовщик
Фекла Тихоновна Науменко не бросила ключи от колхоз
ной кладовой. Она приняла меры к тому, чтобы сохра
нить колхозное добро. Часть продуктов ей удалось спря
тать, оставшуюся часть раздать колхозникам. В кладо
вой хранилось и Красное знамя колхоза. Она хорошо
понимала, что если фашисты узнают о знамени, то пыток
и виселицы не миновать. И тем не менее решила спасти
его. Как только стемнело, отважная женщина незаметно
прошла в кладовую, завернула знамя в простыню и на
правилась к полуразрушенной церкви. Патруль против
ника остановил ее и через переводчика спросил, что она
несет. Фекла Тихоновна ответила, что несет грязное дет
ское белье, и ее отпустили. Пройдя несколько шагов, она
оглянулась и, убедившись, что гитлеровцы скрылись,
быстро добежала до церкви и спрятала колхозное знамя
в стене. В январе 1943 г., когда оккупанты были изгна
ны, колхозники села Новая Мельница пришли на свое
первое собрание. Перед собравшимися развевалось Крас
ное знамя колхоза, которое, рискуя жизнью, спасла
Ф. Т. Науменко — верная советская патриотка212.
Несмотря на значительное ослабление материальнотехнической базы колхозов, нехватку рабочей силы, на
множество других трудностей и невзгод, вызванных вой
ной, труженики сельского хозяйства, основную массу ко
торых составляли женщины, справлялись с сельскохо
зяйственными работами, своевременно поставляли госу
дарству продукты и сырье.
В результате самоотверженного труда патриоток кол
хозов и совхозов Киргизской ССР уборка урожая в 1942 г.
была закончена на 15 дней раньше, чем в 1941 г. Пол
ностью и в срок рассчиталась республика и с хлебопо
ставками государству, заняв третье место в стране.
А 6 колхозов и 22 женских звена Ошской области были
награждены почетными грамотами наркома земледелия
СССР. В срок и с хорошим качеством труженики полей
Киргизии провели весенне-посевную кампанию 1943 г.,
хотя посевная площадь республики увеличилась на
25% 213.
И в последующие годы войны работники сельского
212 См. там же, стр. 78.
213 См. Н. П. Животовская. Женщины Киргизии — патриотки своей
Родины, стр. 28—30.

хозяйства Киргизии трудились так же самоотверженно и
с большим подъемом. За годы войны они дали стране
4,5 млн. пуд. хлеба, 2,7 млн. пуд. картофеля и овощей,
2,8 млн. пуд. мяса. Кроме того, сверх плана ими было
сдано в фонд обороны 4,6 млн. пуд. зерна и 500 тыс.
пуд. мяса214.
В 1942 г. колхозы и совхозы Узбекской ССР поста
вили стране на 241,5 тыс. ц зерна, или на 34,7% боль
ше, чем в 1941 г. А в 1943 г. они сдали государству
почти на 8,5 млн. ц зерна больше, чем в довоенном
1940 г. Колхозники Узбекистана продали государству
около 5 млн. пуд. хлеба из личных запасов215. И это рес
публика, которая до войны едва обеспечивала свои внут
ренние потребности в зерновых продуктах.
Немалых успехов добились труженики села и в произ
водстве продуктов животноводства. Так, в 1945 г. вы
пуск валовой продукции животноводства Казахской ССР
возрос по сравнению с 1940 г. на 19 160 тыс. руб., или на
49,3%. Если в 1941 г. в республике было получено
15 791 т мяса, то в 1942 г. — 27 867 т, в 1943 г. — 30 776 т,
а в 1944 г . - 3 2 290 г 216.
Такие же темпы роста продукции наблюдались и
в маслосыродельной промышленности республики, хотя
в годы войны до 60% мужчин — работников мясной и мо
лочной промышленности — ушли на фронт. Их заменили
женщины и подростки. Из 13 789 человек, обученных
массовым профессиям, в мясо-молочную промышленность
пришла 7291 женщина. Многие из них повысили свою
квалификацию и приобрели навыки организаторской ра
боты без отрыва от производства. Так, Клавдия Хорева,
заменившая своего мужа на посту мастера Алтын-Эмельского маслозавода Алма-Атинской области, спустя два
года была назначена на должность директора этого же
завода217.
Труд женщин позволил Советскому государству обес
печить более чем 11-миллионную армию защитников Ро
дины продовольствием, а промышленность сырьем. Тру
214 См. «Киргизия в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.». Сборник документов и материалов, стр. 273.
215 См. «История Узбекской ССР», т. 4, стр. 101.
216 См. «Казахстан в период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материалов,
т. II, стр. 123.
217 См. там же, стр. 123, 125.

женики сельского хозяйства снабжали продовольствием
и свыше 80 млн. человек гражданского населения, нахо
дившегося на государственном снабжении хлебом.
Неисчислимы патриотические дела, трудовые подвиги
женщин колхозной деревни. Неоценимый вклад внесли
они в защиту социалистической Отчизны, в разгром ок
купантов. В тяжелых бытовых условиях, напряженном
тРУДе» в повседневных заботах о детях, престарелых
и больных, в постоянной тревоге за судьбу Родины, за
близких, сражавшихся на фронтах Отечественной войны,
трудились они на колхозных и совхозных полях.
...Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим, —

писал о трудовом подвиге колхозниц в годы войны поэт
Михаил Исаковский.
Успешное выполнение столь больших и сложных за
дач было обеспечено только благодаря повседневной ор
ганизаторской работе партии, высокому патриотизму и
самоотверженному труду работников сельского хозяйства
страны, основную массу которых составляли женщины.
6. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЖЕНЩИН ТЫЛА

Важнейшим источником победы Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне явилась сплоченность народа
вокруг Коммунистической партии, которая выступила ор
ганизатором и вдохновителем боевой и трудовой деятель
ности советских людей. Коммунистическая партия в своей
повседневной работе несла в массы ленинские идеи за
щиты социалистического Отечества, воспитывала советских
людей в духе преданности социалистической Родине, не
нависти к фашизму — злейшему врагу социализма.
Большая работа проведена Коммунистической пар
тией в области политического воспитания женщин. При
ЦК компартий союзных республик были созданы отделы
по работе среди женщин, в ряде крайкомов и обкомов —
секторы, в райкомах были выделены инструкторы по ра
боте с женщинами. На предприятиях, в колхозах и сов
хозах страны политическую и организационную работу
среди женщин вели женорганизаторы-коммунистки.

Авторитет Коммунистической партии возрастал с каж
дым днем. Выражением этого было непрерывное пополне
ние рядов партии сознательными, наиболее стойкими,
беззаветно преданными делу социализма представителями
рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллиген
ции. В суровые годы Отечественной войны коммунистами
стали сотни тысяч советских женщин, связавших свою
судьбу с судьбой ленинской партии. Число женщин-коммунисток в годы войны возрастало с каждым годом.
Примером этому может служить Московская партий
ная организация. Если на 1 июля 1941 г. в рядах Мо
сковской городской партийной организации было 52 452
женщины, или 22,4% к общему числу членов и канди
датов в члены партии, то на 1 июля 1945 г. их насчиты
валось 67 896, или 34,1%, т. е. увеличилось за годы вой
ны на 15 444 человека. По Москве и Московской области
за годы Великой Отечественной войны в ряды партии
было принято 191092 человека. 40% принятых состав
ляли женщины. Возросло число женщин-коммунисток и
в осажденном Ленинграде. Среди 8816 ленинградцев,
ставших коммунистами в первые два года блокады,
4 тыс. были женщины.
Много женщин вступило в ряды ленинской партии
также и в других районах страны. Если на 1 января
1940 г. в составе партийной организации Омской области
насчитывалось 4112 женщин, то к октябрю 1943 г.
их было уже 10 156, или 32,2% к общему числу комму
нистов области. И число их в рядах Коммунистической
партии возрастало из года в год. В первые два года
войны в Свердловской области в партию было принято
7558 женщин, а к концу 1943 г. в Свердловской партий
ной организации насчитывалось 20 262 женщины-комму
нистки, что составило 30,1% всех коммунистов областной
партийной организации. До войны в Вологодской област
ной партийной организации женщины составляли 19%
коммунистов, к концу войны они составили 48%. В Ар
хангельской области в апреле 1945 г. женщины составили
44,5% коммунистов области218.
218 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 5,
кн. 1. М., 1970, стр. 418; Партархив Института истории партии МК
и МГК КПСС. Отчет о работе Оргинструкторского отдела МГК
ВКП(б) за 1940—1948 гг., стр. 10; «Очерки истории Московской ор
ганизации КПСС 1883—1965 гг.». М., 1966, стр. 604; «Ленинград
в Великой Отечественной войне». Сборник документов и материа-

Исключительно большой была доля женщин-комму
нисток в составе партийных организаций легкой и тек
стильной промышленности, где они являлись основной
частью рабочих и служащих. На 1 января 1943 г. тек
стильщицы Ивановской области составляли 67%, на
4 января 1944 г. — 71,9%, а на 1 января 1945 г. — 73,5%
общего числа коммунистов текстильных предприятий.
В общем составе Ивановской областной партийной орга
низации женщин было 58,1% ее состава219.
Многие тысячи женщин стали членами партии и в
социалистических республиках Средней Азии и Закав
казья. Так, в начале 1943 г. женщины-коммунистки Уз
бекистана составляли 28% всех коммунистов республики
вместо 17,3% в июле 1941 г. Только за 1943 г. в члены
партии было принято 5873 женщины республики 220.
Намного возросло за годы войны число коммунистов
среди женщин Киргизской ССР. Если в 1941 г. кандида
тами в члены партии было принято 219 женщин, то в
1942 г. в ряды ленинской партии вступило 1014 жен
щин, за первое полугодие 1943 г. было принято 1231
женщина. В целом женщин-коммунисток Киргизии на
считывалось: в 1942 г. — 4126 человек, или 23,2% к обще
му числу коммунистов республики; в 1943 г. — 6608, или
32,3 % ; в 1944 г. — 8571, или 38,9%; в 1945 г. — 8343, или
35,4%. Только в составе фрунзенской партийной органи
зации женщин было: в 1942 г.— 2249, или 27,4%; в 1943 г.
- 3720, или 37,1%; в 1944 г. - 4353, или 44,4% 221.
Большое число среди коммунистов занимали женщи
ны и в общесоюзном масштабе. Если на 1 января 1941 г.
членами партии и кандидатами в члены партии было
575 853 женщины, или 14,9% к общему числу комму
нистов страны, то на 1 января 1946 г. число женщинкоммунисток составило 1033115 человек, или 18,7%222*.
лов. Л., 1947, стр. 402; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 207, ч. I, л. 2;
ед. хр. 303, ч. II, л. 121; «Вопросы истории». Сборник статей, посвя
щенных 50-летию образования СССР. Петрозаводск, 1973, стр. 141.
219 См. С. К. Чекнева. Роль советских женщин в тылу в период Ве
ликой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.
(Автореф. канд. дисс.), 1952, стр. 8, 13.
220 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 236, ч. II, л. 80; ед. хр. 238, ч. I,
л. 37.
221 См. «Коммунистическая партия Киргизии (1918—1973). Рост и
регулирование состава». Фрунзе, 1973, стр. 111—112, 114, 120.
222 См. П. Федосеев. КПСС — авангард советского народа. — «Про
блемы мира и социализма», 1971, № 3, стр. 9.

В партию вступали лучшие дочери Советской Отчиз
ны, стремивпгаеся вместе с ней разделить ответствен
ность за судьбу Родины, за свой народ. Например, в
1944 г. коммунистом стала работница Магнитогорского
металлургического комбината Валентина Крылова. До
войны она служила в промбанке Магнитогорска. Прово
див на фронт мужа и сына, патриотка пришла на произ
водство, успешно освоила профессию вырубщика. Искус
ству обработки металла пневматическим молотом она обу
чила десятки женщин, пришедших на производство. За
самоотверженный труд, большие производственные успехи
и общественную работу коммунистка Крылова была на
граждена боевым орденом Красной Звезды 223.
Большое внимание уделяла партия выдвижению жен
щин на руководящую партийную, советскую, комсомоль
скую, профсоюзную и хозяйственную работу. В 1942 г.
в Постановлении ЦК ВКП(б) «О Международном ком
мунистическом женском дне 8 марта» подчеркивалось,
что «партийные, советские и профсоюзные организации
обязаны всемерно заботиться о выдвижении передовых
женщин и девушек на руководящую работу в советских,
хозяйственных и общественных организациях, помогая
им расти на этой работе» 224. Это требование партии было
выполнено.
Женщины-коммунистки, как и все члены ленинской
партии, занимали в годы войны авангардное место, явля
ясь беззаветными бойцами за дело партии и народа. Они
показывали образцы трудового героизма, личным приме
ром вели за собой беспартийные массы, чем способство
вали успешному выполнению заданий фронта. Сотни женщин-коммунисток возглавляли решающие участки произ
водства, руководили большими коллективами, зарекомен
довав себя хорошими организаторами и воспитателями
рабочих масс.
В 1944 г. в Новосибирской области 311 женщин-коммунисток работали инженерами (14% всех инженеров)
и 115 — техниками (19% техников). В Кемеровской об
ласти инженерами работали 284 женщины-коммунистки.
Инженер-механик П. Ф. Рязанова представляла женщинработниц Уралмашзавода на четвертом Московском ан223 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, ед. хр. 1023, л. 59.
224 «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г .— 1945 г.)». Документы и материалы, стр. 71.

тифашистском митинге советских женщин. Инженеры
М. К. Брагина, А. А. Васильева возглавляли работу важ
ных отделов в лабораториях Уральского машинострои
тельного завода, добиваясь совершенствования техноло
гии и улучшения качества оборонной продукции. Н. Г. Бе
ляева возглавляла первый отдел завода, Н. Н. Захарова
работала начальником бюро нормирования, а инженерэкономист А. П. Пенюгина возглавляла отдел планирова
ния этого завода 225.
Уже к июлю 1941 г. на руководящую партийную, со
ветскую и хозяйственную работу Удмуртии было выдви
нуто 403 женщины. Они составили 22,1% всех руково
дящих работников республики вместо 9% до войны.
К концу 1942 г. число женщин, выдвинутых на руково
дящую работу в Коми ССР, возросло в 2,5 раза, а число
партийных работников из женщин возросло в 3 раза.
К концу 1943 г. женщины составляли половину партий
ного аппарата этой республики 226.
Если до войны в партийных комитетах Вологодской
области работало лишь 88 женщин, то в 1944 г. их было
уже 442, что составляло 50% всего состава партийных
работников. 16 женщин работали секретарями райкомов
и горкомов партии, 98 заведовали отделами, 145 явля
лись инструкторами и пропагандистами. В январе 1943 г.
женщины, впервые выдвинутые на руководящую партий
ную работу, составляли 52% аппарата райкомов партии
Рязанской области.
Секретарями райкомов партии Рязанской области ра
ботало 9 женщин; заведующими отделов райкомов пар
тии — 42 женщины; заведующими секторами райкомов —
35; инструкторами райкомов партии — 95; заведующими
партийными кабинетами — 33; редакторами районных га
з е т — 17; пропагандистами райкомов — 54 женщины 227.
Из 10 тыс. человек, выдвинутых за годы войны на
руководящую работу в Красноярском крае, 69% состави
ли женщины. Только на партийную и советскую работу
этого края пришло 1750 женщин. А в Калининской
225 ЦГАОР, ф. 7928, оп. 2, д. 52, л. 50—52 (Антифашистский комитет
советских женщин).
226 См. «Очерки истории Удмуртской организации КПСС», стр. 346;
«Очерки истории Коми партийной организации». Сыктывкар, 1964,
стр. 228.
227 См. «Очерки истории Вологодской организации КПСС. Сев.-Зан.
кн. изд-во, 1969, стр. 474; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 43, ед. хр. 1585,
л. 4 -5 .

области за три года войны на руководящую работу было
выдвинуто 12 270 женщин. Если на 1 января 1941 г. в
аппарате райкомов и горкомов партии этой области рабо
тало 182 женщины, то в 1944 г. — 292. Женщины осаж
денного Ленинграда составляли в 1943 г. 37% вновь выд
винутых на руководящую работу Ленинградского гор
кома партии 228.
Особенно много женщин было выдвинуто на руково
дящую партийную работу Московским городским коми
тетом партии. Уже в 1943 г. в составе ответственных
работников райкомов партии столицы было 68% жен
щин 229.
В конце Отечественной войны численность женщин
среди работников райкомов партии столицы стала еще
более высокой. Например, из 36 ответственных работни
ков Краснопресненского райкома партии было 26 жен
щин, или 75%. Возросло также и число женщин, рабо
тавших секретарями первичных партийных организаций
Москвы. Так, если в 1940 г. секретарями первичных пар
тийных организаций работало 928 женщин, или 15,7%
общего числа секретарей, то в 1943 г. их было уже 1105,
или 24% 23°. В дальнейшем число женщин — секретарей
первичных партийных организаций намного возросло.
Значительно возросла численность женщин среди ру
ководящих работников Средней Азии, Закавказья и дру
гих союзных республик. В Узбекской ССР за 1941 —1943 гг.
в составе руководящих кадров, входивших в номенкла
туру ЦК партии Узбекистана, численность женщин воз
росла с 7,9 до 13,4 %231. В Таджикской ССР на руководя
щую работу пришло в годы войны 862 женщины 232.
Немало женщин было выдвинуто на руководящую
работу в Киргизской ССР. Лишь по Ошской и Фрунзен
ской областям Киргизии за 1942 — 1943 гг. на руководя
щую партийную, советскую и хозяйственную работу
пришло 1427 женщин. Кулипа Тактоманбетова заняла
место секретаря Пржевальского горкома партии. Зина
228 См. «История Сибири», т. 5, стр. 77; «Партийное строительство»,
1945, № И, стр. 34—35; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 43, ед. хр. 1157, л. 46.
229 Партархив Института истории партии МК и МГК КПСС. Отчет
о работе отдела кадров МГК за 1940—1948 гг., стр. 11—12.
230 Там же, л. 14. Краснопресненский РК ВКП(б), стр. 57; Отчет
о работе отдела кадров МГК за 1940—1948 гг., стр. 12.
231 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 628, л. 93.
232 См. «Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана».
Душанбе, 1964, стр. 236.

ида Мамбетсентова возглавила отдел по работе среди
женщин Тянь-Шаньского обкома партии. Фатима Кадырбаева была выдвинута на пост председателя Верховного
суда Киргизской ССР. Много женщин республики было
выдвинуто на руководящую хозяйственную работу. На
пост директора Фрунзенской табачной фабрики была
назначена Надежда Баринова. Ее инициативе и организа
торским способностям по-хорошему завидовали многие
хозяйственники-мужчины. Руководимая ею фабрика в
1943 г. на 75% увеличила производство табачных изде
лий по сравнению с 1942 г., производительность труда
на фабрике возросла на 94%, в два с лишним раза воз
росло число стахановцев, а 250 работниц на 200—250%
выполняли сменную норму. В 1943 г. по итогам Всесоюз
ного соревнования предприятий пищевой промышлен
ности эта фабрика получила третью Всесоюзную премию.
За годы войны 5 раз ей присуждалось переходящее
Красное знамя ЦК КП и СНК Киргизии 233.
Заняли руководящие посты женщины и в других нацио
нальных социалистических республиках. Если в Калмыкии
до войны на руководящей работе было 327 женщин, то
уже в 1942 г. их стало 1200. Председателем Элистинского
горисполкома была избрана Н. Д. Добросердова, работав
шая до этого учительницей. Трудящиеся республики из
брали ее депутатом Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Во всех отделах Элистинского горисполкома в основном
работали женщины. Заместителем председателя Верхов
ного суда Калмыкии была выдвинута Н. А. Кулешова,
работавшая до этого судьей 2-го участка Элисты. В эти
же годы на должность заместителя председателя Совнар
кома республики была выдвинута А. Ч. Костикова 234.
Участницы партизанского движения Ева Подыня и
Мильда Биркенфельд после освобождения от немецкофашистских оккупантов Латвии включились в активную
общественно-политическую деятельность. В конце войны
Мильда Биркенфельд работала секретарем уездного ко
митета КП (б) Латвии, а Ева Подыня — народным
комиссаром социального обеспечения 235.
233 См. Н. П. Животовская. Женщины Киргизии — патриотки своей
Родины, стр. 15.
234 См. М. Л. Кичиков. Во имя победы над фашизмом. Элиста, 1970,
стр. 48—49.
235 См. «Советская женщина в Великой Отечественной войне (ма
териал для докладов и бесед)». Рига, 1945, стр. 14.

Немало женщин и девушек было занято в годы войны
на руководящей партийно-политической работе в полит
отделах МТС и совхозов. Уже в марте 1942 г. начальни
ками политотделов МТС и совхозов системы Наркомата
земледелия СССР работало 224 женщины, что состав
ляло 3,8%, и 199 женщин работали заместителями на
чальников политотделов МТС— 15% от общего числа
заместителей начальников политотделов МТС. 895 деву
шек, или 58%, были помощниками начальников полит
отделов МТС по комсомольской работе. Особенно много
девушек работало в политотделах МТС Российской Феде
рации. Так, в 1942 г. в Кировской области из 91 помощ
ника начальника политотдела МТС по комсомолу было
75 девушек, в Чкаловской — из 134 — 104, в Ярослав
ской — из 73 — 63 девушки. В мае 1943 г. политотделы
МТС и совхозов, сыгравшие большую роль в мобилизации
тружеников села на решение задач по обеспечению нужд
фронта, в подготовке кадров колхозного производства,
были ликвидированы, а ответственность за организацион
но-партийную и массово-политическую работу в МТС
и совхозах была возложена на местные партийные ор
ганы 236.
Много женщин работало в советах депутатов трудя
щихся страны. Заботы В. И. Ленина о вовлечении жен
щин в управление государством стали реальной действи
тельностью, повседневной жизнью. По данным на 1 ок
тября 1944 г., во всех звеньях Советов депутатов
трудящихся женщины составляли: в аппарате Верховных
Советов и СНК союзных республик — 55,5%, в аппарате
облисполкомов и крайисполкомов — 60,9, в городских и
районных Советах депутатов трудящихся — 59,8, в сель
ских и поселковых Советах депутатов трудящихся —
76,5% 237.
Почти полностью заменили они мужчин в сельских
и поселковых Советах депутатов трудящихся.
По данным на 1 января 1945 г., только в сельских и
поселковых советах РСФСР работало 303 978 женщин
и лишь 65 256 мужчин 238.
236 ЦПА НМЛ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 210, л. 152—153, 170; оп. 4, ед. хр.
5, л. 4; оп. 1, ед. хр. 210, л. 152—153, 170; «История Коммунисти
ческой партии Советского Союза», т. V, кн. 1, стр. 166, 363 364.'
237 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1669, л. 81—83.
233 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1777, л. 1—150.
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В Астраханской области — 2003 женщины и 615 мужчин
в Архангельской »
— 4530 женщин
688
»
в Ивановской области — 4711 женщин и 700 мужчин
в Ленинградской » — 2634
459
»
в Московской
» — 15 832
2020
»
Такое же положение наблюдалось в автономных рес
публиках Российской Федерации и в союзных респуб
ликах. В Коми АССР, например, в сельских и поселковых
Советах работала 1831 женщина и только 286 мужчин,
в Марийской АССР — 2345 женщин и 489 мужчин.
В Белорусской ССР в сельских и поселковых Советах
работало 8865 женщин и 5142 мужчины, в Казахской
ССР — 18 725 женщин и 6989 мужчин и т. д .239
Большим резервом являлись женщины в пополнении
кадров советской интеллигенции. В здравоохранении чис
ленный состав женщин поднялся с 76% на 1 января
1940 г. до 85% на 1 октября 1945 г., в просвещении —
соответственно с 58 до 74% 24°. Многие женщины зани
мали руководящие посты в учреждениях здравоохране
ния и просвещения. Только в Москве 287 женщин ра
ботали в годы войны директорами школ, что составляло
62% общего числа директоров241.
Много женщин было в годы войны и среди учащихся
высших и средних учебных заведений страны. Об этом
свидетельствует таблица численности студенток (в %
к общему числу студентов, обучавшихся в вузах) 242
(см. табл. 14).
Столь же значительный рост числа женщин-студенток
был и в средних специальных учебных заведениях.
Немалый вклад во время войны внесли женщины в раз
витие науки, техники и культуры. На 1 января 1945 г.
только в академиях наук Азербайджанской, Армянской,
Белорусской, Грузинской и Украинской ССР в числе
4424 работников 2032, или почти половину, составляли
женщины. В комитетах по делам искусств в 14 союзных

239 Там же.
240 См. «Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах». Стати
стический сборник. М., 1957, стр. 266.
241 Партархив Института истории партии МК и МГК КПСС. Отчет
о работе отдела кадров МГК за 1940—1948 гг., стр. 14.
242 См. «Высшее образование в СССР». Статистический сборник. М.,
1956, стр. 86.
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Таблица 14
Наименование системы вузов

1940 г.

1942 г.

1945 г.

% увели
чения

По всем в у з а м .........................
В том числе по вузам:
промышленности, строительства, транспорта и связи
сельского хозяйства ............
экономики и права ................
здравоохранения,
физкультуры и спорта ...................
искусства и кинематографии

58

77

77

на 19

40
46
64

63
73
78

60
79
77

на 20
на 33
на 13

74
45

86
59

90
84

на 16
на 39

республик (без Литвы и Эстонии) работало 35 665 муж
чин и 43 961 женщина 243.
Сотни советских женщин, работая инженерами, техни
ками, принимали активное участие в создании новых об
разцов боевой техники, в совершенствовании технологиче
ских процессов производства оружия и боеприпасов.
Под руководством старшего инженера-конструктора
Уралмашзавода М. И. Калашниковой были разрабо
таны проекты мощных металлургических кранов. Веду
щим инженером по новой технике этого завода работала
Ю. Г. Егошина, ставшая лауреатом Государственной
премии.
Главный инженер ленинградского отряда водно-тех
нических работ Н. В. Соколова была первой в нашей
стране женщиной-водолазом. Это она выдвинула идею
прокладки трубопровода через Ладожское озеро. Инже
нер Соколова принимала активное участие и в руковод
стве строительными работами при его сооружении 244.
Известно, что серийный выпуск различных видов во
оружения резко увеличил объем сварочных работ, что
сдерживало темпы производства. Решить проблему уско
ренного производства вооружения помогли изобретения
кандидата технических наук С. Дятловой и старшего кон
структора Г. Собакиной с Уральского машиностроитель
ного завода, создавших для сварочных работ более упро
243 ЦГАНХ СССР, ф. 1562, оп. 15, т. 2, д. 1761, л. 18, 23.
244 См. «Женщины Урала в революции и труде». Свердловск, 1963,
стр. 392—393; Н. К. Смирнов. Записки члена Военного совета.
М., 1973, стр. 95—96.

щенный автомат, который расходовал воздуха вдвое
меньше обычного. Изобретение патриоток не только ус
корило производство вооружения, но и сэкономило сотни
тысяч рублей государственных средств. А инженеры Че
лябинского ферросплавного завода С. Трапезникова и
Г. Агаркова разработали способ отделения шлака от гор
ного продукта. Их изобретение позволило извлекать до
полнительно из каждых 100 т шлака 10 т пригодного для
промышленности сырья 245.
В годы войны, когда требовалось всевозрастающее ко
личество промышленного сырья, это также имело огром
ное государственное и военно-стратегическое значение.
Не случайно за достижения в области науки и изобре
тательства сотни женщин были награждены орденами и
медалями, а 72 советские патриотки удостоены Государ
ственной премии.
Одной из самых ярких страниц советского здравоохра
нения явилось создание первого советского пенициллина.
В 1942 г. в самый разгар Великой Отечественной войны
группой сотрудников Всесоюзного института экспери
ментальной медицины во главе с профессором Зинаидой
Виссарионовной Ермольевой, видного советского микро
биолога и бактериохимика, был получен советский пе
нициллин. Под руководством 3. В. Ермольевой была раз
работана технология производства пенициллина, позво
лившая начать его промышленное производство.
Пенициллин получил широкое распространение в ле
чебных учреждениях как в тылу, так и на фронте. Благо
даря ему были спасены сотни тысяч раненых и больных.
Ныне Зинаида Виссарионовна Ермольева — член-кор
респондент Академии медицинских наук СССР. Труд Ер
мольевой высоко был оценен Советским правительством.
Она была награждена орденом Ленина, орденом «Знак
Почета», медалями. Ей было присвоено звание лауреата
Государственной премии.
Работы Зинаиды Виссарионовны Ермольевой в раз
личных областях микробиологии и бактериохимии полу
чили широкое признание нашей научной общественно
сти.
245 См. Г. II. Ануфриенко. Коммунистическая партия — организатор
трудовой и политической активности женщин в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. (Канд. дисс.) М., 1971, стр.
129; «Большевик», 1941, № 20, стр. 2.

За внедрение в практику вакцины против сыпного
тифа была удостоена ордена Ленина и звания лауреата
Государственной премии профессор микробиологии Мос
ковского Центрального института эпидемиологии и мик
робиологии М. К. Кронтовская 246.
За развитие отечественной науки, ценные научные
открытия и изобретения звания лауреатов Государствен
ных премий присвоены докторам наук А. А. Волковой,
Р. С. Полковнпковой и директору совхоза «Аламетдин»
(ныне имени Стрельниковой) Ф. А. Стрельниковой 247.
В постановлении ЦК ВКП(б), посвященном дню
8 марта 1944 г., опубликованном в «Правде», говорилось,
что «активную помощь рабочим и колхозникам в Отече
ственной войне оказали женщины — инженеры и техники,
агрономы и зоотехники, работники науки и искусства,
врачи, учителя, работники советских учреждений, само
отверженно и неустанно помогающие фронту и народ
ному хозяйству».
Сбылись предсказания В. И. Ленина о том, что «...на
чатое Советской властью дело может быть двинуто впе
ред только тогда, когда вместо сотен женщин по всей
России в нем примут участие миллионы и миллионы
женщин... Тогда социалистическое строительство будет
стоять в России так прочно, что никакие внешние враги
в других странах и внутри России не будут Советской
республике страшны» 248.
Многолетний опыт показал, что советским женщинам
под силу работа любого масштаба и сложности.
В стране постоянно рождалось и принимало все но
вые формы движение по оказанию многосторонней по
мощи фронту. В этом патриотическом начинании жен
щины были не только активными участницами, но и дея
тельными проводниками в жизнь решений партии.
Руководствуясь указанием В. И. Ленина о том, что
тыл питает фронт не только вооружением, продовольст
вием и людьми, но и настроениями и идеями, Коммуни
стическая партия проводила разнообразные формы и ме
тоды идеологического воздействия на воинов Красной
Армии. Большое распространение получили такие формы,
248 црАОР, ф. 7928, оп. 2, д. 121, л. 8, 9 (Антифашистский комитет
советских женщин).
247 Там же, л. 8; Н. П. Животовскля. Женщины Киргизии — пат
риотки своей Родины, стр. 40, 42.
248 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 204—205.

как обмен делегациями воинов-фронтовиков с тружени
ками тыла, взаимная переписка, совместные митинги, ор
ганизованные встречи рабочих промышленных пред
приятий с фронтовиками. Все это имело величайшее
значение для укрепления морально-политического един
ства тыла и фронта, для повышения боеспособности ар
мии, работоспособности тыла. С особой силой звучали
слова В. И. Ленина, произнесенные им во время граж
данской войны, о том, что «всякая помощь, оказанная
в тылу красноармейцам, немедленно превращается в уси
ление Красной Армии, в укрепление их настроения,
в уменьшение числа болезней и в увеличение наступа
тельной способности» 249.
В 1942-1943 гг. из центральных областей и По
волжья, с Урала, Сибири и Дальнего Востока на фронт
выезжало свыше 300 делегаций, в составе которых не
мало было и женщин. Действующую армию посетили де
легации Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Тад
жикской, Туркменской, Казахской, Киргизской социали
стических республик, делегации многих автономных рес
публик и областей страны. Выступления женщин — чле
нов делегаций перед солдатами и офицерами Красной Ар
мии с рассказами о жизни и труде их соотечественников
в тылу страны укрепляли веру советских воинов в ско
рую победу над врагами, воодушевляли их на подвиги.
Много труда и душевной теплоты вложили женщины
в сбор, подготовку и отправку индивидуальных и коллек
тивных подарков для защитников Родины. «Подарки
Красной Армии, — писал в 1942 г. М. И. Калинин, — это
огромное, буквально всенародное выражение любви к своей
армии. В истории нигде и никогда не было столь огром
ного выражения любви народных масс к своим бойцам» 25°.
К новому 1942 году трудящиеся Пермской области от
правили воинам Красной Армии 29 839 подарков, из ко
торых 4960 коллективных и 24 879 индивидуальных. Об
щий вес посылок составил почти 49 т. В каждую посылку
было вложено сердечное поздравительное письмо от жен
щин и девушек. Работница пермского завода имени Дзер
жинского Шипигулова писала: «С Новым годом, дорогой
сынок! Хотя я не знаю тебя, но сердце матери согревает
вас, отважных сынов, материнской любовью и лаской.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 332—333.
См. «История Коммунистической партии Советского Союза»,
т. 5, кн. 1. М., 1970, стр. 327; «Пропагандист», 1942, № И —12, стр. 4,
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Тебя, дорогой сын, и твоих боевых товарищей матерински
благословляю на новые подвиги и желаю вернуться до
мой со скорой победой» 25Ц
Ко дню 25-й годовщины Красной Армии только из
Ивановской области было отправлено на фронт 43 ва
гона подарков, изготовленных руками женщин. Труже
ники Горьковской области за 1942—1943 гг. направили
фронтовикам 132 вагона индивидуальных подарков,
80 вагонов с продовольствием они отправили жителям
осажденного Ленинграда. За 1941 —1944 гг. жителями Но
восибирской области было отправлено на фронт 19 тыс.
теплых вещей и сотни тысяч индивидуальных подарков 51252.
2
Сотни вагонов с подарками воинам отправили жители
других союзных республик страны. Колхозницы Ашха
бадского района обратились ко всем женщинам Туркме
нистана с призывом связать для защитников Родины по
паре шерстяных носков или соткать для них портянки.
Их призыв нашел горячую поддержку у женщин всех го
родов и аулов республики. Женщины Туркменистана из
готовили для воинов Красной Армии около полумиллиона
теплых вещей и комплектов белья. За три года войны
трудящиеся Советского Туркменистана отправили 165
вагонов с подарками бойцам Западного, Ленинградского,
Сталинградского и Юго-Западного фронтов. Сотни тысяч
посылок было отправлено гражданами республики инди
видуальным путем 253. Только к 25-й годовщине Красной
Армии из Туркменистана был отправлен на фронт эше
лон из 35 вагонов с подарками для защитников Родины.
Эшелон сопровождала делегация Туркменской ССР.
Представители тружеников тыла побывали у воинов 87-й
Туркменской отдельной стрелковой бригады.
В письме трудящихся Туркменистана, врученном вои
нам, говорилось: «Помни, кызыл-аскер! Помни, джигит!
На берегах Азовского моря, в степях Украины, в велико
русских районах и под Ленинградом ты защищаешь сол
нечную Туркмению, мать, жену и детей своих. Пусть это
сознание укрепляет силы твоей руки и повышает мет
кость твоего глаза» 254.

Большой вклад в сбор теплых вещей и подарков внес
ли москвички. Только работницы Трехгорной мануфак
туры собрали и отправили осенью 1942 г. на фронт более
трех тысяч теплых вещей и сотни посылок с подар
ками для фронтовиков 255. В 1942 г. трудящиеся сто
лицы направили на фронт около 522 тыс. посылок. Так,
к новому 1942 г. москвичи собрали и отправили на фронт
92 тыс. подарков, к 23 февраля того же года — 129 тыс.,
к 1 Мая — 114425, к 22 июня — годовщине начала вой
ны —- 65 тыс., а к 7 ноября было отправлено 121 тыс. по
дарков 25е.
В подарки москвичей воинам было вложено более 100 т
колбасы и копченостей, свыше 100 т печенья, 52 т кон
фет, более 1 млн. пачек папирос, 130 тыс. л вина, а
также большое количество предметов первой необходи
мости 257.
Коммунистической партией и Советским правительст
вом в годы Отечественной войны была проведена огром
ная работа по мобилизации денежных средств на оборону
страны. Большую роль в этом играли добровольные по
ступления денежных средств от населения, как-то: госу
дарственные военные займы, денежно-вещевая лотерея,
создание фонда обороны Родины, сбор средств на строи
тельство танковых колонн, эскадрилий боевых самолетов,
оронепоездов, подводных лодок, боевых катеров, артилле
рийских батарей и т. д.
Советские люди, чтобы приблизить день победы над
врагом, охотно отдавали свои сбережения и драгоценно
сти. Уже к 1 июня 1942 г. в фонд обороны поступило
2 740 млн. руб. деньгами и более 2 млрд. руб. облигаци
ями Государственного займа, 94 кг золота, 9 тыс. кг се
ребра. В фонд обороны поступило также много других
драгоценностей 258.
К концу 1942 г. в фонд обороны было внесено населе
нием Ярославской области 131 млн. руб., Ивановской —
131,1 млн. руб., Свердловской — 195,3 млн. руб., Горь
ковской ■
— 204,0 млн. руб., Московской — 209,4 "млн. руб.,

251 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 43, ед. хр. 430, л. 110; оп. 8, ед. хр. 137, л. 3.
252 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 137, л. 3; ед. хр. 175, ч. 2, л. 102;
оп. 2, ед. хр. 602, л. 52.
253 См. «Очерки истории Коммунистической партии Туркмени
стана», изд. 2. Ашхабад, 1965, стр. 595, 597.
254 См. там же, стр. 598.

255 См. «Беспримерный подвиг». Материалы научной конференции,
посвященной 25-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков
под Москвой, стр. 254.
2а6 См. А. Синицын. Всенародная помощь. — «Тыл и снабжение Со
ветских Вооруженных Сил», 1970, № 6, стр. 25.
257 См. там же.
258 См. «Большевик», 1943, № 7—8, стр. 5.

прифронтовой Калининской области — 160,0 млн. руб.,
населением Азербайджанской ССР — 174,9 млн. руб.,
Грузинской ССР — 276,0 млн. руб., Узбекской ССР —
364,9 млн. руб., Казахской ССР — 470,0 млн. руб.
и т. д .259
Не легко жилось советским людям в те военные годы,
но все истинные сыны и дочери Советской Родины счи
тали своим долгом принять участие в этом большом пат
риотическом движении. В 1944 г. жители сел страны
подписались на военный заем на сумму, в 5 раз превы
шающую сумму подписки 1941 г .260 А ведь на селе в годы
войны были почти одни женщины. Мать четырех сыно
вей, сражавшихся на фронте, 65-летняя колхозница сель
хозартели имени Степана Разина Саратовской области
А. С. Боброва внесла в фонд обороны 250 руб. своих сбе
режений 261.
На средства населения, внесенные в фонд обороны
страны и в фонд Красной Армии, было построено и пере
дано войскам свыше 2,5 тыс. боевых самолетов, несколь
ко тысяч танков, артиллерийских орудий, более 20 под
водных лодок и военных катеров, много другой боевой
техники и вооружения. Одними из первых выступили за
сбор средств на постройку танков, самолетов и других
видов вооружения москвички. На строительство танковой
колонны «Москва» около 500 тыс. руб. собрали и внесли
работники комбината «Трехгорная мануфактура». Всего
же в фонд обороны страны и на подарки ее защитникам
трехгорцы внесли свыше 11 млн. руб.262
Танк Т-34, которому гвардейцы 6-го гвардейского ме
ханизированного корпуса 4-й гвардейской танковой
армии дали имя «Мать-Родина», и сейчас высится на по
стаменте в одном из военных гарнизонов как символ
немеркнущей славы советского оружия, символ неруши
мого единства фронта и тыла нашей страны. Этот танк
был построен на сбережения 65-летней москвички Марии
Иосифовны Орловой. Проводив на фронт мужа, троих
259 См. «Труд», 4 апреля 1943 г.
260 См. А. М. Синицын. Добровольные поступления денежных
средств на оборону в годы Великой Отечественной войны. — «Воп
росы истории», 1970, № 5, стр. 213.
261 См. «История Коммунистической партии Советского Союза»,
т. 5, кн. 1, стр. 326.
262 См. там же; «Беспримерный подвиг». Материалы научной кон
ференции, посвященной 25-летню разгрома немецко-фашнстскнх
захватчиков под Москвой, стр. 254.

сыновей и дочь, Мария Иосифовна на сбережения семьи
и вырученные от продажи драгоценностей и домашних
вещей деньги сделала заказ на строительство Т-34. Ко
гда танк был готов, патриотка попросила направить его
в танковое соединение, которым командовал ее сын Ва
силий, погибший в сражениях за Родину. А танкистам
она написала: «Примите от меня, старой русской жен
щины, в подарок боевую машину Т-34. Передайте ее
лучшему экипажу, и пусть он беспощадно громит
врага». Танк был передан орденоносному экипажу 126-го
танкового полка 17-н гвардейской механизированной
бригады. Командиром экипажа был младший лейтенант
М. П. Кашников. В письме на имя Марии Иосифовны
танкисты экипажа «Мать-Родина» дали клятву оправдать
оказанное им доверие и сдержали ее. Ими было уничто
жено 17 танков и самоходных орудий противника. В знак
боевых заслуг на орудийном стволе танка начертаны и
красуются 17 красных звезд. Кроме того, экипаж танка
«Мать-Родина» уничтожил 2 бронетранспортера, 18 авто
машин, истребил более двух рот живой силы противника 263.
На протяжении 25 послевоенных лет М. И. Орлова
поддерживала тесную связь с родной Советской армией.
В дни празднования 20-летия победы Советского Союза
в Отечественной войне Мария Иосифовна была награж
дена орденом Отечественной войны I степени.
В 1944 г. по инициативе жешцип-активисток Ок
тябрьского района Свердловска и па собранные ими сред
ства было построено самоходное орудие, которое 5 марта
1945 г. было передано воинской части. На его броне кра
совалась надпись: «На штурм Берлина» и «От женщин
Октябрьского района гор. Свердловска». На митинге, по
священном передаче самоходного орудия, проходившем
под руководством депутата Свердловского городского Со
вета К. М. Михайлова, присутствовали тысячи женщин
Свердловска. Экипажу женского самоходного орудия
были вручены также подарки от женщин 264.
100 тыс. руб. своих сбережений отдали на строитель
ство боевого самолета колхозницы из колхоза «Трудовик»
Воронежской области. Купленный самолет они назвали
263 См. Д. Д. Лелюшенко. Москва — Сталинград — Берлин — Прага.
Записки командарма. М., 1970, стр. 55; Н. Арсенин. Ключ от Берлина.
М., 1970, стр. 45.
264 См. «Женщины Урала в революции и труде». Свердловск, 1963,
стр. 414—415.

«Трудовик». Боевой подарок воинской части вручала
председатель колхоза «Трудовик» П. И. Болдарихина.
Перед строем летчиков командир части вручил Пелагее
Ивановне именной гвардейский знак 265.
Председатель колхоза «Путь Ильича» Милославского
района Рязанской области Анастасия Сорокина и брига
дир женской тракторной бригады Морвинской МТС Ека
терина Коновалова внесли на постройку самолетов по
100 тыс. руб., трактористы бригады Коноваловой —
300 тыс. руб., а Саратовская колхозница А. С. Селива
нова, заменившая мужа — пчеловода колхоза, на свои
сбережения купила и отправила на фронт три боевых
самолета. Неутомимый труд Анны Сергеевны и ее дочери
Саши принес щедрые плоды. В 1941 г. с каждой пчело
семьи ими было собрано по 53 кг, а в 1942 г. — по 84 кг
меда. В счет дополнительной оплаты на трудодни они
получили из колхоза до 20 пуд. меда. В 1942 г. на за
работанные деньги и деньги, полученные от продажи
меда, А. С. Селиванова купила боевой самолет-истреби
тель. По ее просьбе самолет был направлен под Сталин
град. Сражавшийся на нем летчик Чебинков сбил в боях
за Сталинград семь вражеских бомбардировщиков.
В 1943 г. Анна Сергеевна приобрела на свои сбережения
второй боевой самолет. А осенью 1944 г. муж Анны Сер
геевны — сержант Селиванов вручил летчику авиачасти,
освободившей Советскую Прибалтику, Алексию Суравешкину новенький ЯК-3 с надписью: «Летчикам-истребителям от колхозницы колхоза имени VII съезда Со
ветов Куриловского района Саратовской области Селива
новой А. С. — 3-й боевой самолет» 266.
Весомый вклад в сбор средств на строительство воен
ной техники внесли женщины и других союзных рес
публик. Так, в 1944 г. на строительство танковой колонны
350 тыс. руб. своих сбережений внесли женщины Восточ
но-Казахстанской области Казахской ССР, Павлодар
ской — 2 505 040 руб., а Южно-Казахстанской — 6 млн.
руб.267
365 См. В. Петропавловский. Гвардейский знак. — «Крестьянка»,
1968, № 5, стр. 13—14.
266 См. Н. Иванченко. Рязанцы для победы. — «Сельская жизнь»,
6 мая 1970 г.; «Краснознаменное оборонное. ДОСААФ», 1971,
стр. ПО.
267 См. «Казахстан в период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941—1945 гг.», стр. 113.

По инициативе женсовета гор. Токмака Киргизской
ССР в 1945 г. на строительство самолета «Боевая подру
га» было собрано 95 тыс. руб. Мать 14 детей Джадам
Джусумбалиева из колхоза «1-е Мая» внесла в фонд по
мощи Красной Армии 30 тыс. руб. своих сбережений, а
колхозница сельхозартели имени Тельмана, мать семерых
детей Сорамбу Ибрагимова — 105 тыс. руб.268
Колхозницы Тахтабазарского района Туркмении вы
ступили инициаторами сдачи в фонд обороны Родины
своих национальных украшений. Их инициатива была
поддержана всеми женщинами республики. Уже к 20 но
ября 1941 г. патриотки сдали в фонд обороны 2930 кг
серебряных и золотых вещей. В 1942 г., например, только
труженицы колхоза «Кызыл Кошун» Тахтабазарского
района внесли в фонд обороны 82 кг золотых и серебря
ных вещей. «Нам не нужны наряды, когда Родина в опас
ности», — говорили колхозницы. К декабрю 1942 г.
в Туркменской ССР было собрано 460 пудов серебряных
изделий. Это были в основном женские национальные
украшения 269. М. И. Калинин писал, что трогательный
пример туркменок, внесших свои украшения в фонд обо
роны, «красноречивее всяких слов говорит о высоком пат
риотизме советских людей» 27°.
Деятельное участие в создании фонда обороны при
нимали женщины всех возрастов, национальностей и про
фессий.
Народная артистка СССР В. В. Барсова внесла в фонд
обороны 15 тыс. руб. наличными, 15 тыс. облигациями
государственных займов и свыше 200 г золотых изделий271.
В фонд обороны за четыре года войны советские люди
внесли 94,5 млрд, руб., значительное количество драго
ценных металлов и сельскохозяйственных продуктов. Об
щая же сумма поступивших от населения за годы войны
денежных средств составила 118 млрд. руб. Это на
9,6 млрд. руб. больше всех государственных расходов
268 См. «Киргизия в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.». Сборник документов и материалов, стр. 275.
269 См. «Очерки истории Коммунистической партии Туркмени
стана», изд. 2. Ашхабад, 1965, стр. 593; «Великая Отечественная
война 1941—1945 гг.». Краткий научно-популярный очерк, стр.
389.
270 М. И. Калинин. Отечественная война советского народа против
немецких захватчиков. М., 1942, стр. 28.
271 См. «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.». Краткий
научно-популярный очерк, стр. 389.

на военные нужды в 1942 г. и равнялось среднегодово
му расходу на наркоматы обороны и Военно-Морского
Флота 272.
Высокое чувство патриотизма советских женщин на
шло яркое выражение и в массовом движении доноров.
Отдавать свою кровь для спасения раненых воинов изъ
являли желание миллионы советских женщин.
Всего в годы Великой Отечественной войны в нашей
стране было около 5,5 млн. доноров, давших для фронта
1700 тыс. крови. Около 90% доноров составляли жен
щины и девушки 273.
Кровь для раненых воинов отдавали 18 тыс. жителей
осажденной Одессы. В дни сражений за Киев донорами
стали 35 тыс. киевлян. В основном это были женщины.
В 1944 г. в Вологодской области было 14 тыс. доноров
против 250 человек в начале 1941 г. Только доноры Во
логды дали для фронта 35 т крови. До 25 т донорской
крови было отдано без денежной компенсации. Это сбе
регло государству около 5,5 млн. руб. 28 тыс. свердлов
чан, главным образом женщины, за три года войны сда
ли более 50 г крови. Их кровью не только полностью
обеспечивались нужды уральских госпиталей, но и часть
ее отправлялась фронтовым госпиталям 274.
95% составляли женщины почти 5-тысячной армии
доноров Ижевска, давших фронту 8718 л крови. 158 раз
сдавала свою кровь удмуртка 3. Ф. Кузьмина, работав
шая санитаркой в городской больнице 275.
В Калининской области было более 50 тыс. женщиндоноров, сдавших сотни тысяч литров своей крови. Свыше
42 л крови сдала за войну М. Т. Довова. 94 раза сдавала
свою кровь Н. А. Игнатьева, 98 раз — И. В. Арефьева 276.
272 См. там же, стр. 392; «История Коммунистической партии Со
ветского Союза», т. V, кн. 1, стр. 327.
273 См. Ш. Широкий. Спасенные жизни. М., 1971, стр. 58; «Великая
Отечественная война 1941—1945 гг.». Краткий научно-популярный
очерк, стр. 386.
274 См. «Великая Отечественная война». Краткий научно-популяр
ный очерк, стр. 386; «Очерки истории Вологодской организации
КПСС», 1969, стр. 496; «Уральцы быотся здорово». Сборник. Сверд
ловск, 1968, стр. 152.
275 См. К. В. Бурдина. Коммунистическая партия Советского Сою
за — организатор патриотических подвигов советских женщин
в годы Великой Отечественной войны (Автореф. канд. дисс.).
Ижевск, 1954, стр. 18.
276 См. В. А. Дорожкин. На ржевской земле. — «В пламени войны».
Сборник. М., 1969, стр. 288.

Даже в блокированном и голодавшем Ленинграде
было заготовлено 144 тыс. л донорской крови. А 1 350 тыс.
руб. денег, полученных за сдачу крови, ленинградцы
внесли в фонд обороны страны. Это был подвиг, совер
шенный во имя спасения жизни защитников города-героя.
Заготовка крови не прекратилась и после того, как зда
ние Ленинградского института переливания крови было
разрушено. Оборудовав подвальное помещение, работни
ки института вновь приступили к работе, обеспечивая
нужды фронта и госпиталей. Если бы всю кровь и кро
возаменяющие растворы, заготовленные только Ленин
градским институтом, собрать вместе, то для этого потре
бовалось бы 1 300 тыс. бутылок. А одновременная пере
возка крови и кровозаменяющих растворов, отправлен
ных институтом на фронт, потребовала бы 150 вагонов 277.
Ленинградские доноры, да и работники Института пере
ливания крови в основном состояли из женщин и деву
шек.
4103 донора, из них 3728 женщин, было в Узбекской
ССР. За четыре года войны ими сдано 38 725 л крови.
В Грузинской ССР было 30 тыс. доноров. Только в ме
дико-санитарные батальоны Северо-Кавказского фронта
ими сдано 25 т крови. И здесь женщины-грузинки со
ставляли 82 % доноров 278.
Крупнейшим центром заготовки донорской крови была
Москва. Кровь москвичей спасла жизнь сотням тысяч
воинов. К концу войны число доноров в столице достигло
более 340 тыс. человек. За годы Отечественной войны
трудящиеся Москвы и Подмосковья, в основном жен
щины, дали для фронта и тыловых госпиталей около
520 тыс. л крови 279.
В первые же дни войны донорами стали 3100 женщин и
девушек Красной Пресни столицы. Только за первый
277 См. М. Широкий. Спасенные жизни, стр. 58; «Великая Отечест
венная война 1941—1945 гг.». Краткий научно-популярный очерк,
стр. 391, 386.
278 См. 3. Ф. Ибрагимова. Коммунисты Узбекистана — организаторы
патриотических подвигов женщин республики в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. (Автореф. канд. дисс.). М.,
1953, стр. 12; И. В. Цквитишвили. Закавказье в годы Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг., стр. 188; К. Д. Антидзе. Участие
женщин Грузинской ССР в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. (Автореф. канд. дисс.), стр. 18.
279 См. Ш. Широкий. Спасенные жизни, стр. 57; «Очерки истории
Московской организации КПСС 1883—1965 гг.», стр. 599.

военный год они дали фронту свыше 4 тыс. л своей
крови п тем спасли жизнь 8500 раненым воинам. Стар
ший лейтенант Виктор Мельников, получив кратковре
менный отпуск, заехал в Москву, чтобы увидеться с Та
марой Кирилловой, работницей «Трехгорки», кровь ко
торой спасла ему жизнь. Его слова были полны горячей
благодарности: «Вы спасли мне жизнь, спасибо вам, Та
мара». А Тамара уже к этому времени в 43-й раз отда
вала свою кровь 280.
Как самый срочный и важный груз доставлялись на
фронт ампулы с кровью. И на этом важном участке жен
щины и девушки проявляли мужество, самоотвержен
ность, совершали подвиги. Вот один из сотен примеров.
В 1942 г. бывшая студентка Московского авиационного
института, медсестра Нина Волкова везла на фронт ящик
с консервированной кровью. Эшелон, следовавший на
запад, подвергся воздушному обстрелу. Груз был тяже
лым, но отважная девушка не бросила его, а, схватив
ящик, побежала спасать его как драгоценную ношу. Ко
гда снаряды стали рваться совсем рядом, она телом при
крыла ящик, чтобы спасти его от осколков сброшенных
бомб. После того как воздушный налет закончился, Нину
нашли лежащей на ящике. Девушка была тяжело ранена,
но и теперь продолжала беспокоиться о том, целы ли ам
пулы с кровью. В эти минуты ее беспокоили не ранение,
не собственная пролитая кровь, а кровь, предназначенная
для воинов, для спасения их жизни281.
О том, какую ценность представляла тогда донорская
кровь, свидетельствует письмо П. С. Смирнова, главного
хирурга одного из фронтовых госпиталей, присланное на
имя сотрудницы 1-го Московского медицинского инсти
тута Е. С. Весник, отдававшей свою кровь раненым: «Ува
жаемая Елена Семеновна! Раненому Юрию Скворцову
была произведена очень серьезная операция. Для спа
сения его жизни необходимо было сделать переливание
крови. Как раз попала ампула с вашей кровью. После
переливания Скворцов почувствовал себя хорошо. Сейчас
280 См. Я. В. Попова. Девушки Красной Пресни. — «Битва за Моск
ву». Сборник воспоминаний. М., 1966, стр. 529; «Беспримерный под
виг». Материалы научной конференции, посвященной 25-летию
разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой, стр. 253—
254.
281 См. М. Р. Круглянский. Высшая школа СССР в годы Великой
Отечественной войны. М., 1970, стр. 300.

он поправляется и просит передать вам свою искреннюю
благодарность. Дайте прочесть это письмо девушкам и
женщинам вашего института. Расскажите им, как велико
значение доноров в дни Великой Отечественной войны,
скольким воинам сохранила жизнь кровь советских пат
риоток» 282.
Патриотическое движение доноров дало возможность
создать в стране развернутую сеть институтов и станций
переливания крови, сохранило сотни тысяч жизней вои
нов, способствовало быстрейшему возвращению их в строй
защитников Родины. Это был массовый подвиг, подвиг,
которого не знала еще история человечества. Ни в одной
армии мира, ни в одной войне не было столь трогатель
ной заботы о раненых воинах, какую проявлял народ
Страны Советов о воинах Красной Армии в годы минув
шей войны.
Если в первую мировую войну 65% умерших от ран
погибло из-за потери крови, то в период Отечественной
войны по этой причине смертность составляла менее
1% 283. В период войны 1914—1917 гг. в строй возврати
лось лишь 40—50% из числа раненых солдат. В годы
Отечественной войны советская медицина вернула в строй
72% раненых и 91% больных воинов 284.
Родина никогда не забудет патриотический подвиг
советских женщин-доноров, не забудут его и советские
воины, кому в минуту смертельной опасности была влита
донорская кровь, возвращена жизнь, дана возможность
вернуться в ряды защитников Родины.
Движение доноров получило высокую оценку Комму
нистической партии и Советского правительства. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября
1943 г. «За многократную и систематическую дачу крови
для спасения раненых бойцов и командиров» 48 доноров
были награждены орденами и медалями Союза ССР.
24 июня 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР
учредил нагрудный знак «Почетный донор СССР». За
годы войны этим знаком было награждено 15 тыс. чело
век285*. Не одна сотня патриотов была удостоена прави
тельственной награды.
Там же, стр. 303.
См. «Медицинский работник», 6 апреля 1945 г.
284 См. «Тыл Советской Армии», стр. 279.
285 См. «Великая
Отечественная война 1941—1945 гг.». Краткий
научно-популярный очерк, стр. 387.
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Неоценимый вклад внесли женщины тыла в общена
родную заботу о раненых и больных воинах Красной
Армии.
С первых дней и до конца войны тысячи женщин —
активисток Общества Красного Креста участвовали в по
грузке и выгрузке раненых из санитарных поездов. И чи
сло активисток с каждым годом возрастало. Так, по дан
ным 30 Комитетов РОКК, в 1941 г. в разгрузке военно
санитарных поездов принимали участие более 50 тыс.
человек, а в 1942 г., по сведениям 43 комитетов, в раз
грузке санитарных поездов участвовало уже 175 тыс.286
Это были в основном женщины.
Основную массу работников тыловых госпиталей так
же составляли женщины. 190 госпиталей было сформиро
вано и содержалось ЦК профсоюзов страны, в них лечи
лось одновременно 64 тыс. раненых и больных воинов
Красной Армии 287.
В годы Отечественной войны только в Москве действо
вало 57 госпиталей, в которых работало более 200 тыс.
женщин-москвичек и 50 тыс. женщин ухаживали за ра
неными на общественных началах. А на территории Мос
ковской области в 1941 —1944 гг. размещалось 237 воен
ных госпиталей, где на излечении находилось 470 тыс.
раненых и 129 тыс. больных воинов Красной Армии 288.
Большим и важным центром госпитализации раненых
и больных воинов, вернувшим в строй многие тысячи
бойцов и командиров Советской Армии, было Закавказье.
Как и всюду, под госпитали были отведены здесь самые
лучшие помещения. Почти все санатории и дома отдыха,
многие школы, больницы и клубы были переданы госпи
талям. И не просто переданы, но и оборудованы, осна
щены всем необходимым. Большую работу по оборудова
нию госпиталей, приему, лечению и уходу за ранеными
проделали медсестры, санитарки и активистки Общества
Красного Креста Грузии, которое подготовило за годы
войны 25 тыс. медсестер и санитарных дружинниц. На
территории Грузии действовало 79 госпиталей, в которых
286 См. «100 лет Красного Креста в нашей стране». М., 1967, стр. 124.
287 См. М. Мирский. Спасенные жизни, стр. 54.
288 Партархив Института истории партии МК и МГК КПСС, ф. 3,
оп. 27, ед. хр. 8. Отчет о работе военного отдела МГК ВКП(б),
1940—1948 гг., стр. 7—8; ф. 4, оп. 14, ед. хр. 8; Отчет о работе Воен
ного отдела МК ВКП(б), 1940—1948 гг., стр. 8—9.

лечилось одновременно до 40 тыс. раненых и больных.
А всего за годы войны на излечении в госпиталях Гру
зии находилось свыше одного миллиона советских воинов.
Около 70% из них было возвращено в строй действующей
армии28Э.
Городом госпиталей была черноморская здравница —
Сочи. В госпиталях Сочи вылечились и вернулись в строй
около 500 тыс. тяжелораненых воинов. Даже эвакогоспи
таль № 2127, где лечились раненные в грудную клетку,
вернул в строй 76,2% воинов. И только 1,3% лечившихся
в этом госпитале были уволены из армии по инвалидно
сти 29°. Борьбу за жизнь раненых медики Сочи вели
в чрезвычайно сложных условиях. Это был настоящий
фронт, где под разрывами вражеских бомб и торпед шла
напряженная борьба за жизнь защитников Родины.
И победу в этой борьбе одержали отважные советские
патриотки.
В 41 госпитале Азербайджанской ССР прошли лече
ние 441 103 раненых и больных воинов. По уходу за
ними работали 4 тыс. медсестер и санитарок из 20 689
подготовленных Обществом Красного Креста этой респуб
лики 2890291.
Труженицы тыла взяли на себя заботы и о детях вои
нов Красной Армии, и о тех детях, которые потеряли
своих родителей, а также о детях, эвакуированных в глу
бокий тыл страны.
Несмотря на трудности военного времени, забота о де
тях Страны Советов не прекращалась ни на один день.
Она являлась одной из важнейших задач партии и госу
дарства, первейшей заботой советского народа. Формы
всенародного движения по оказанию помощи детям за
щитников Родины, детям, потерявшим родителей и эва
куированным в тыловые районы, были многообразны. Это
и шефство над детскими учреждениями, и сбор денежных
средств, вещей, продовольствия в фонд помощи детям,
создание общественных столовых, усыновление осиротев
ших детей и т. д.
По примеру сестер Сергея Мироновича Кирова — учи
тельниц Анны Мироновны и Елизаветы Мироновны
289 См. К. В. Цквитишвили. Закавказье в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг., стр. 188, 187.
290 См. там же, стр. 187.
291 См. там же, стр. 187—189.

Костриковых осенью 1941 г. в Кировской области жен
щины установили шефство над эвакуированными деть
ми. Примеру женщин Кировской области последовали
патриотки других областей, краев и республик страны.
В январе 1942 г. женщины-активистки Нижне-Тавдинского района Омской области обратились с призывом ко
всем женщинам области «обеспечить материнский прием
эвакуированным в область детям», создать для детей осаж
денного Ленинграда такие условия, в которых они вновь
почувствовали бы свое счастливое детство, забыли пере
житые ужасы войны. В своем обращении они писали:
«Пусть ленинградские братья и сестры будут спокойны,
пусть они продолжают бороться с фашистской нечистью.
В подарок за это мы сохраним нашим героям их детей,
мы вырастим и воспитаем их в духе беззаветной предан
ности и любви к матери-Родине» 292.
Более 300 детей ленинградцев были размещены
в Нижне-Тавдинском районе. Силами женщин-активисток
детский интернат был оборудован и обеспечен всем не
обходимым. Женщинами-активистками было сшито для
детей, прибывших из Ленинграда, более 200 пар белья,
все дети были обеспечены постельными принадлежностя
ми, посудой. Для детей была оборудована баня, сооружен
каток, были собраны книги для библиотеки, для красно
го уголка достали музыкальные инструменты. За годы
войны через систему детских домов Куйбышевской обла
сти прошло 12 252 детей. Детские дома Куйбышева при
няли из Ленинграда 3211 детей, из Смоленской области —
1580, из других областей, пострадавших от войны, —
4110 человек. Почти 2000 детей были приняты и устроены
куйбышевцами в порядке усыновления 293.
Широкий размах получило в стране движение за сбор
средств, продовольствия и одежды в фонд помощи детям.
Уже к маю 1942 г. по 50 областям Советского Союза
было собрано около 3 млн. руб. деньгами, свыше 2 млн.
детских вещей, сотни килограммов шерсти, из которой
женщины вязали для детей фронтовиков и сирот теплые
вещи. По инициативе женщин Москвы и Подмосковья
в конце 1942 г. в Краснопресненском банке столицы был
292 «Омская правда», 3 января 1942 г.
293 См. «Омская правда», 4 июля 1942 г.; Л. В. Храмков. Трудящиеся
Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны
(1941—1945 гг.). Куйбышев, 1973, стр. 26.

открыт счет № 160180, куда поступали средства для ока
зания помощи детям, пострадавшим от фашизма. За пер
вый же месяц после обращения женщин Москвы на
указанный счет поступило 4,5 млн. руб. В феврале 1943 г.
сумма вкладов достигла 23 млн. руб., а к концу 1943 г.
она составила 50 млн. руб.294 На деньги, внесенные
только на этот счет, были созданы здравницы для детей
в Горьковской, Челябинской, Свердловской, Пермской,
Кировской, Омской, Ивановской, Ростовской областях,
Армянской ССР и Башкирской АССР, в которых ежегод
но отдыхало 12 тыс. детей. На эти же деньги содержались
17 домов для осиротевших детей, а 60 тыс. детей фрон
товиков летом 1943 г. получили путевки в пионерские
лагеря 295296*.
Материнскую заботу о детях во время войны прояв
ляли также и женщины советских республик Средней
Азии, Казахстана и других республик. С особой силой
проявились в годы минувшей войны их политическая зре
лость, высокий патриотизм и чувство братской солидар
ности между народами всех национальностей нашей не
объятной страны. На собраниях и митингах, посвященных
приему эвакуированных и осиротевших детей, женщины
Средней Азии и Казахстана выражали искреннее сочув
ствие и свою готовность сделать все необходимое для их
устройства. Они подчеркивали, что русские, украинцы,
белорусы и народы других национальностей «помогали
нам, раскрепощали, воспитывали наших детей-беспризорников, сделали их людьми. И мы готовы проявить заботу
и ласку, чтобы дети фронтовиков меньше чувствовали от
сутствие родителей» 2Э6.
В Обращении женщин гор. Ташкента от 2 января
1942 г. по случаю приема в республику эвакуирован
ных детей говорилось: «Выполним наш братский долг пе
ред великим русским народом, перед народами Украины
и Белоруссии. Еще выше поднимем знамя интернациона
лизма и братской дружбы народов Советского Союза.
Пусть растут и крепнут советские дети — наша радость,
294 См. В. Бутъко. Дети войны. — «Молодой коммунист», 1971, № 6,
стр. 55, 56.
295 См. там же, стр. 56.
296 См. 3. Кашкенбаев. Военно-организаторская работа компартий
р е с п у б л и к Средней А з и и и Казахстана в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. Алма-Ата, 1970, стр. 253.

наше будущее» 297. И эти теплые призывные слова совет
ских патриоток были подкреплены их благородными
делами.
200 тыс. детей, эвакуированных за годы войны в Узбе
кистан, встретили материнскую заботу, большое внима
ние, были окружены теплотой и лаской. Несмотря на
трудности с продовольствием, дети обеспечивались пита
нием в первую очередь. Так, постановлением СНК Узбек
ской ССР от 3 февраля 1942 г. было установлено центра
лизованное снабжение детских домов с суточной нормой
на одного ребенка (в г) 298:
хлеба печеного
крупы и макаронных изделий
рыбы
жиров
сахара
кондитерских изделий

— 400
— 70
— 56
— 32
— 15
— 20

Наряду с централизованным снабжением в фонд по
мощи детям от трудящихся поступало большое количе
ство продовольствия, одежды и денег. По инициативе жен
щин в ряде городов Казахстана было организовано для
детей бесплатное питание и обслуживание в мастерских
по ремонту одежды и обуви. На средства, собранные жен
щинами г. Фрунзе, был создан детский дом на 100 детей
погибших и фронтовиков. За счет собранных женщинами
средств детские дома были созданы в Калининском райо
не Фрунзенской области, Каранском районе ДжалалАбадской области и т. д. Женщины Караганды Казахской
ССР собрали на строительство детских домов в освобож
денных от оккупантов городах Белоруссии: Минске —
350 000 руб. и Витебске — 1 207 378 руб.299
Особенно большое внимание уделялось в годы войны
детям-сиротам. Тысячи их были взяты в семьи, усы
новлены. Только за первых два года войны в Омской
области было усыновлено 735 детей. Во время четырех
297 «История Узбекской ССР», т. 4, стр. 118.
298 См. 3. Кашкенбаев. Военно-организаторская работа компартий
республик Средней Азии и Казахстана в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг., стр. 254.
299 См. «Киргизия в годы Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг.». Сборник документов и материалов, стр. 275; «Казахстан
в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945 гг.». Сборник документов и материалов, т. II, стр. 113.

месячников всенародной помощи детям, проведенных в
Казахской ССР, в 1943—1944 гг. было усыновлено
2674 девочки и мальчика и 791 ребенок взят на воспнтание организациями, учреждениями и колхозами °ии.
Движение за усыновление осиротевших детей при
няло массовый характер среди всех народов нашей стра
ны. 50-летняя узбечка Бахрихон Амурхаджиева взяла
к себе в семью 8 девочек и мальчиков разных националь
ностей. А семья кузнеца Ахмеда Шамахмудова и Бахрии
Акрамовой усыновила 14 детей, потерявших в годы войны
родителей. К 6 своим 12 усыновленных детей прибавила
и узбечка, председатель колхоза имени Энгельса Самар
кандской области Фатима Касымовна Касымова. В лице
Фатимы Касымовой обрели родительский дом и материн
скую ласку ребята различных национальностей нашей
страны — русские, таджики, узбеки, татары и мордвины.
Все дети Фатимы Касымовой получили среднее образова
ние, а четыре — высшее, всех воспитала она активными
строителями коммунизма. У Фатимы Касымовны более
70-ти внуков, и все считают ее родной бабушкой.
А жительница украинского города Ромны А. А. Деревская приняла в свой дом 30 осиротевших детей, 17 из
них были дети погибших ленинградцев. Подвиг патриотки
был отмечен орденом Трудового Красного Знамени, а
20 хмарта 1974 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР А. А. Деревской было посмертно присвоено почет
ное звание «Мать-героиня»30301.
Характерно, что усыновляли осиротевших детей не
только семьи или замужние женщины, но часто и де
вушки 18—20 лет. Например, 6-летшою девочку взяла на
воспитание секретарь Моршанского райкома комсомола
Галина Шеина. А комсорг аппаратной прядильного цеха
Моршанской суконной фабрики Баранова усыновила
3-летнего мальчика 302.
Многосторонняя помощь фронту, забота о защитниках
Родины, их семьях и детях явилась еще одним вкладом
300 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 1423, л. 110; 3. Кашкенбаев. Воен
но-организаторская работа компартий республик Средней Азии и
Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.,
стр. 255.
301 См. Л. Гвоздева. Женщины Советской страны. — «Политическое
самообразование», 1970, № 2, стр. 119; И. Джураев. У нее восемна
дцать детей. — «Красная звезда», 8 марта 1972 г.; «Известия»,
21 марта 1974 г. (вечерн. вып,).
302 См. «Молодой коммунист», 1971, № 6, стр. 58.

советских патриоток в завоевание победы над врагом.
Их неутомимая общественно-политическая деятельность
сыграла величайшую роль как в экономическом, так и
в морально-политическом отношении, была важным фак
тором укрепления единства армии и народа.

Образ женщины-бойца с винтовкой в руках,
у штурвала самолета, образ санитарки, се
стры или врача с погонами на плечах будет
жить в нашей памяти как светлый пример
самоотверженности и патриотизма.
Л. И. Брежнев

^ ^ ^

В течение всей войны советские женщины мужественно
несли вахту у домен и мартенов, на шахтах и в рудни
ках, на нефтяных промыслах и приисках, на колхозных
полях и животноводческих фермах. Они самоотверженно
работали на производстве, в научных и учебных заведе
ниях страны, брали на свои плечи самую тяжелую муж
скую работу и успешно справлялись с ней.
Так работали труженики тыла, обеспечившие фронт
всем необходимым, приблизившие день победы над вра
гом Родины. Все это было достигнуто благодаря заботам
ленинской партии и Советского правительства, вооду
шевлявших советских людей, работавших в тылу нашей
страны, на самоотверженный труд. Давая высокую оценку
трудовым подвигам женщин советского тыла, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Если
бы удалось найти такие весы, чтобы на одну их чашу
можно было положить военный подвиг наших солдат,
а на другую — трудовой подвиг советских женщин, то
чаши этих весов, наверное, стояли бы вровень, как сто
яли, не дрогнув, под военной грозой в одном строю с
мужьями и сыновьями героические советские жен
щины» 303.
303 Л. И. Брежнев.
стр. 136.
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ГЛАВА в т о р а я

НА Ф Р О Н Т А Х
ВЕЛИКОЙ О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й
ВОЙНЫ
1. НА ЗАЩИТУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧИЗНЫ

Много славных страниц вписали женщины в историю
героической борьбы народов нашей страны. Много неза
бываемых имен патриоток Родины запечатлены в истори
ческой и художественной литературе. Но никогда жен
щины не принимали столь массового и деятельного уча
стия в вооруженной защите своей Родины, как в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.
Воинская служба в СССР является почетной обязан
ностью не только мужчин, но и женщин. Это их право
записано в ст. 13-й Закона о всеобщей воинской обязан
ности, принятом IV сессией Верховного Совета СССР
1 сентября 1939 г. В ней говорится о том, что Народным
Комиссариатам Обороны и Военно-Морского Флота предо
ставляется право брать на учет и принимать на службу
в армию и флот женщин, имеющих медицинскую, ветери
нарную и специально-техническую подготовку, а также
привлекать их на учебные сборы. В военное время жен
щины, имеющие указанную подготовку, могут быть при
званы в армию и флот для несения вспомогательной и
специальной службы1*.
Чувство гордости и признательности советских жен
щин партии и правительству по поводу решения сессии
Верховного Совета СССР выразила депутат Верховного
1 См. «IV сессия Верховного Совета СССР Первого созыва». Стено
графический отчет. М., 1939, стр. 46—47.

Совета СССР Е. М. Кожушина из Винницкой области:
«Все мы, молодые патриотки, — сказала она, — готовы
выступить на защиту нашей прекрасной Родины. Мы,
женщины, гордимся тем, что нам дано право защищать ее
наравне с мужчинами. И если позовет наша партия, наше
правительство, то мы все выступим на защиту нашей
замечательной страны и дадим врагу сокрушительный
отпор» 2.
Уже первые известия о вероломном нападении фа
шистской Германии, о вторжении гитлеровских полчищ
в пределы нашей страны вызвали у женщин безгранич
ный гнев и жгучую ненависть к врагам. На проходивших
по всей стране собраниях и митингах они заявляли о
своей готовности встать на защиту социалистических
завоеваний, о готовности отдать защите Родины все свои
силы, а если потребуется, то и жизнь. И это были не
просто слова, а осознанная необходимость, долг пре
данных дочерей перед матерью-Родиной. Женщины и де
вушки шли в партийные и комсомольские организации,
в военные комиссариаты и там настойчиво добивались
отправки на фронт. ^
Среди добровольцев, подавших заявления об отправке
в действующую армию, до 50% ходатайств было от жен
щин. В первый же день войны только по Барнаулу Ал
тайского края было подано свыше 800 заявлений добро
вольцев, в их числе 474 — от женщин. Уже в августе
1941 г. 4544 женщины и девушки края проходили обуче
ние на курсах медсестер и санитарок. За первую неделю
войны заявления об отправке на фронт поступили от
20 тыс. москвичек, и спустя три месяца зачисления
в ряды защитников Родины добились 8360 женщин и
девушек Москвы3.
В числе ленинградских комсомольцев, подавших в пер
вые дни войны заявления с просьбой отправить в дейст
вующую армию, 27 тыс. заявлений было от девушек. От
правки на фронт добились более 5 тыс. девушек Москов
ского района Ленинграда. 2 тыс. из них стали бойцами
Ленинградского фронта и самоотверженно сражались на
подступах к родному городу. В своем заявлении от
2 См. там же, стр. 49.
3 См. «Алтай в годы Великой Отечественной войны». Сборник до
кументов и материалов. Барнаул, 1965, стр. 6, 37; О. П. Вето.
В грозные годы. — «Рожденные Октябрем». М., 1967, стр. 277.

15 сентября 1941 г. ленинградка Вера Пискунова писала,
что три ее брата — зенитчик, летчик и танкист — сража
лись на фронте. На одном из боевых самолетов воевал
ее муж летчик. «Значит, и мое место на фронте, — заяв
ляла она. — Без отрыва от производства я окончила кур
сы медсестер. Прошу комсомольскую организацию отпра
вить меня в действующую армию» 4. И таких заявлений
было много.
Киевская студентка, геройски погибшая в сражениях
за Сталинград, Марионелла Королева (Гуля) в первые
дни войны обратилась в военкомат с настоятельной прось
бой послать ее в действующую армию. «Я спортсменка,
стрелок, наездница, мое место в рядах защитников Ро
дины». В это время ее сынишке было всего лишь
два месяца. После неоднократных обращений в военкомат
Марионеллу послали работать медсестрой в госпиталь,
но эта работа ее не удовлетворяла. Она была убеждена,
что ее место «только на передовой», и настойчиво доби
валась отправки на фронт. В заявлении на имя военкома
патриотка писала: «Я вижу смысл своей жизни в том,
чтобы немедленно отправиться на защиту Советского
Отечества, на защиту своего сына. Прошу послать меня
на фронт. Я готова отдать свою жизнь, только бы жила
Советская власть и счастливыми росли наши дети. Марио
нелла Королева» 5.
В июле 1941 г. свыше 4 тыс. женщин и девушек
Краснодарского края обратились с просьбой послать
их в действующую армию. В первые дни войны на фронт
ушли 4 тыс. женщин и девушек Ивановской области.
Бойцами Красной Армии стали 9754 девушки Читинской
области, 3754 из них пошли в армию по комсомольским
путевкам. В числе 25 тыс. заявлений добровольцев, по
ступивших в 1941 г. от жителей Карагандинской области
Казахстана, свыше 10 тыс. заявлений поступило от жен
щин 6.
Характерно, что в Казахстане женщины, подавшие
заявления с просьбой об отправке на фронт, составляли
4 См. Ф. И. Сирота. Ленинград — город-герой. Л., 1960, стр. 13—14.
5 См. П. Евстатов. Ее звали Гуля. Волгоград, 1973, стр. 91—92.
6 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 60, л. 5; ЦГАОР, ф. 7928, оп. 2, д. 52,
л. 32; «Ленинский — Коммунистический». Сборник к 50-летию ком
сомола Забайкалья. Чита, 1970, стр. 19—20; 3. Кашкенбаев. Военно
организаторская работа компартий республик Средней Азии и
Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Алма-Ата, 1970, стр. 209.

40% от общего числа добровольцев. И это в республике,
где до победы социалистической революции они были
неграмотны, не имели никаких прав. Многие тысячи
женщин и девушек-казашек решили досрочно овладеть
специальностью медсестер и санитарок. По их просьбе
в первые же два месяца войны в республике было открыто
206 курсов медсестер, создано 248 сандружин. Около
200 тыс. женщин и девушек занимались в кружках ГСО 1.
Число заявлений, поданных советскими патриотками,
росло изо дня в день. Если на 5 июля 1941 г. в Пермской
области от женщин и девушек поступило 4349 заявлений
о желании добровольно вступить в ряды защитников Ро
дины, то на 12 июля эта цифра возросла до 6220. Кроме
этого 1067 женщин и девушек этой области записались
в дивизии народного ополчения78.
Учитывая большое стремление советских женщин при
нять непосредственное участие в вооруженной борьбе
против фашизма и желая придать их патриотическому
движению более планомерный и организованный харак
тер, Коммунистическая партия призвала женщин и деву
шек овладевать военным делом, а Государственный Ко
митет Обороны, созданный решением Президиума Вер
ховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР от
30 июня 1941 г., принял ряд постановлений о мобилиза
ции женщин и девушек для несения военной службы
в таких родах войск, как противовоздушная оборона,
военно-автомобильные дороги, связь, войска внутренней
охраны и т. д .9
Большую работу провел ВЛКСМ. Уже в 1941 г. в по
становлении ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по военной
работе в комсомоле» было предложено комсомольским
организациям «совместно с Обществом Красного Креста
провести набор на курсы медицинских сестер 30 тыс. девушек-комсомолок, имеющих образование не ниже 7 клас
сов, и 30 тыс. девушек-комсомолок, имеющих образова
ние не ниже 4 классов, в учебные санитарные дружины» 10*.
7 См. М. Козыбаев. Казахстан — арсенал фронта. Алма-Ата, 1970,
стр. 44.
8 ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 8, ед. хр. 67, л. 1, 28, 49.
9 См. «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Документы и материалы. М., 1970,
стр. 72, 43.
10 «Товарищ Комсомол». Документы съездов, конференций и пле
нумов ЦК ВЛКСМ. 1918—1968, т. II. М., 1969, стр. 3—5.

Всего же по мобилизациям Ленинского комсомола
в ряды защитников Родины встали около 500 тыс.
девушек, из них 200 тыс. — комсомолок. 70% мобилизо
ванных девушек служили в действующей армии п.
По решению бюро МГК ВЛКСМ от 29 и 30 апреля
1942 г. было мобилизовано 8476 девушек. 2562 девушки
были направлены для службы в связь, 3 тыс. — в ВоенноВоздушные Силы, 473 москвички пошли служить в бере
говые и тыловые части Военно-Морского Флота и т. д.
Новосибирская комсомольская организация направила
в специальные воинские части и училища 2586 комсомо
лок, а комсомол Сталинграда подготовил для ПВО
600 девушек-зенитчиц, защищавших родной город12.
Многие женщины-коммунистки и комсомолки были
призваны на партийную и комсомольскую работу в ар
мии. Так, по неполным данным, за годы войны было про
ведено пять мобилизаций женщин-коммунисток, в ре
зультате которых на партийно-политическую работу было
призвано свыше тысячи коммунисток. Большинство их
было направлено в женские формирования 13.
Нередки случаи, когда в ряды защитников социали
стической Отчизны советские патриотки становились
вместе со своими семьями. Так поступила коммунистка,
председатель Пролетарского райкома Красного Креста
столицы М. С. Мстиславская. Когда осенью 1941 г. враг
подошел к Москве, она, отправив младших детей в Си
бирь, вместе со старшими дочерьми Людмилой и Зинаи
дой заняла место в рядах защитников родного города,
став бойцом 3-й Московской Коммунистической дивизии.
Вместе с мужем, бурятом по национальности, учителем
истории одной из средних школ Свердловского района
столицы Цыденом Балдановичем Баддано и 16-летним
сыном Вадимом в ряды бойцов 3-й Московской Комму
нистической дивизии встала и С. 3. Балдано, прошедшая
11 См. В. И. Ледвицин. Деятельность партии по укомплектованию
армейского комсомола. — «Вопросы истории КПСС», 1965, № 3,
стр. 46.
12 См. «Москва — фронту, 1941—1945 гг.». Сборник документов и
материалов. М., 1966, стр. 198—200, 202; «История Сибири», т. 5,
1969, стр. 76; Л. С. Пластикова. Сталинградки. — «Рожденные Ок
тябрем». М., 1967, стр. 288.
13 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11296, д. 233, л. 450; д. 264, л. 70, 166,
182; д. 453, л. 38; В. II. Бакарев. Решение проблемы подготовки кад
ров политсостава Советской Армии в годы Великой Отечественной
войны. — «Вопросы истории КПСС», 1972, № 8, стр. 97.

долгий и трудный путь войны. Вадим был связистом II
разведчиком, а Софья Зиновьевна — санитаркой, телефо
нисткой и писарем батальона 14.
Вместе с мужем ушла на фронт сибирячка Мария
Дошкина, оставив двух своих сыновей на попечение ба
бушки. В армии лейтенант Дошкина была командиром
роты бронебойщиков. Храбро сражалась она с немецкофашистскими захватчиками. В боях за Родину супруги
Дошкины погибли смертью храбрых. Не отстала от своего
мужа и Зейнат Киргизбаева из колхоза «Кызыл-Аскер»
Фрунзенской области Киргизии. Оба они стали снайпе
рами. Потом муж Зейнат был назначен командиром рас
чета противотанковых ружей, а она подносчиком патро
нов. На счету супругов Киргизбаевых три выведенных
из строя немецких танка. Войну закончили они кавале
рами ордена «Отечественной войны» 1516.
На защиту Родины послали своих сыновей и дочерей
миллионы матерей, которые по возрасту не могли взяться
за оружие. Отправляя детей на фронт, они давали им
материнский наказ: быть верными, мужественными и от
важными защитниками Страны Советов. Пятерых сыно
вей проводила на фронт абхазка М. Авидзба. На город
ском митинге в Сухуми, обращаясь к матерям, она зая
вила: «Дорогие женщины! Я своим сыновьям дала такой
наказ: бить и уничтожать фашистское зверье беспощадно.
Метко разить врага, без промаха. Быть храбрыми и бес
пощадными в бою, презирать трусов и смерть» !6. В этих
кратких и взволнованных словах матери, пославшей своих
детей на защиту Родины, вложен весь пыл ее жела
ний и воли. «Презирать трусов и смерть!» — таков ее
наказ.
Колхозница сельхозартели имени Калинина Вологод
ской области А. М. Жукова проводила на фронт шестерых
своих сынов. Один из них — М. П. Жуков, летчик-истре
битель, уже в 1942 г. за подвиги при защите Ленинграда
14 См. М. Товбин. Во имя Отчизны. М., 1959, стр. 12—18; «О друзьяхтоварищах». Сборник воспоминаний бойцов и командиров 3-й Мос
ковской Коммунистической гвардейской стрелковой дивизии. М.,
1966, стр. 163.
15 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, ед. хр. 67, л. 29—30; Я. П. Животовская. Женщины Киргизии — патриотки своей Родины. Фрунзе,
1968, стр. 56.
16 См. К. В. Цквитишвили. Закавказье в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. Тбилиси, 1969, стр. 139.

был удостоен звания Героя Советского Союза. Семерых
сыновей-коммунистов отправила на фронт в первые дни
войны 60-летняя колхозница станицы Тимошевской
Е. Ф. Степанова. Шестеро из них погибли в боях за Ро
дину. Самый младший, Александр, за подвиги, совершен
ные при форсировании Днепра, посмертно был удостоен
звания Героя Советского Союза. Восьмерых сыновей вы
растила и отправила в действующую армию мать-геро
иня из дер. Издеркино Моргаушского района Чувашии
Т. Н. Алексеева. Все они храбро сражались, пятеро по
гибли смертью героев. Егору Алексееву, повторившему
подвиг Александра Матросова, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Ушли на фронт
восемь сыновей и дочь колхозницы сельхозартели «Заболоты» Кировской области А. Ф. Тереховой. На защиту
Родины проводила своих десятерых сыновей и житель
ница села Бровахи Черкасской области Украины Е. Д. Лы
сенко. А из семьи колхозницы «Путь к коммунизму» Яро
славской области П. Е. Моревой в действующую армию
ушло десять сыновей и четырнадцать внуков 17.
Тех, кто настойчиво добивался зачисления в ряды
воинов, и тех, кто на защиту Родины посылал своих де
тей, давая материнский наказ — быть верным и мужест
венным бойцом за Родину, бесчисленное множество.
Советские патриотки шли на фронт, мужественно сра
жались с фашистскими захватчиками, проливая свою
кровь и расставаясь с жизнью для того, чтобы сохранить
жизнь и защитить безоружных женщин, детей и стари
ков, для того, чтобы родная земля вновь была свободной,
чтобы счастье и мир опять стали обычной жизнью трудо
вого человека.
Верная дочь Родины Александра Окунева, павшая
смертью храбрых, отправляясь в бой, оставила записку,
в которой говорилось: «Я пошла на фронт защищать Ро
дину. Я хотела мстить гитлеровцам за то неизмеримое
горе, страдание и зло, которое они принесли на нашу
17 См. «Крестьянка», 1942, № 3, стр. 21; «Известия», 9 мая 1966 г.;
Я. И. Иванов, М. К. Максимов. Чувашской областной организации
КПСС — 50 лет. Чебоксары, 1970, стр. 30; Я, Я. Шушкин. Во имя
победы. Петрозаводск, 1970, стр. 105; Я. И. Сидоров. Трудящиеся
Ярославской области в годы Велнкой Отечественной войны. Ярос
лавль, 1958, стр. 19.

землю. Я должна была их убивать. Я поняла и сердцем
почувствовала, что без этого не смогу жить» 18.
«Если вражеский снаряд оторвет мне руку, я буду
биться одной рукой. Если я лишусь ноги, я подберусь
ползком к звериному стаду и буду разить его гранатой.
Если мне вырвут очи, я увижу врага Родины глазами
сердца и не промахнусь» 19 — так писала в своем неокон
ченном письме верная дочь украинского народа, героиня
Отечественной войны Люба Земская. Ее устами говорили
все советские женщины и девушки, которые в действи
тельности так и поступали.
На защиту своей социалистической Отчизны встали
женщины и девушки всех национальностей нашей не
объятной страны. Ленинская национальная политика по
казала свою неодолимую силу не только в решении
социально-политических и экономических задач строи
тельства социализма, но и испытанием в годы минувшей
войны.
Отечественная война особенно наглядно показала,
сколь велика сила народа в его сплоченности. И здесь
уместно привести мудрую пословицу узбекского народа,
которая гласит: если одну ветвь с дерева очень легко
сломить, то несколько ветвей сломить уже труднее, а если
все ветви сомкнулись воедино — их никому не сломить
и даже не согнуть.
Советские патриотки нашей многонациональной стра
ны делали все, чтобы увеличить и укрепить силы народа
и его армии, сделать их неодолимыми. Вместе со своими
отцами, братьями и мужьями в ряды защитников Родины
встало около 6 тыс. дочерей узбекского народа. Из
1000 медсестер и сандружинпиц, подготовленных Обще
ством Красного Креста Туркмении, более 500 девушек
ушли на фронт, а остальные были направлены для работы
в госпиталях республики. За Советскую Родину сража
лись 1895 женщин и девушек Киргизии20, проявившие
себя мужественными и отважными бойцами.
18 «Комсомольская правда», 1 августа 1945 г.
19 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 60, л. 76.
20 См. 3. Ф. Ибрагимова. Коммунисты Узбекистана — организаторы
патриотических подвигов женщин республики в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1953 (Автореф. канд. дисс.);
«Очерки истории Коммунистической партии Туркменистана»,
изд. 2. Ашхабад, 1965, стр. 543; Н. II. Животовская. Женщины Кир
гизии — патриотки своей Родины, стр. 61.

Беспредельная любовь к Родине, к Коммунистической
партии, к своему народу рождала у советских патриоток
героизм и отвагу, силу и стойкость в борьбе с ненавист
ными захватчиками.
2. БОЙЦЫ
ВСЕХ РОДОВ ВОЙСК

История еще не знала такого массового участия женщин
в вооруженной борьбе за Родину, какое показали совет
ские патриотки в годы Великой Отечественной войны. До
бившись зачисления в ряды воинов Красной Армии, жен
щины и девушки овладели почти всеми военными спе
циальностями и вместе со своими мужьями, отцами и
братьями несли военную службу во всех родах войск
Советских Вооруженных Сил.
Давая оценку ратному подвигу советских женщин,
прошедших вместе с воинами-мужчинами весь боевой
путь, Маршал Советского Союза А. И. Еременко писал:
«Едва ли найдется хоть одна военная специальность,
с которой не справились бы наши отважные женщины
так же хорошо, как их братья, мужья и отцы» 21. Наравне
с мужчинами патриотки преодолевали все тяготы долгой
и суровой войны, вместе с ними дошли до Берлина.
Много женщин и девушек служило в стрелковых час
тях и подразделениях в качестве снайперов, пулеметчиц,
минометчиц, автоматчиц и т. д. Многие из них командо
вали расчетами, отделениями и взводами, ротами и ба
тальонами, вели партийно-политическую и комсомольскую
работу.
Еще до нападения гитлеровской Германии на Совет
ский Союз многие женщины и девушки нашей страны
принимали активное участие в массовых военно-спортив
ных обществах. В Осоавиахиме, например, они изучали
стрелковое оружие, овладевали искусством управления
самолетом, знакомились с приемами борьбы с отравляю
щими веществами, в Обществе Красного Креста (РОКК)
постигали гуманную специальность медицинской сестры
и сандружинницы.
Когда немецко-фашистские захватчики вторглись
в пределы Страны Советов, сотни тысяч женщин и деву21 А. И. Еременко. Сталинград. М., 1961, стр. 293.
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шек стали более активно изучать военное дело. Особенно
энергично и настойчиво включились они в изучение воен
ного дела после того, как в марте 1942 г. Центральный
Комитет нашей партии обратился к советским женщинам
и девушкам с призывом овладеть «военными специаль
ностями» 22.
ЦК ВЛКСМ вместе с Центральным советом Осоавиахима разработали и предложили конкретные мероприятия,
дававшие женщинам возможность овладеть современным
оружием, военной техникой и тактикой их применения
как в несении караульной службы в тылу, так и для не
посредственного участия в сражениях с фашистскими за
хватчиками на фронте. Вначале предполагалось вести
обучение женщин и девушек лишь по таким военным
специальностям, как санитарное дело, связь и автодорож
ная служба. По линии Осоавиахима в 1942 г. намечалось
обучить общевойсковым дисциплинам 300 тыс. медсестер
и сандружинниц, проходивших в организациях РОКК са
нитарную подготовку, и 200 тыс. комсомолок — профес
сиям связисток и шоферов23. Однако, будучи убеждены,
что могут овладеть и другими, более сложными военными
профессиями, советские женщины добились значительного
расширения номенклатуры изучаемых ими военных спе
циальностей.
По инициативе ЦК ВЛКСМ в 1942 г. в системе Все
вобуча, образованном при Народном Комиссариате Обо
роны 1 октября 1941 г., были созданы комсомольскомолодежные подразделения, в состав которых входили
и девушки. Они изучали специальность минометчиц, пуле
метчиц, автоматчиц, стрелков-снайперов, связисток и т. д.
За годы Отечественной войны только в комсомольскомолодежных подразделениях Всевобуча без отрыва от
производства было подготовлено свыше 222 тыс. женщин
бойцов-специалистов, в их числе24:
минометчиц
станковых пулеметчиц
ручных пулеметчиц
стрелков-автоматчиц
стрелков-снайперов

—
6097
—
4522
—
7796
— 15 290
— 102 333

человек
человека
человек
»
человека

22 «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Документы и материалы, стр. 72.
23 Архив МО СССР, ф. 57, оп. 12305, д. 145, л. 43—45.
24 Архив МО СССР, ф. 57, оп. 12305, д. 785, л. 34.
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бойцов дорожно-эксплу
атационных частей
бойцов местных стрел
ковых частей
связистов всех спе
циальностей

—

11 061 человек

— 25 445

»

— 49 509

»

Более глубокое изучение военного дела проводилось
в специальных военных училищах, запасных частях, на
курсах. Там проходили обучение летчицы, танкистки,
связистки, разведчицы, политработники и т. д.
Военные специалисты для стрелковых частей и сое
динений готовились в специально созданных запасных
учебных частях п военно-учебных заведениях. За годы
войны лишь на снайперских курсах и в школах, входив
ших во Всевобуч, снайперским мастерством овладели
2484 женщины и девушки. Центральная женская школа
снайперской подготовки (ЦЖШСП) дала фронту 1061
снайпера н 407 инструкторов снайперского дела25, кото
рые в свою очередь подготовили тысячи мастеров сверх
меткой стрельбы.
Надо отметить, что блестящие успехи воспитанниц
женской школы снайперов, показанные в боевых услови
ях, были не случайными. Уже во время учебы в школе
девушки отличались высокой дисциплиной, организован
ностью и упорством в овладении военным мастерством.
В сентябре 1944 г. из 684 курсанток 3-го набора женской
школы, державших выпускные испытания по стрельбе,
положенные упражнения выполнили все 684. 524 выпуск
ницы получили оценку «отлично», 111 — «хорошо» и
49 — «посредственно». Общая оценка военной подготов
ки — «отлично». По политической подготовке экзамен
держали 707 выпускниц этого набора. Знания 393 деву
шек были оценены на «отлично», 232 — «хорошо» и 82 —
«посредственно». Такие же высокие оценки получали вы
пускницы школы всех наборов 26.
В марте 1945 г. школа произвела последний выпуск
женщин-снайперов в количестве 411 человек, из них
262 снайпера н 149 инструкторов снайперского дела. В со25 Архпв МО СССР, ф. 57, оп. 12305, д. 781, л. 47, 77; д. 832,
л. 7.
26 Архив МО СССР, ф. 57, оп. 12305, д. 966, л. 53; д. 781, л. 47.
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ответствии с директивой Главупроформа Красной Армии
выпускницы школы были направлены27:
Таблица 15
Фронт

1-й
4-й
1-й
2-й

Украинский
Украинский
Белорусский
Белорусский
Итого . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Инструкторысержанты

Снайперы

40
37
35
32
144

63
69
58
50
240

Всего

103
106
93
82
384*

* Остальные 27 человек, окончивших школу, по разным причинам
на фронт посланы не были.

Все 40 шенщпн-инструкторов снайперского дела, отко
мандированные на 1-й Украинский фронт, были круглы
ми отличницами. Отличные оценки они получили не
только по стрелковому делу и политической подготовке,
но и по огневой подготовке, рукопашному бою, военно
инженерному и химическому делу, военно-санитар
ной подготовке. Отлично знали они и уставы Красной
Армии — внутренней, гарнизонной службы и дисципли
нарный. На «отлично» были оценены знания, полученные
в школе, и 37 инструкторов снайперского дела, направлен
ных на 4-й Украинский фронт, и тех, что были откоман
дированы на 1-й и 2-й Белорусские фронты28. Все они
также успешно окончили 9-месячную программу обучения.
Большой интерес представляют и демографические
данные инструкторов снайперского дела выпуска 1945 г .29
По возрасту: 1926 г. рождения — 20 человек
1925 г.
»
-3 5
»
1924 г.
»
— 36
»
от 22до 30 лет
— 53 человека
По партийности: членов и кандидатов партии — 8 человек
членов ВЛКСМ
— 122 человека
беспартийных
— 14 человек
— 120 человек
По национальности: русских
- 15
»
украинок
27 Архив МО СССР, ф. 57, оп. 12305, д. 832, л. 2, 7.
28 Там же, л. 8, 16.
29 Там же, л. 8—19.

белорусок
чувашек
мордовок
евреек

-

—

3 человека
»
2
»
1 человек

3

Эти данные свидетельствуют о том, что мастерством
сверхметкой стрельбы овладевали женщины разных воз
растов и национальностей, коммунисты и беспартийные.
Примечательным является и тот факт, что обучением
и воспитанием девушек-снайперов занимались в основном
также женщины. Уже к сентябрю 1943 г. 30% офицер
ского и 100% сержантского состава женской снайперской
школы составляли женщины и девушки. Они работали
командирами, помощниками командиров, старшинами
взводов и командирами отделений, а капитан Н. П. Бел
кина командовала ротой инструкторов снайперского де
ла 30. Весь аппарат политотдела школы — от начальника
политотдела, его помощника по комсомолу, инструкторов,
заместителей командиров батальонов по политчасти, парт
оргов и комсоргов до начальника клуба — тоже состоял
из женщин и девушек.
Политработники школы, партийная и комсомольская
организации проводили большую организаторскую и вос
питательную работу, направленную на решение важных
и нелегких задач. Надо было воспитать из 18—20-летних
девушек, не имевших за плечами ни жизненного, ни тру
дового опыта, дисциплинированных, стойких, выносливых
воинов Красной Армии. И как показал опыт боевой дея
тельности воспитанниц школы, это им удалось.
Первым комиссаром, а затем начальником политот
дела школы была любимица девушек майор Е. Н. Ники
форова, ныне полковник в отставке. С июня 1944 г. и до
расформирования школы заместителем начальника по
политчасти и начальником политотдела школы работала
автор этих строк. Е. Н. Никифоровой посчастливилось
сопровождать снайперов-девушек первого выпуска на
фронт. Она провела там большую работу по их устрой
ству и была свидетелем первых боевых успехов многих
воспитанниц школы. Попасть на фронт со своими воспи
танниками стремились и другие женщины — политработ
ники школы. Неоднократно об этом просили заместители
командиров батальонов по политчасти Е. И. Дергунова
и Н. В. Макухина, парторги батальонов лейтенанты
30 Архив МО СССР, ф. 57, оп. 12305, д. 529, л. 202.

М. С. Бабулина п А. И. Битмаева, комсоргп мл. лейтенан
ты А. Каннщева и И. Старостенко. А начальник клуба
К. В. Галдина неоднократно заявляла о том, что если
командование не направит ее на фронт, то с очередной
командой девушек, отправляющихся в действующую ар
мию, она уедет самовольно.
Значительный вклад в подготовку военных кадров пз
женщин внес 1-й Отдельный женский запасной стрелковып полк, сформированный по постановлению Государст
венного Комитета Обороны от 3 февраля 1942 г., начав
ший свою работу в ноябре 1942 г. при Московском воен
ном округе. В 1943 г. в стрелковые части действующей
армии женским полком было направлено 489 отличных
стрелков, 266 пулеметчиц и 217 минометчиц, из которых
440 человек сержантского состава. 829 воспитанниц полка
были откомандированы в 1-ю Отдельную добровольческую
женскую стрелковую бригаду, 1664 — для службы в ПВО,
679 — на военно-автомобильные дороги, 330 — в 25-й От
дельный радиополк и т. д .31
А за время своей деятельности запасной женский полк
подготовил 5175 женщин — бойцов и командиров Красной
Армии, из них 3892 — рядовых бойца, 986 — сержантов
и старшин и 297 — офицеров. Кроме этого в 1943 г.
в полку прошли военную переподготовку 514 женщинофицеров и 1504 женщины сержантского состава, из ко
торых около 500 прибыли с передовых позиций.
Готовясь к вооруженной борьбе с противником, вос
питанницы полка проходили суровую военную школу.
Военная подготовка курсанток велась в условиях, при
ближенных к боевой обстановке. Только в июне 1943 г.
было проведено четыре занятия в военно-полевых усло
виях. Каждое занятие сопровождалось маршем от 25 до
30 км в день и продолжалось по три д н я32.
Необходимо отметить, что и здесь подготовку военных
специалистов для фронта вели женщины — командный
и политический состав полка. На 1 января 1944 г. из
473 человек постоянного состава полка, числящегося по
списку, женщин было 431 человек. Женщины являлись
командирами всех отделений, взводов, рот и многих ба31 Архив МО СССР, 1-й ОЖЗСП, оп. 278855, д. 5, л. 1; оп. 278856,
д. 3, л. 193, 194.
32 Архив МО СССР, оп. 278857, д. 1, л. 35; оп. 278856, д. 3, л. 15:
Архив МО СССР, 1-й ОЖЗСП, оп. 278856, д. 3, л. 94.

тальонов. Например, в составе офпцеров-командиров 4-го
учебного батальона женщин было 19 из 20, в пулеметном
батальоне — 13 из 14 офицеров, в батальоне отличных
стрелков-снайперов все 17 офицеров — женщины. Замес
тителем командира полка по политчасти и начальником
политотдела работала М. В. Садовина, а ее помощниками
по комсомолу — А. П. Зорина и Н. Ф. Леонова.
Большое число командиров стрелковых подразделений
подготовило Рязанское пехотное училище имени К. Воро
шилова. Только за 1943 г. им подготовлено для стрелко
вых подразделений фронта 1388 женщин-командиров.
Звание лейтенанта было присвоено 1363, а младшего лей
тенанта — 25 выпускницам училища. 704 воспитанницы
этого училища получили назначение командирами стрел
ковых подразделений, 382 — пулеметных и 302 — мино
метных подразделений действующей армии33.
Об успехах курсанток училища имени К. Вороши
лова свидетельствуют оценки по контрольным испытани
ям, проведенным в октябре 1943 г. с курсантами трех
батальонов, в одном из которых учились мужчины
(см. табл. 16) 34.
Таким образом, в процессе учебы успеваемость кур
санток женских батальонов по большинству предметов
и общим показателям превосходила успеваемость курсан
тов мужского батальона.
Многие тысячи советских женщин и девушек отважно
сражались за социалистическую Отчизну в Военно-Воз
душных Силах. В 1942 г. из женщин-добровольцев было
сформировано три авиационных полка, прошедших слав
ный боевой путь. Немало женщин служило и в других
частях советской авиации. В 1944 г., например, в 13-й Воз
душной армии Забайкальского фронта служили 1749 де
вушек, из которых 1613 — комсомолки. В 10-й Воздушной
армии Дальневосточного фронта служили 3000 женщин
и девушек, в числе которых 712 было коммунисток.
А в 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта, куда
входил 46-й гвардейский женский авиационный полк,
33 Архив МО СССР, 1-й ОЖЗСП, оп. 278857, д. 1, л. 9; д. 40, л. 4 8 52; Архив МО СССР, 1-й ОЖЗСП, оп. 278858, д. 6, л. 1—6; Архив
МО СССР, Рязанское пехотное училище им. К. Ворошилова,
оп. 479651, д. 1, л. 23.
34 Архив МО СССР, Рязанское пехотное училище пм. К. Вороши
лова, оп. 701780, д. 1, л. 71.
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Предмет

Политическая подготовка ............
Тактическая подготовка ................
Стрелковая подготовка ................
Строевая подготовк а ......................
Уставы...................
Военная топограф и я ...................
Инженерное дело
И т о го ............

1-й б -н
м у ЖСК.

2-й б -н ж е н .

3-й б -н ж е н .

По училищу

отл.

хор.

отл.

хор.

отл.

хор.

отл.

хор.

86,8

13,2

91,5

8,5

92,8

7,2

90,8

9,2

80,9

19,1

84,8

15,2

79,7

20,3

81,7 18,3

82,9

17,1

89,9

10,0

83,2

16,8

85,4 14,6

83,4
81,1

16,6
12,9

89,6
83,2

10,4
16,8

91,7
83,3

8,3
16,7

88,7 11,3
84,2 15,8

87,5
99,1

12,5 92,2
0,09 90,3

7,8
9,7

92.4
95,0

7,6
5,0

92,4
94,4

86,78 13,27 89,33 10,67 88,28 11,72 88,26

7.6
5,6
1,7

служили 4376 женщин, из них 237 офицеров, 862 сер
жанта, 1125 рядовых и 2117 вольнонаемных34а.
Летчицы женских авиационных полков вели воздуш
ные бои с противником, расчищали путь пехоте, танкам,
помогали им в прорыве вражеской обороны, в преследо
вании, окружении и уничтожении группировок врага
и т. д .35 Высокую оценку ратным подвигам советских
летчиц женских полков дал Маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский. Он писал: «Нас, мужчин, всегда по
ражало бесстрашие летчиц, которые поднимались в воздух
на тихоходных самолетах У-2, изнуряли врага бесконеч
ными бомбардировками. Одна в ночном небе, над враже
скими позициями, под сильным зенитным обстрелом, лет
чица находила цель и бомбила ее. Сколько вылетов —
столько встреч со смертью» 36.
Немало женщин-летчиц воевало и в составе других
авиационных частей, проявивших высокое мастерство,
34а Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 59, л. 163; оп. 11289, д. 567,
л. 371; д. 580, л. 128.
35 См. П. С. Кутахов. Оперативно-стратегическое применение
Военно-Воздушных Сил в Великой Отечественной войне. — «Все
мирно-историческая победа советского народа. 1941—1945 гг.». М.,
1971, стр. 45.
Зь К. Рокоссовский. Вдохновляющий пример. — «Работница», 1965,
№ 5, стр. 1.

отвагу и героизм. Штурман 305-го авиационного полка
А. А. Егорова-Тимофеева, ставшая Героем Советского
Союза, на боевом самолете ИЛ-2 участвовала в сражениях
над плавнями Таманского полуострова, над Малой зем
лей, над «голубой линией» гитлеровской обороны, прини
мала участие в освобождении Польши.
Отважно сражалась с врагами Родины на боевом са
молете ИЛ-2 штурмовой авиации Балтийского флота
гвардии старший лейтенант Л. И. Шулайкина. Она участ
вовала в изгнании гитлеровцев из Советской Прибалтики.
В ходе Моонзундской операции штурман Шулайкина де
лала по 3—4 вылета в день. В этих боях вместе с другими
летчиками она потопила три вражеских транспорта, не
сколько быстроходных барж и тральщик. Только в пос
ледние дни войны старший лейтенант Шулайкина во
взаимодействии с другими летчиками полка потопила не
сколько вражеских транспортов, пять сторожевых кате
ров, пять быстроходных барж и повредила эсминец про
тивника 37.
Герой Советского Союза В. С. Гризодубова в течение
всей войны командовала 101-м авиационным полком даль
него действия, державшим связь с партизанскими отря
дами.
Воспитаннице Чкаловского авиационного училища
Екатерине Зеленко еще до войны было присвоено звание
старшего лейтенанта. Первое боевое крещение летчица
Зеленко получила в 1939—1940 гг. на Карельском пере
шейке. Уже в боях с белофиннами она показала высокое
мастерство летчицы и отвагу, за что была награждена
орденом Красного Знамени. Когда началась Отечествен
ная война, Зеленко являлась опытным командиром звена,
и при выполнении первого боевого задания группа ведо
мых ею бомбардировщиков уничтожила до 45 вражеских
танков и 20 машин с пехотой противника. 12 раз Екате
рина Зеленко участвовала в отражении атак вражеских
истребителей, неизменно одерживая победу. Но 12 сен
тября 1941 г., когда старший лейтенант Зеленко после вы
полнения задания возвращалась из воздушной разведки,
над селом Глинское Сумской области ее бомбардировщик
был атакован семью вражескими «мессершмиттами». За
вязался неравный воздушный бой. В первой схватке был
37 См. М. Зверева, Н . Демикин. Сквозь огненную завесу.— «Воен
ные знания», 1964, № 3, стр. 9.

сбит вражеский самолет. Остальные, набрав высоту, вновь
пошли в атаку. Когда был убит штурман, кончились бое
припасы, а самолет загорелся, отважная летчица решает
идти на таран. Она резко рванула на себя штурвал и бро
сила машину на вражеский истребитель. Удар винтом
пришелся по хвостовому оперению вражеского самолета.
Осколки «мессера» полетели в разные стороны. В этой
неравной схватке погибла и старший лейтенант Екате
рина Зеленко. Под обломками советского бомбардиров
щика колхозники села Глинское нашли тела погибших
летчиков. В нагрудном кармане летчицы был найден ее
комсомольский билет. Вражеский осколок пробил билет
и сердце славной патриотки. В декабре 1941 г. Е. И. Зе
ленко была посмертно награждена орденом Ленина38.
Коммунистическая партия и Советское правительство
высоко оценили ратные подвиги летчиц: тысячи их на
граждены боевыми орденами и медалями, 29 военных
летчиц удостоены звания Героя Советского Союза, а воз
душный стрелок-радист Н. А. Журкина стала полным
кавалером солдатского ордена Славы.
Советские женщины служили и в таком роде войск,
как бронетанковые, которые выполняли в минувшей войне
«роль главной ударной силы в общевойсковом бою»39.
Нелегкое дело быть танкистом, и тем более для жен
щины. Еще до войны среди танкистов бытовала поговор
ка: «Броня слабых не любит». И это так. На танках БТ
и Т-34 выжим одного из двух рычагов бортового сцепле
ния требовал усилия в 15 кг, а выжим педали главного
сцепления — 25 к г 40. Но трудности не сломили воли со
ветских патриоток, вписавших немало ярких страниц
в летопись истории Великой Отечественной войны. Бое
вые подвиги танкисток были отмечены многими прави
тельственными наградами, а М. В. Октябрьская и И. Н.
Левченко стали Героями Советского Союза.
Достойный вклад в достижение победы внесли и жен
щины — бойцы противовоздушной обороны страны. Мас-

совыи прием их на служоу в войска ПВО начался весной
19ч2 г. в соответствии с постановлением Государствен
ного Комитета Оборопы от 23 марта и 13 апреля 1942 г.
Приход женщин на службу ПВО позволил высво
бодить из войск ПВО и направить на фронт до 300 тыс.
мужчин, годных к строевой службе. Только в войсках
9-го Сталинградского корпуса ПВО служило более 8 тыс.
женщин и девушек, пришедших из Башкирии, Астрахан
ской и Сталинградской областей. В войсках Ленинград
ской армии ПВО служило свыше 9 тыс. женщин. Более
17 тыс. женщин насчитывалось в подразделениях МПВО
Ленинграда, составляя свыше 80% команд МПВО. А в
Особой Московской армии ПВО служило свыше 20 тыс.
женщин и девушек, охранявших столицу от воздушных
налетов противника, и свыше 40 тыс. бойцов МПВО.
4600 из них занимали командные должности41.
На страже неба Советской Родины стоял 586-й истре
бительный женский авиационный полк ПВО. За время
войны летчицы этого полка совершили 4419 боевых выле
тов, провели 125 воздушных боев с противником, сбили
38 вражеских самолетов42.
Немало женщин и девушек служило в зенитной артил
лерии ПВО страны. В Московском учебном центре ПВО,
на курсах и военных школах они успешно освоили боевую
технику и выполняли обязанности прибористок, наводчиц,
пулеметчиц, связисток, командиров зенитно-пулеметных
расчетов и т. д. Нелегкой была их служба. Кроме хоро
шего знания техники она требовала быстрой реакции,
слаженности, четкости и большого мужества. Но девушки
успешно справлялись со своими обязанностями, зареко
мендовав себя самоотверженными, умелыми и находчи
выми воинами.
Осооенно много женщин и девушек было в частях
и подразделениях службы воздушного наблюдения, опо-

38 См. А. Зайцев. Героиня воздушного тарана. — «Авиация и космо
навтика», 1966, № 3, стр. 50—51; Б. Миневрин. Комсомольский би
лет № 7463250. — «Советская авиация», 28 февраля 1958 г.
39 См. И. Г. Павловский. Сухопутные войска в Великой Отечествен
ной войне. — «Всемирно-историческая победа советского народа.
1941—1945 гг.», стр. 37.
40 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях. М., 1971,
стр. 121—122.

См. «На страже неба столицы». М., 1968, стр. 235; «Действия
войск ПВО страны в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Сборник. М., 1965, стр. 242; В. С. Мурманцева. Женщины в солдат
ских шинелях, стр. 44, 45; Е. С. Лагуткин. На вахте — бойцы
МПВО. «Пароль Победа». Сборник воспоминаний участников
битвы за Ленинград. Л., 1969, стр. 242; «Военные знания», 1967
№ И, стр. 18—19.
42 См. «В небе фронтовом» (Сборник воспоминаний советских лет
чи ц — участниц Великой Отечественной войны), изд. 2. М. 1971
стр. 276.

вещения п связи (ВНОС). Так, в конце 1943 г. в 1-й ди
визии ВНОС Московского фронта ПВО служило 1207
женщин, а во 2-й дивизии — 166043.
В конце мая 1942 г. на всех 336 постах наблюдения
12-го полка ВНОС работали исключительно девушки,
полностью заменившие мужчин-наблюдателей. В октябре
1942 г. в полку их было 1532 человека, 1358 из них рабо
тали наблюдателями44.
Служба ВНОС имела важное значение в противовоз
душной обороне страны, так как являлась первоисточни
ком сведений о противнике. Служба ВНОС требовала хо
рошей боевой выучки, находчивости, высокой бдительно
сти, отваги и множества других качеств. Это и понятно.
Ведь кроме своевременного опознания воздушного про
тивника и обеспечения войск ПВО точными данными
о нем «вносовцам» приходилось выполнять и такие функ
ции, как наведение истребительной авиации на врага, за
хват мелких воздушных десантов и групп, разведку на
земного противника в районе позиций ВНОС и т. д.
Кроме того, они должны были не только в совершен
стве знать средства связи, уметь ими пользоваться, а при
необходимости устранять неисправности их, но и хорошо
владеть винтовкой, автоматом, гранатой и в случае на
падения на пост наземного неприятеля вести оборонитель
ные бои, не прекращая основной работы — наблюдения
за воздушным противником.
Таким образом, служба «вносовцев» была чрезвычайно
ответственной и сложной. И советские женщины успешно
овладели нелегким делом наблюдателя и хорошо справля
лись со своими обязанностями.
Много женщин и девушек пришло также и в прожек
торные части, стоявшие на защите важных промышлен
ных центров и военных объектов. Численность их в дан
ных частях возрастала из года в год. Если в апреле
1942 г. в 1-м прожекторном полку, преобразованном за
тем в 1-ю зенитно-прожекторную дивизию, охранявшую
Москву, было 1326 девушек, то в декабре того же года их
стало 170245.
43 Архив МО СССР, 1-я дивизия ВНОС, оп. 40260, д. 1, л. 182; 2-я ди
визия ВНОС, оп. 95987, д. 2, л. 84.
44 Архив МО СССР, 12-й полк ВНОС, оп. 95988, д. 1, л. 123;
оп. 41257, д. 5, л. 138.
45 Архив МО СССР, 1-я ЗПД, оп. 324528, д. 1, л. 16, 210.

Во 2-й зенитно-прожекторной дивизии, созданной на
оазе 14-го прожекторного полка, в начале 1943 г. служило
1767 женщин. Примерно такое же количество женщин
служило в 3-й и 4-й зенитно-прожекторных дивизиях,
стоявших на защите Москвы. Почти полностью заменили
женщины мужчин в частях аэростатов воздушного за
граждения. Например, в 1-й дивизии аэростатного заграж
дения, оборонявшей Москву и Рублевскую водонасосную
станцию, снабжавшую жителей столицы водой, женщин
было 2281 человек46. Аналогичное положение существо
вало во 2-й и 3-й дивизиях аэростатного заграждения Мо
сковского фронта ПВО.
Командовавший в те годы Московским фронтом ПВО
генерал-полковник Д. А. Журавлев пишет: «Весть о при
ходе в войска ПВО девушек была воспринята насторо
женно. Многие, особенно кадровые командиры, не могли
и представить себе, как будет выглядеть присутствие «сла
бого пола» на огневых позициях, в суровых условиях
боевой обстановки. Справятся ли девушки с военной
«премудростью», которая испокон веков была уделом
мужчин. Но вот прошло 3—5 месяцев учебы, боевой ра
боты — и тревоги оказались напрасными. Девушки почув
ствовали свои силы, возможности. Вскоре они показали
пример хорошего знания своего дела». В совершенстве
овладеть специальностью зенитчиц, «вносовцев», прожектористок и аэроетатчиц помогала хорошая общеобразова
тельная подготовка. «Очень скоро мы убедились, что
подавляющее большинство девушек стали замечательны
ми воинами. Исполнительность, дисциплинированность,
аккуратность им были присущи не в меньшей степени
(если не в большей), чем мужчинам» 47.
Овладев военной техникой, девушки Московского
фронта ПВО заменили мужчин, что позволило высвобо
дить для фронта более 10 тыс. мужчин. Тем, кто наиболее
успешно освоил военную специальность, было присвоено
звание сержантов и старшин. Многие из девушек были
выдвинуты командирами отделений и расчетов. Через
год службы в 10 дивизиях Московского фронта ПВО
сержантское звание было присвоено более чем 2 тыс.
46 Там же, 2-я ЗПД, оп. 199357, д. 1, л. 5; 1-я ДАЗ, оп. 199355, д. 1,
л. 4.
47 См. Д. А. Журавлев. Огневой щит Москвы. М., 1972, стр 127—
128.

девушек. 1134 из них стали командирами расчетов, началышками аэростатных и вносовских постов
О том, как стойко и мастерски охраняли девушки —
бойцы ПВО небо Родины, свидетельствуют не только мно
гочисленные похвалы военачальников Красной Армии.
Немецкий летчик Норман много лет воевал в Африке,
в Западной Европе, но был сбит и попал в плен на
Восточном фронте. Он дал высокую оценку советской зе
нитной артиллерии и ее бойцам. Когда на допросе Нор
мана спросили о том, «насколько эффективен был огонь
английской зенитной артиллерии под Тобруком», фа
шистский ас откровенно ответил:
— Лучше было десять раз пролететь над Тобруком,
чем один раз в районе действия русских зенитных бата
рей, укомплектованных бойцами-девушками4849.
Самоотверженно трудились женщины-воины и на во
енно-автомобильных дорогах. В тяжелых условиях, не
щадя сил, а порой и своей жизни, они строили, восста
навливали дороги и мосты, сооружали переправы, регу
лировали движение транспорта. Военно-автомобильные
дороги имели в годы войны особое значение. Они были
важным средством связи фронта с тылом, обеспечивая
подвоз в районы боевых действий вооружения, боеприпа
сов и горючего, продовольствия и обмундирования.
Если в начале войны на военно-автомобильных доро
гах (ВАД) работали в основном мужчины пожилого воз
раста, то с весны 1942 г. в ряды воинов ВАД встали мно
гие тысячи женщин и девушек. Уже в 1942 г. их чис
ленность превышала 50% всего состава. В дальнейшем
она значительно возросла. Так, в январе 1944 г. на
ВАД-27 из 533 человек личного состава 339 было женщин
и девушек50.
Регулировщицами движения и контролерами на
контрольно-проверочных пунктах работали в основном
бойцы-девушки, выполнявшие ответственное задание Ро
дины. Регулировщицы и контролеры должны были обес
печить бесперебойность и безопасность движения войск
и транспорта, поддерживать порядок и дисциплину на
дорогах, не допускать или же своевременно предотвра
щать аварии и катастрофы. В их обязанность входил так
48 См. там же, стр. 128.
49 Архив МО СССР, 2-я дивизия ВНОС, оп. 169219, д. 3, л. 60—61.
50 Архив МО СССР, ВАД-27, оп. 74315, д. 6, л. 35.

же контроль за выполнением графика движения транс
портных колонн и учет одиночных машин, а также ис
пользование попутного транспорта для перевозки воен
нослужащих, следовавших на фронт или в тыл, раненых,
военного имущества, дорожно-строительных материалов
и т. д.
Работа регулировщиц и контролеров была нелегкой и
ответственной. Она была строго регламентирована, требо
вала большой четкости, оперативности, мастерства и от
ваги. Три часа стояли они на посту (в сильные холода
смена производилась через час-полтора), три часа нахо
дились в караульном помещении на случай тревоги или
подмены товарищей и три часа отдыхали51. При разли
вах рек им приходилось стоять в воде, находиться под об
стрелом врага. Но все эти трудности советские патриотки
мужественно преодолевали. В дождь, холод и в жару от
важные регулировщицы уверенным взмахом красного или
желтого флажка указывали путь проходившим машинам.
С особым напряжением сил и внимания приходилось
работать регулировщицам во время наступательных опе
раций Красной Армии, когда непрерывным потоком двигал
ся транспорт с войсками, оружием, боеприпасами, про
довольствием для фронта. В августе 1944 г. при обеспе
чении Ясско-Кишиневскои операции через контрольно
пропускной пункт № 1 ВАД-27, начальником которого
была ст. сержант Н. Н. Елшина, а контролерами еф
рейторы Л. Д. Бондарева и В. И. Груднова, пропуска
лось до 4000 автомашин в день. Кроме того, на посадоч
ной площадке этого КПП за день девушки производили
посадку на попутные машины до 3000 военнослужащих.
Особенно трудно пришлось регулировщицам этой ВАД
в сентябрьские дни 1944 г. За 13 дней сентября войска
автомобильного транспорта фронта подвезли в Бухарест
на расстояние 400 км свыше 129 тыс. т боеприпасов, го
рючего, продовольствия и других грузов. И все это дви
жение регулировали девушки — бойцы ВАД-2 7 52. В эти
сентябрьские дни жара доходила до 35° С в тени, а пыль
была такая, что во избежание столкновения, по требова
нию регулировщиц, транспорт двигался с зажженными
фарами.
51 См. Н. Страхов. На военно-автомобильных дорогах. — «Военноисторический журнал», 1965, № 8, стр. 45.
52 Архив МО СССР, ВАД-27, оп. 743315, д. 5, л. 39.

В апреле 1945 г. на Эльбе у города Торгау состоялась
торжественная встреча советских и американских войск.
Во встрече участвовали и воины ВАД-8, где девушки
составляли свыше 80% бойцов ВАД. Американскую сто
рону представляли два генерала и два полковника, кото
рые очень похвально отзывались о нашей службе регули
рования. В частности, они подчеркнули высокое мастер
ство регулировщиц-девушек53.
Немало советских женщин и девушек служило в раз
ведке Красной Армии.
Важную роль во время войны играет служба разведки.
Известно, что успех боя зависит от того, насколько хоро
шо известен противник: расположение его огневой сис
темы, его силы на передней линии, резервы и т. д. Для
того чтобы эффективнее вести борьбу, надо знать и за
мыслы врага, и планы его действий. Все эти данные со
ветское командование получало через разведку. Разведы
вательные материалы, захваченные важные документы
противника, сообщения пленных позволяли командованию
решать военно-стратегические, оперативные и тактиче
ские задачи уверенно и правильно.
Нелегкая служба разведчика. Чтобы приобрести не
обходимые для разведчика качества, женщинам и девуш
кам приходилось много работать. Они закаляли себя
физически, изучали тактику противника, готовились к лю
бым испытаниям. И славные советские патриотки в пол
ной мере оправдали доверие Родины.
Много ярких страниц в историю борьбы с ненавист
ным врагом вписали бесстрашные разведчицы. Рй> уя
жизнью, они шли на передовую линию огня, иронийл,‘.п
на территорию вражеских укреплений, уходили в Глубо
кий тыл противника, доставляя много ценных сведений.
В адрес разведчиц много сказано добрых слов, написано
книг и стихов. Это о них, о разведчицах, написал поэт
И. Сельвинский:
А какая упрямая сила,
В очертаниях этого рта!
В этой девушке — вся Россия,
Вся до родинки разлита54.

Тысячи советских патриоток — бойцов невидимого
фронта за подвиги, совершенные в годы Отечественной
53 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 80.
54 См. И. Сельвинский. Стихотворения, т. I, М., 1971, стр. 156.

войны, были награждены орденами и медалями страны,
а Н. Т. Гнилицкая и X. А. Кульман — удостоены звания
Героя Советского Союза.
Славный путь прошли во время войны и женщинысвязистки, составлявшие до 80% бойцов подразделений
связи. Немалый вклад внесли они в борьбу с фашизмом.
От правильной организации работы связи зависел успех
боя, успех решения больших и малых операций. Служив
шие в войсках связи женщины доставляли в подразделения
почту, работали телефонистками, телеграфистками, ради
стками и радиооператорами, линейными надсмотрщиками,
техниками, механиками и т. д. По отзывам командования
фронтов, армий и дивизий, работа женщин-связисток от
личалась четкостью, аккуратностью и быстротой выпол
нения приказов, а также отличным знанием своего дела55.
Сотни высококвалифицированных специалистов дало
фронту Куйбышевское училище связи. Так, уже в июле
1942 г. училище выпустило 156 морзисток, прошедших
двухмесячные курсы обучения56. В 1943 г. им было про
изведено несколько выпусков радистов. 82 девушкам бы
ла присвоена специальность классного радиста, свыше
ста — звание командиров взводов связи стрелковых под
разделений 57*.
Как и все советские воины, женщины-связистки проя
вили в минувшей войне высокое мастерство, находчи
вость, бесстрашие и беспредельную преданность Родине.
Недаром десятки тысяч из них были награждены ордена
ми и медалями Советского Союза, а Т. Н. Карамзина,
П В. Гельман, А. А. Морозова и Е. К. Стемпковская
стати Героями Советского Союза.
Неоценимый вклад внесли женщины в военно-меди
цинскую службу Вооруженных Сил страны, в борьбу за
жизнь и здоровье советских воинов. Жизнь и здоровье за
щитников Родины были постоянным предметом присталь
ного внимания и повседневной заботы партии, правитель
ства и всего советского народа. С первых же дней войны
партия и правительство широко привлекали советских
55 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11318, д. 80, л. 2; оп. 11302, д. 381,
л. 151.
56 Архив МО СССР, Куйбышевское училище связи, оп. 131822, д. 2,
л. 4, 8.
57 Архив МО СССР, Куйбышевское училище связи, оп. 139033, д. 2,
л. 12, 41, 49.

медиков к обслуживанию раненых и больных воинов, ле
чению и уходу за ними. Вручая Золотую Звезду Героя
Социалистического Труда главному хирургу Красной
Армии Н. Н. Бурденко 20 мая 1943 г., М. И. Калинин го
ворил: «...медицинское обслуживание Красной Армии
стоит в одном ряду с авиационным и артиллерийским
обслуживанием». И далее он подчеркнул, что «медицин
ские работники в рядах армии столь же нужны, как
бойцы и командиры» 58. Вот почему подвиг военных ме
диков на поле боя был приравнен к ратному подвигу
солдат и офицеров Красной Армии.
Уже 23 августа 1941 г. специальным приказом НКО
СССР № 281 были определены правительственные на
грады за вынос раненых с поля боя: от медали «За бое
вые заслуги» до ордена Ленина59. Заслуги военных ме
дицинских работников были значительны, немало началь
ников военно-медицинской службы были награждены
полководческими орденами, а рядовые медработники —
высшим орденом солдатской доблести — орденом Славы.
Военные медики с честью оправдали то большое до
верие и надежды, которые возлагали на них партия и
правительство. В числе бойцов военно-медицинской слу
жбы немало было женщин и девушек, посвятивших себя
благородному делу борьбы за жизнь и здоровье советских
воинов. Выполняя свои обязанности, они проявляли бес
страшие, совершали подвиги, равных которым история
не знала. Немалую долю представляли женщины по чис
ленности среди работников военно-медицинской службы,
о чем свидетельствует процент соотношения их к общему
числу работников военно-медицинской службы в годы
войны. Среди фронтовых врачей женщины составляли
41%, в числе военных хирургов их было 43%, военных
фельдшеров — 43%, медицинских сестер — 100%, а сан
инструкторов и санитарок — 40% 60.
На отдельных же фронтах численность медицинских
работников-женщин была значительно выше, особенно
в тыловых военно-медицинских учреждениях.
Кадры для военно-медицинских учреждений готови
лись в основном высшими и средними медицинскими
58 См. «Очерки истории советской военной медицины». Л., 1968,
стр. 24; В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях,
стр. 21.
53 См. «Очерки истории советской военной медицины», стр. 215.
ь0 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 22.

учебными заведениями. Они обеспечивали фронт воен
ными врачами, фельдшерами, отчасти медицинскими сест
рами, а подготовку работников массовой специальности —
медицинских сестер, санинструкторов и санитарок осу
ществляло Общество Красного Креста. За годы Отечест
венной войны им было подготовлено 300 тыс. медсестер
и свыше 500 тыс. сандружинниц*5361.
Поистине велики заслуги тех советских патриоток,
которые служили непосредственно во фронтовых санитар
ных учреждениях и боролись за жизнь воинов в слож
ных боевых условиях, тех, кто вместе с бойцами прошел
боевой путь от Москвы, Ленинграда, Сталинграда до фа
шистского логова — Берлина, преодолев на этом пути все
трудности и невзгоды фронтовой жизни.
Десятки тысяч километров прошли они по опаленной,
изрытой земле, оказывая помощь раненым, вынося их
из-под вражеского огня. Сколько жизней спасли совет
ские женщины своим благородным и самоотверженным
трудом, отданной кровью, а часто и своей жизнью! Мно
гие из них не вернулись, но они и теперь живут в памяти
и сердцах советских людей.
В адрес девушек-бойцов санитарной службы сказано
много добрых слов, немало сложено песен, написано сти
хов и книг.
В стихах поэта Иосифа Уткина, посвященных меди
цинской сестре, есть такие слова:
Когда склонялась надо мною
Страданья моего сестра, —
Боль сразу стала не такою:
Не так сильна, не так остра.
Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой,
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой!..62

Немалый вклад в борьбу за жизнь советских воинов
внесли и те патриотки, которые работали в военно-сани
тарных поездах, во фронтовых и тыловых госпиталях.
Только в 1943 г. Обществом Красного Креста было подго
товлено и направлено для работы в военно-санитарных
61 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941—1945», т. 6. М., 1965, стр. 118.
62 II. Уткин. Стихотворения и поэмы. М., 1966, стр. 235.

поездах 8 тыс. санитарных дружинниц. В 1944 г. их число
возросло до 25 тыс. человек63.
За годы войны в строй были возвращены 72% раненых
и 91 % больных воинов, и в этом немалая заслуга принад
лежит самоотверженному труду женщин, работавших в
военно-медицинских учреждениях Красной Армии. Если
же учесть, что в минувшей войне с немецко-фашистскими
захватчиками было раненых, контуженных или обожжен
ных не менее 10 млн. человек64, то вклад, внесенный со
ветскими патриотками в победу над гитлеризмом, станет
еще более ощутимым.
Ведь только за шесть месяцев 1944 г. из госпиталей
1-го Украинского фронта возвратилось в строй защитни
ков Родины 286 тыс. раненых и больных воинов. А меди
цинская служба 2-го Украинского фронта за два послед
ние года войны дала на пополнение войск 1055 тыс. вы
здоровевших солдат и офицеров.
За годы войны только медики 4-й Ударной армии воз
вратили в строй после излечения более 200 тыс. раненых
и больных, а медицинские работники 46-й армии с июля
1942 г. до конца войны вернули в строй столько бойцов,
сколько требовалось для формирования восьми полно
кровных дивизий65.
Коммунистическая партия и Советское правительство
высоко оценили благородный труд военных медиков, отме
тив их подвиг высокими наградами Советского Союза.
В числе 116 тыс. медицинских работников, награжденных
орденами и медалями, свыше 40 тыс. были женщины66.
Среди 52 медиков, ставших Героями Советского Союза,—
15 женщин. Многие санинструкторы и санитарки награ
ждены орденом солдатской Славы II и III степени, а стар
шина медицинской службы М. С. Нечепорчукова-Ноздрачева была удостоена ордена Славы всех трех степеней.
Девушки-бойцы военно-медицинской службы были
вдохновляющим примером выносливости, самоотвержен
ности и бесстрашия. «О них невозможно вспоминать без

63 См. М. Мирский. Спасенные жизни. М., 1971, стр. 52.
64 См. «Тыл Советской Армии». М., 1968, стр. 279; М. Мирский. Спа
сенные жизни. М., 1971, стр. 110.
65 См. М. Мирский. Спасенные жизни, стр. 104; Г. Г. Фоломъев,
И. А. Зворыкин, Б. В. Милонов. Во имя жизни героев. М., 1973,
стр. 173.
66 Архив МО СССР, ф. 32, оп. И 310, д. 80, л. 1.

особого уважения, ими нельзя не гордиться»,67 — пишет
бывший редактор газеты 308-й Омской стрелковой диви
зии В. В. Иванов.
За чуткость, ласку и быстрое появление возле раненого
«Ласточкой» называли бойцы 907-го стрелкового полка
244-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта своего
санинструктора Валерию Гнаровскую. Это символичное и
ласковое имя, присвоенное Валерии, точно выражало ха
рактер и поступки славной патриотки. С апреля 1942 по
сентябрь 1943 г. она вынесла с поля боя 300 раненых сол
дат и офицеров, оказав им первую медицинскую помощь.
Защищая раненых воинов, Валерия билась за них подобно
ласточке, которая до тех пор вьется над гнездом с птен
цами, пока не отступит опасность. Так поступила Валерия
и в последний раз. 23 сентября 1943 г. под украинским
селом Вербовое, спасая раненых, Валерия Гнаровская со
связкой гранат бросилась под гусеницы вражеского танка
и ценой своей жизни спасла от неминуемой гибели десятки
раненых бойцов68. Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 3 июля 1944 г. присвоил посмертно Валерии
Осиповне Гнаровской звание Героя Советского Союза.
Так же поступили Наташа Кочуевская, Елена Коваль
чук, Лиза Шамшикова, Мария Цуканова и десятки других
патриоток, погибших при защите раненых советских
воинов.
Наряду с отличным выполнением своих воинских обя
занностей в должности бойцов и командиров многие жен
щины и девушки проявили себя также хорошими полит
работниками, умелыми руководителями партийных и ком
сомольских организаций.
По решению ЦК ВКП (б) на партийно-политическую
работу в армию были посланы сотни тысяч коммунистов
и комсомольцев, в числе которых немало было женщин и
девушек.
Весной 1942 г. Московским городским комитетом пар
тии на политическую работу в войска ПВО была послана
101 коммунистка. Летом 1942 г. на политработу в армию
была послана еще 21 коммунистка Москвы. Сотни жен67 В. В. Иванов. Они вдохновляли бойцов. — «Омичи в боях за Ро
дину. Воспоминания участников Великой Отечественной войны».
Омск, 1963, стр. 38—40.
68 См. В. Малышев. Подвиг Ласточки. — «Героини», вып. 1, т. I. М.,
1969, стр. 123-126.

щин-москвичек были направлены на командную и партий
но-политическую работу в специальные подразделения и
военные организации. Решением бюро МГК от 11 октября
1942 г. на работу Наркомата внутренних дел было реко
мендовано 600 коммунисток и комсомолок Москвы, а
1000 — в органы милиции6Э.
Мобилизация женщин-коммунисток проводилась и дру
гими партийными органами страны. Например, по решению
бюро ЦК КП (б) Азербайджана от 12 апреля 1942 г. 15 женщнн-коммунисток были направлены на курсы по подго
товке политсостава для работы в войсках ПВО страны70.
Из женщин, пришедших в армию по партийному и
комсомольскому наборам, были укомплектованы офицер
ским и политическим составом женская школа снайперов,
1-й отдельный женский запасной стрелковый полк и дру
гие женские формирования.
В активную общественно-политическую деятельность
советские женщины включались сразу же после прихода
в армию. К концу 1942 г. аппарат политотделов частей
войск ПВО состоял в основном из женщин и девушек. Они
же работали парторгами, комсоргами, редакторами стен
ных газет и боевых листков. Так, не прошло и года после
того, как женщины влились в войска Ленинградской армии
ПВО, а сотни их вели уже большую общественно-полити
ческую работу в армии, 26 из них стали политработни
ками, 373 — комсоргами первичных и низовых комсомоль
ских организаций, 560 девушек были членами бюро ком
сомольских организаций, 872 работали агитаторами,
790 — редакторами стенных газет и боевых листков71.
В марте 1943 г., т. е. через год после мобилизации жен
щин в войска ПВО, в Московском фронте ПВО на партий
ную и комсомольскую работу было выдвинуто свыше 1600
женщин и девушек. Из них секретарями партийного бюро
работали 10 женщин, секретарями бюро ВЛКСМ — 73,
секретарями президиумов ВЛКСМ — 204, комсоргами —
1323 девушки и т. д. Сотни девушек работали агитато
рами, редакторами стенных газет и боевых листков. Только
69 Партархив Института истории партии МК и МГК КПСС, ф. 4,
оп. 13, д. 33, л. 102—104, д. 34, л. 60, 124.
70 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 43, ед. хр. 5, л. 99.
71 Архив МО СССР, Ленинградская армия ПВО, оп. 530694, д. 2,
л. 96; «Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных
Силах в годы Великой Отечественной войны». М., 1968, стр. 460;
В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 11.

в 1-м и 14-м прожекторных полках в начале 1943 г. было
305 женщин и девушек-активисгок72.
Хочется отметить также, что в трудные годы войны
тысячи женщин-воинов вступили в ряды Коммунисти
ческой партии, желая разделить с нею ответственность
за судьбы страны и народа. Разве не примечательно, что
только с апреля 1942 по июль 1943 г. членами и кандида
тами в члены ленинской партии стали 3752 женщины-бой
ца Московского фронта ПВО. На 1 января 1944 г. в составе
партийной организации Московского фронта ПВО насчиты
валось 6490 женщин-коммунисток, что составляло 25% к
общему числу коммунистов этого фронта. А на Ленинград
ском фронте за 1943 г. в ряды Коммунистической партии
вступило 4986 женщин и девушек. В январе 1944 г. среди
воинов 1-го Украинского фронта было 4527 женщин —
членов и кандидатов в члены партии. В марте 1944 г. на
4-м Украинском фронте насчитывалось 4570 женщин-ком
мунисток и около 12 тыс. комсомолок73. И так было всюду.
Только среди принятых за годы войны кандидатами в
члены партии по Советской Армии и Флоту насчитывалось
более 189 тыс. женщин 74.
Особенно много служило в рядах защитников Родины
девушек-комсомолок. На 1 сентября 1944 г. в Красной
Армии их было 309 927 человек75.
По данным политических и комсомольских органов
Красной Армии в разное время 1944 г. служило76:
на 1-м Прибалтийском фронте — 9 669 комсомолок
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72 Подсчитано по отчетам политорганов (Архив МО СССР. Полит
управление Московского фронта ПВО, оп. 287407, д. 16, л. 1, И,
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73 См. «На страже неба столицы», стр. 237; Архив МО СССР, ф. 32,
оп. 11289, д. 571, л. 210; оп. 11310, д. 47, л. 264—265; Архив МО
СССР, ф. 244, оп. 2980, д. 213, л. 21; В. С. Мурманцева. Женщины
в солдатских шинелях, стр. 11—12.
74 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941—1945», т. 6, стр. 367.
75 Архив МО СССР, ф. 32, оп. И 310, д. 87, л. 134.
76 Подсчитано по политдонесениям Политуправлений фронтов в
Главное политическое управление Красной Армии (Архив МО
СССР, ф. 32, оп. 11 289 и 11 310).
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Из приводимых данных видно, что сотни тысяч юных
патриоток встали на защиту Родины, советского народа.
Десятки тысяч советских женщин и девушек-воинов
служили в тыловых частях и армейских учреждениях.
Немало их работало и по вольному найму, своим самоот
верженным трудом они также внесли вклад в победу над
ненавистным врагом.
Таким образом, с заслуженным правом и гордостью
советские женщины могут сказать, что они представляли
все службы Вооруженных Сил СССР. Как и мужчины, они
так же самоотверженно несли военную службу и выдер
жали все ее тяготы.
3. НА ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ СРАЖЕНИЙ
С НЕМЕЦКО-ШАШИСТСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ

Советские женщины принимали непосредственное и актив
ное участие во всех решающих сражениях Советских Во
оруженных Сил. Большой вклад внесли они в защиту городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева,
Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Минска и
в другие важные военные операции. Участницы воору
женной борьбы с фашистской Германией показали пример
беззаветного служения Родине, своему народу, предан
ность ленинской партии.
В планах командования фашистской Германии Москва
занимала особое место. С захватом столицы первого в мире
социалистического государства гитлеровцы связывали не
только военные победы, но и политические успехи на меж
дународной арене. С падением Москвы Гитлер связывал
победное завершение «молниеносной войны». «...Еще до
прихода зимы, говорилось в директиве гитлеровского
командования, овладеть всем комплексом государствен
ных, экономических и коммуникационных центров про
тивника в районе Москвы...» «Там, где стоит сегодня Мо
сква, заявлял Гитлер, — будет создано огромное море,

которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу
русского народа» 77.
Не случайно к моменту так называемого первого гене
рального наступления на Москву (план «Тайфун») фа
шисты сосредоточили на московском направлении около
75 дивизий, из них 14 танковых и 8 моторизованных, что
составляло около 38% пехотных и 64% танковых и мото
ризованных дивизий противника, брошенных против Со
ветского Союза. Для поддержки наступления наземных
войск выделялось около 1 тыс. самолетов, из них более
половины бомбардировщиков78. Враг намного превосхо
дил нас в боевой технике, особенно в танках и самолетах.
Но в результате героической борьбы советских людей
первое генеральное наступление немецко-фашистских
войск на Москву было отбито. 16 ноября 1941 г. гитле
ровцы предприняли второе наступление. Теперь они со
средоточили на московском направлении 51 дивизию, в том
числе 20 танковых и моторизованных. Это были отборные
кадровые дивизии фашистской армии. Но и на этот раз
враг потерпел поражение.
Коммунистическая партия, возглавившая борьбу про
тив немецко-фашистских захватчиков, раскрыла суровую
правду о создавшейся угрозе столицы социалистического
государства, подняла народ на ее защиту. И советские
люди превратили родной город в неприступную крепость.
Москвичи и жители Подмосковья возвели оборонительные
сооружения на ближних и дальних подступах к столице и
в самом городе. Были сооружены железобетонные на
долбы, баррикады, проволочные заграждения, созданы ар
тиллерийские и пулеметные точки. В результате огром
ных усилий армии и народа враг был остановлен и раз
бит. С Подмосковья советские воины начали изгнание не
мецко-фашистских войск с родной земли, отсюда начался
их путь на Берлин. Неоценимый вклад в защиту столицы
Советского государства внесли женщины Москвы и об
ласти. Много было сделано ими в создании оборонитель
ных сооружений. Из 600 тыс. человек, работавших по
призыву партии на строительстве укреплений на ближай
ших подступах к столице и в самом городе, женщин было
77 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. V,
кн. 1. М., 1970, стр. 228, 229.
78 См «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941-1945», т. 2. М., 1961, стр. 234,

свыше 374 тыс., а в числе 260 тыс. колхозников Подмо
сковья, работавших на строительстве оборонительных соо
ружении, женщины составляли 80% 79. Ни дождь, ни снег,
ни пронизывающий ветер не могли остановить работы пат
риоток. Не сломили их волю к победе и непрерывные на
леты фашистских самолетов, бомбежки, артиллерийские
и пулеметные обстрелы.
Коммунистическая партия и Советское правительство
высоко оценили самоотверженный труд советских женщин.
Колхозница-землекоп М. Н. Хозинова и бригадир женской
бригады землекопов Е. И. Хренова были удостоены ордена
Ленина. Орденом Трудового Красного Знамени награж
дено 15 женщин, Красной Звезды — 6, «Знак Почета» —
40, медалью «За трудовую доблесть» — 94, «За трудовое
отличие» — 92 80.
Десятки тысяч женщин и девушек служили в воинских
частях и соединениях, защищавших столицу Родины. Ты
сячи советских патриоток стали бойцами рабочих и ком
мунистических батальонов, московских дивизий народ
ного ополчения. Высокий патриотизм москвичек и их
вклад в защиту столицы можно проследить на примере
одной из 12 московских дивизий народного ополчения —
3-й Московской Коммунистической дивизии, бойцами кото
рой стали более 500 женщин многих национальностей
Страны Советов81.
С большим трудом удалось добиться зачисления в строй
бойцов 3-й Московской Коммунистической дивизии 17-лет
ней азербайджанке, студентке первого курса Государст
венного института театрального искусства Зибе Ганиевой,
ныне кандидату филологических наук. В дивизии она ста
ла радисткой-разведчицей. В тревожную и холодную зиму
1941 г. 16 раз ходила Зиба Ганиева во вражеский тыл,
откуда передавала по рации и приносила важные сведения
о противнике. Отважная девушка всегда была впереди
идущих в разведку или сражение бойцов, вызывая их
79 См. «Очерки истории Московской организации КПСС 1883—
1965 гг.». М., 1966, стр. 576; В. Мурманцева. Советские женщины
в битве за Москву. — «Военно-исторический журнал», № И, 1971,
стр. 82; «Выстояли и победили». Сборник документов и материалов.
М., 1966, стр. 295.
80 См. «Выстояли и победили». Сборник документов и материалов,
стр. 295.
81 См. «Военно-патриотическое воспитание в обучении истории».
М., 1970, стр. 14; «Военно-исторический журнал», № 11, 1971,
стр. 83.

восхищение смелостью и находчивостью. В условиях бо
евой обстановки Зиба Ганиева овладела еще и снайпер
ским мастерством. За короткое время она истребила 21
гитлеровца. В списках полка Зиба Ганиева так и значи
лась: снайпер-разведчик-радистка82.
В первые же дни войны в военкомат Советского района
Москвы с просьбой послать на фронт обратилась кандидат
философских наук, доцент Высшей партийной школы
при ЦК КПСС Анна Жидкова. Получив ответ военкома,
что фронту требуются люди, имеющие военные специаль
ности, она в тот же день записалась на 3-месячные курсы
медсестер. Отлично окончив курсы и получив звание мед
сестры, Анна Федоровна вновь явилась в военкомат. На
вопрос, почему она решила сменить педагогическую и
научную деятельность философа на полную лишений
и опасностей жизнь солдата, ответила:
— У нас теперь одна философия — бить врага!
И ученый, коммунист Жидкова стала бойцом Коммуни
стического батальона Советского района столицы, который
влился затем в первый полк 3-й Московской Коммунисти
ческой дивизии. Она отлично овладела пулеметом и стала
бойцом зенитно-пулеметного расчета. Пулеметным огнем
коммунист Жидкова истребила не один десяток гитлеров
ских захватчиков. Будучи инструктором политотдела диви
зии по пропаганде, старший политрук Жидкова в ожесто
ченном сражении за деревню Павлово, заменив смертельно
раненную пулеметчицу Дусю Бондаренко, уничтожила
несколько десятков гитлеровцев. В этом бою славная пат
риотка погибла смертью героя. Посмертно Анна Федо
ровна была награждена орденом Красного Знамени83.
Бойцом Пулеметного взвода 3-й Московской Коммуни
стической дивизии стала член партии с 1919 г. В. В. Можарская, окончившая Институт Красной профессуры.
Всей стране известны имена москвичек, отважных
снайперов 3-й Московской Коммунистической дивизии
Наташи Ковшовой и Маши Поливановой. В день принятия
присяги на верность Родине они писали в газету МВО
«Красный воин» от 23 октября 1941 г.: «Этот день оста82 А. Майлов. Это было под Новой Руссой. — «О друзьях-товарищах». Сборник воспоминаний бойцов и командиров 3-й Московской
Коммунистической гвардейской стрелковой дивизии, стр. 38.
83 См. И. Дудченко. Ученый, боец, товарищ. — «О друзьях-товарищах». Сборник воспоминаний о бойцах и командирах 3-й Москов
ской Коммунистической гвардейской стрелковой дивизии, стр. 64.

нется самым дорогим и памятным в нашей жизни. Мы,
советские девушки-снайперы, вместе с бойцами нашего
батальона принимали присягу. Каждый воин клялся в
своей верности Родине и готовности защищать ее, не щадя
своей жизни. Преодолевая все на своем пути, пойдем мы,
москвички, на бой с фашистскими разбойниками... Наш
девиз: «Лучше смерть стоя, чем жить на коленях»». На
деле они так и поступили. Огнем их снайперских винтовок
было уничтожено свыше 300 немецко-фашистских захват
чиков. Кроме того, Наташа Ковшова и Маша Поливанова
являлись организаторами обучения снайперскому мастер
ству. Ими подготовлено 26 снайперов полка, которые так
же истребили до 300 гитлеровцев84. В неравном бою при
освобождении Новгородской земли отважные патриотки
погибли. Советское правительство посмертно присвоило им
почетное звание Героя Советского Союза.
Хотя массовый приход женщин в войска военно-авто
мобильных дорог относится к 1942 г., многие москвички
уже в 1941 г. регулировали движение автомобильного
транспорта в Москве и на ее подступах. В трудное время
обороны столицы один из главных контрольно-пропускных
пунктов (КПП) военно-автомобильной дороги-1 (ВАД-1)
возглавляла ефрейтор Татьяна Крылова. Регулировщи
цами этого пункта также были девушки.
Большой вклад в защиту столицы внесли женщины и
девушки, служившие бойцами войск противовоздушной
обороны Москвы. Как уже было сказано, в 1942 г. в них
пришло свыше 20 тыс. девушек85. В дальнейшем число
девушек — бойцов Московского фронта ПВО еще более воз
росло. Надо отметить, что девушки — бойцы ПВО всю
войну до дня победы защищали небо Москвы. За время
службы многие девушки — бойцы ПВО зарекомендовали
себя дисциплинированными, храбрыми и хорошо знавши
ми свое дело воинами. Наблюдатель 12-го полка ВНОС
В. Г. Вековшинина отлично владела искусством опозна
ния авиации в воздухе. Однажды в воздухе было шесть
наших самолетов — один самолет ПЕ-2 и 5 — истребите
лей марки «харрикейн». Когда они возвращались с боево
го задания, в хвост пристроился вражеский самолет
ХЕ-111. Вековшинина опознала самолет по шуму мотора

и разгадала его намерение: он шел бомбить охраняемый
объект. Только бдительность наблюдателя помешала вра
гу осуществить коварный замысел. За отличное несение
службы девушка была награждена медалью «За боевые
заслуги». От рядового бойца выросла она до начальника
наблюдательного пункта. Валентина Вековшинина рабо
тала комсоргом роты, потом вступила в ряды ленинской
партии868.
Не раз отличалась и наблюдатель этого полка ефрей
тор Е. В. Косорукова.^ Косорукова прекрасно знала все
типы самолетов, тончайшие особенности их конструкции,
возможности и повадки гитлеровских летчиков. В совер
шенстве изучила она работу моторов, знала все оттенки
их звуков. Опознав 186 самолетов противника, девушка не
сделала ни одной ошибки.
Отважно и мастерски несли службу по охране столицы
Родины и девушки-аэростатчицы. Они умели работать при
любых метеорологических условиях, освоили все специ
альности аэростатчика. До прихода девушек в аэростатные
части профессия моториста считалась исключительно
«мужской». Теперь девушки в совершенстве овладели ле
бедкой и успешно работали на ней.
На защиту воздушного пространства столицы встали
патриотки многих городов и сел Страны Советов. В войсках
ПВО, охранявших Москву, служили девушки Кировской,
Молотовской, Свердловской, Ивановской, Ярославской и
ДРУГИХ областей, Чувашской, Татарской АССР. В начале
1944 г. только в 22-м прожекторном полку 2-й зенитно-пу
леметной дивизии Московского фронта ПВО служили 76
ивановских девушек. Младший сержант Мария Жукова,
раоотавшая до воины учительницей в одной из иванов
ских школ, освоила две военные специальности и стала
«отличником ПВО». Мужественно защищали небо сто
лицы девушки Чувашии. Зенитчицы-комсомолки А. Заха
рова из деревни Новые Щелканы и А. Гусева из поселка
Урмары Урмарского района удостоены правительствен
ных наград87.
При исполнении служебных обязанностей смертью
храбрых погибла командир поста 1-го отряда 1-й дивизии
аэростатов заграждения, стоявшей на защите Москвы,

84 См. В. Кохаев. Наши героини. — «О друзьях-товарищах». Сборник
воспоминаний бойцов и командиров 3-й Московской Коммунисти
ческой гвардейской стрелковой дивизии, стр. 73.
86 См. «На страже неба столицы», стр. 235.

88 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 54
АРХИ® МО СССР, 2-я ЗПД, он. 93 728, д. 1, л. 32-33; Я. Я. Иванов,
м. к. Максимов. Чувашской областной организации — 50 лет
стр. 31.

свердловчанка А. И. Васильева. А. И. Васильева посмертно
награждена орденом Отечественной войны II степени.
Пост, командиром которого была Васильева, был назван ее
именем, а командование им приняла ее землячка — сверд
ловчанка Нина Кромина88.
Известный авиаконструктор А. С. Яковлев писал:
«Если бы когда-нибудь решено было поставить памятник
героям, защищавшим столицу от воздушных налетов, я
предложил бы воздвигнуть на высоком постаменте брон
зовую фигуру молодой москвичке-зенитчице в пилотке...» 89
А быший командующий Московским фронтом ПВО гене
рал-полковник Д. А. Журавлев считает, что «на высокий
постамент вполне достойны подняться и представитель
ницы наших славных прожектористок, наблюдателей, теле
фонисток с вносовских постов, аэростатчиц. И если уж не
в бронзе, то в щедрой памяти народной их образ, их имена
должны запечатлеться навсегда» 90.
Активное участие в защите столицы Родины принимали
женщины и девушки, представительницы многих профес
сий и разных национальностей Страны Советов, служив
шие и в других родах войск.
В прославленной панфиловской дивизии служили де
вушки-киргизки. После выступления с концертом перед
бойцами этой дивизии артистки Киргизии К. Алиева,
А. Исмаилова и К. Ералиева добровольно остались слу
жить в 8-й гвардейской дивизии. Артистка и боец К. Али
ева за два года пребывания на фронте вынесла с поля боя
500 раненых советских воинов. За ратные подвиги она
награждена орденом Красной Звезды и несколькими бое
выми медалями 91*.
В 8-й гвардейской стрелковой дивизии, остановившей
врага под Москвой, служила и дочь легендарного команди
ра Валентина Панфилова. Вначале 18-летняя комсомолка
работала санитаркой. В тревожные октябрьские дни 1941 г.
она вступила в члены Ленинской партии. В день гибели
отца Валя работала на перевязочном пункте санитарного
батальона. Трудно было перенести утрату, но она мужест
венно держалась. После смерти отца девушке предложили
работу в тыловом госпитале, но она категорически отказа

лась. Валя поклялась вместе с бойцами и командирами
8-й гвардейской дивизии сражаться до полной победы над
немецкими захватчиками. Эту свою клятву она сдержала.
За ратные подвиги Валентина Панфилова награждена
орденом Красной Звезды и несколькими боевыми меда
лями 9г.
В сентябре 1941 г. командующий Западным фронтом
генерал-полковник И. С. Конев направил на имя И. В. Ста
лина ходатайство о присвоении звания Героя Советского
Союза 8 воинам, отличившимся при защите Москвы. Среди
них была комсомолка, военфельдшер 159-го стрелкового
полка 64-й стрелковой дивизии М. Ф. Распертова93, кото
рая вынесла с поля боя и оказала первую медицинскую
помощь более 100 раненым, проявив при этом необычай
ное мужество.
Мужество и бесстрашие в боях за Бородино и Семе
новское проявила молодой врач 133-го легкоартиллерий
ского полка 32-й дивизии 5-й армии П. Подберезная. Ни
на минуту не покидала она своего поста. Много раз спа
сала раненых от смерти, десятки их вынесла из-под огня.
«Наш доктор-герой, — говорили о ней артиллеристы,—
она не оставит в беде». И это была правда. Когда тяжело
был контужен командир батареи М. Т. Лосев, то, несмотря
на ливень огня, врач Подберезная подползла к нему и вы
несла с поля боя. В том же бою Мария Петровна вынесла
из-под огня раненого комиссара полка И. И. Белько 94.
Активное участие в защите Москвы принимала отваж
ная санитарка, кавалер пяти боевых орденов Елена Ко
вальчук. В ночь на 1-е декабря 1941 г. Елена Ковальчук,
вооруженная автоматом, в числе 16 разведчиков ходила в
тыл противника за «языком». Вернувшись из разведки,
девушка с трудом отыскала свою часть, так как в городе
Наро-Фоминске были гитлеровцы и наши бойцы сража
лись за каждый дом. Вместе с бойцами Елена Ковальчук
сражалась на улицах Наро-Фоминска, проявив в этих боях
мужество и отвагу. После освобождения города от фа
шистских оккупантов Елене Ковальчук вместе с защит
ником Москвы автоматчиком Павлом Бирюковым был

88 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 61.
89 А. Яковлев. Цель жизни, изд. 2. М., 4968, стр. 294.
90 Д. А. Журавлев. Огневой щит Москвы, стр. 129.
91 См. Я. Я. Животовская. Женщины Киргизии — патриотки своей
Родины, стр. 58.
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94 См. Г. С. Кабанов. Бородино 1941 года. — «За Москву, за Ро
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вручен орден Ленина. Санитарка Елена Ковальчук за три
года войны оказала помощь более 800 воинам95.
К сожалению, не всем патриоткам, защищавшим сто
лицу, довелось увидеть желанный день победы над вра
гом. Многие из них сложили свои головы уже при обороне
Москвы. В боях на подступах к Москве смертью храбрых
погибла студентка МГУ, военфельдшер, командир сани
тарного взвода 113-го полка 10-й армии Е. А. Шамшикова. Во время двухдневных ожесточенных боев деревни Бе
реговая и Беседино по нескольку раз в день переходили
из рук в руки. Когда под напором превосходящих сил про
тивника у деревни Беседино наши подразделения были
вынуждены отступить, Лиза, как ее называли бойцы, не
оставила раненых бойцов. Дом, в котором находились
70 тяжелораненых воинов, был окружен немецкими авто
матчиками. Командир санитарного взвода Шамшикова
мужественно защищалась. Она организовала оборону
дома, а сама, не обращая внимания на стрельбу, оказы
вала раненым помощь, пока не ворвались гитлеровцы.
Около двух часов сражались отважные санитарки и ране
ные с немецкими автоматчиками, но кончились патроны,
и озверелые фашисты торжествовали победу над беззащит
ными советскими воинами. Лиза, ее помощницы и ране
ные были подвергнуты жестоким истязаниям, а затем
расстреляны. Чтобы замести следы своих зверств, помеще
ние, в котором находились раненые, фашистские варвары
подожгли. Советское правительство посмертно наградило
Е. А. Шамшикову орденом Красного Знамени. Именем ге
роической защитницы Москвы Лизы Шамшиковой назва
ны улицы городов Белева и Суворова Тульской области96.
При защите столицы Родины смертью героев погибли
комсомолки Зоя Космодемьянская и Вера Волошина, ком
мунистки Анна Дрейман, Анна Жидкова и многие другие.
Но тысячи защитниц Москвы прошли с войсками Красной
Армии весь боевой путь, встретив День Победы в повер
женном Берлине или на подступах к нему.
После пятимесячной трудной обороны и ожесточенных
сражений Красная Армия остановила наступление врага
и взяла инициативу в свои руки. Была одержана всемир
но-историческая победа Советских Вооруженных Сил, по
беда народа страны социализма. Здесь, под Москвой, были
95 См. «Красная звезда», И декабря 1971 г.
96 См. Ф, И. Голиков. В Московской битве. М., 1967, стр. 9.

разрушены планы «молниеносной» войны, разбит миф о
непобедимости гитлеровского рейха. После того как не
мецкая армия потерпела под Москвой поражение, люди,
попавшие под иго фашизма, убедились в том, что сущест
вует сила, способная остановить гитлеровцев, что военная
машина Гитлера будет остановлена и разбита.
Стойкость советских воинов, героизм народа, неразрыв
ное единство армии и населения ярко проявились при
обороне городов-героев Киева, Одессы и Севастополя.
И здесь как бы слились воедино «боевая доблесть войск,
мужество населения, вдохновляющая и организующая
воля партии» 97.
Среди тех, кто сражался за Киев, Одессу и Севасто
поль, почетное место заняли советские женщины и девуш
ки. Вместе с воинами-мужчинами они до последней воз
можности сдерживали полчища германской армии, изма
тывая и истребляя ненавистных врагов.
Более двух месяцев держали оборону советские воины
и жители столицы Украины — Киева. Планируя захват
Киева, гитлеровское командование рассчитывало на то,
что его оборона будет сломлена в первый же месяц. Но за
мысел противника был разгадан, и приняты решительные
меры. 29 июня 1941 г., когда городу не грозила еще не
посредственная опасность, в ЦК партии Украины состоя
лось совещание партийных, военных и советских руково
дителей, обсуждавшее вопрос о приведении в боевую
готовность Киевского укрепленного района и создании до
полнительных оборонительных укреплений, на строитель
ство которых было мобилизовано свыше 160 тыс. киевлян.
Это были в основном женщины и девушки. 6 июля был
создан штаб обороны Киева. В это же время из киев
лян было сформировано 13 истребительных батальонов и
19 отрядов народного ополчения, которые влились в со
став войск укрепрайона98.
Советские воины и народные ополченцы, в рядах кото
рых немало было женщин, отважно и мужественно сража
лись за столицу Советской Украины. Партийная органи
зация объединила население города, которое делало все
возможное, чтобы превратить Киев в неприступную кре
пость. На оставшихся после эвакуации предприятиях
97 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», т. V,
кн. 1, стр. 208.
98 См. там же, стр. 208—209.

производились отдельные виды вооружения, снаряды,
гранаты и т. д. Все это сыграло большую роль в защите
города-героя.
Длительная и упорная оборона нарушила планы врага,
нанесла большой урон его живой силе и технике, задер
жала захват противником важных районов страны, дала
возможность осуществить эвакуацию на Восток сотен ты
сяч советских людей, промышленных предприятий и куль
турные ценности. И только в середине сентября 1941 г.
в связи с осложнением обстановки на Юге страны Киев
был оставлен войсками Юго-Западного фронта.
Массовый героизм проявили советские воины и жители
при обороне крупного промышленного центра и важной
базы Черноморского флота — Одессы, длившейся 67 дней.
Против защитников города враг бросил 18 дивизий, что
в несколько раз превышало силы советских войск. Но
Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ
оборонять Одессу до последней возможности. Этот приказ
с честью был выполнен.
Защита города возлагалась на Отдельную Приморскую
армию и Черноморский флот. По решению Одесского об
кома партии в состав Приморской армии были включены
части народного ополчения и истребительные батальоны —
почти 30-тысячная армия защитников города. В ряды ге
роических защитников Одессы встали свыше 3200 жен
щин и девушек". Они служили медицинскими сестрами
и санитарками, связистками и разведчицами, снайперами
и пулеметчицами. Многие девушки работали поварами,
прачками, бойцами других хозяйственных служб. И все
они несли службу наряду с воинами-мужчинами, не усту
пая им «ни в четкости исполнения своих обязанностей, ни
в храбрости» 10°.
Женщины, как и все жители Одессы, мужественно пе
реносили все тяготы и лишения — непрерывные бомбежки
и обстрелы, недостаток продовольствия, а затем и воды,
которая с 10 сентября, после захвата водопроводной стан
ции врагом, выдавалась по специальным карточкам9910101.
Десятки отважных патриоток, отличившихся в сражениях
99 Там же, стр. 212; Н. А. Лещенко. Защищали Одессу. М., 1965,
стр. 55.
100 А. Ковтун. Севастопольские записки. Симферополь, 1972, стр. 101.
101 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», т. V,
кн. 1, стр. 213—214.
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за Одессу, были удостоены высоких правительственных
наград.
В рядах бойцов 25-й стрелковой дивизии имени
В. И. Чапаева, сражавшейся за Одессу, а затем и Сева
стополь, служила студентка выпускного курса историче
ского факультета Киевского университета Л. М. Павличенко. В течение почти двух с половиной месяцев снайпер
Павличенко принимала активное участие в обороне Одес
сы. В составе снайперского взвода она прикрывала и от
ход воинов 54-го стрелкового полка из Одессы, последнего
полка дивизии, оставившего город. После Одессы сержант
Павличенко вместе с чапаевцами сражалась у стен Сева
стополя, на Мекензиевых горах, защищая ключевые пози
ции, ведущие к городу. В течение восьми месяцев осады
Севастополя, преодолевая недомогание, связанное с неод
нократными ранениями и контузиями, отважный снайпер
продолжала истреблять врага. В боях за Одессу и Сева
стополь мастер сверхметкой стрельбы Людмила Павлпченко огнем своей винтовки уничтожила 309 гитлеровских
солдат и офицеров, из которых 36 — асов снайперской вин
товки, в их числе был и тот фашистский снайпер, от пуль
которого погибло более 400 французов, англичан и 100
советских воинов 102. Советское правительство высоко оце
нило заслуги патриотки, удостоив ее звания Героя Совет
ского Союза.
Народ нашей страны свято хранит память об отваж
ной пулеметчице 25-й Чапаевской дивизии одесситке Нине
Ониловой. В боях за Одессу и Севастополь пулеметчица
Онилова истребила до 2 тыс. гитлеровцев, показав при
этом высокое мастерство и бесстрашие. Бывший командир
25-й стрелковой дивизии имени Чапаева Т. К. Коломиец
пишет, что «о ее подвигах в районе Гильдендорфа ходи
ли легенды. Не было в Приморской армии человека, кото
рый бы не знал ее славного имени и не восхищался ее
отвагой, мужеством и стойкостью. «Чапаевской Анкой» на
зывали ее приморцы». В феврале 1942 г., в то время, ко
гда пулеметный расчет Нины Ониловой прикрывал от
ход наших подразделений на новый оборонительный ру
беж, осколком вражеского снаряда Нина была ранена в
грудь. И в этом бою пулеметный расчет Ониловой вновь
отличился, девушка была награждена вторым орденом
102 См. Любовь Руднева. Людмила Павличенко. — «Героини». Очерки
о женщинах — Героях Советского Союза, вып. 2. М., 1969, стр. 132.
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Красного Знамени. Но рана оказалась смертельной, и
в марте 1942 г. отважная патриотка скончалась. В госпи
тале пулеметчицу Онилову навестил командующий При
морской армией И. Е. Петров. Положив руку на голову
умирающей героине, он сказал: «Спасибо тебе, дочка, от
всей армии, от всего народа нашего. Весь Севастополь
знает тебя и будет знать вся страна» 103. И в этом он не
ошибся. Родина посмертно присвоила старшему сержанту
Н. А. Ониловой звание Героя Советского Союза. Совет
ский народ свято чтит память о мужественной героине
Одессы и Севастополя.
После смерти Нины Ониловой многие девушки, рабо
тавшие медсестрами и санитарками Чапаевской и других
дивизий Приморской армии, стали пулеметчицами. В их
числе была и медсестра Чапаевской дивизии Зоя Медве
дева, давшая клятву отомстить врагу за смерть боевой
подруги. В совершенстве овладев пулеметом и восприняв
у Нины тактику «выжидания», Зоя отличилась в ряде
ожесточенных боев с противником 104.
В суровые осенние дни 1941 г. в 265-й артиллерийский
полк, стоявший на подступах к Одессе, пришла 16-летняя
десятиклассница Галя Демерза. Ее отец — В. К. Демерза
был рядовым артиллеристом, а брат — командиром взвода
этого полка. Галю зачислили разведчицей в батарею ст.
лейтенанта Матросова. Вместе с полком разведчица Де
мерза обороняла и Севастополь. Часами находилась она
у стереотрубы наблюдательного пункта полка, располагав
шегося на Сапун-горе. Хорошо справлялась Галя и с обя
занностью вычислителя, мастерски вела огонь из пулеме
та, метко бросала гранаты. Вражеские автоматчики од
нажды просочились в расположение наблюдательного
пункта полка и вывели из строя пулеметный расчет, то
гда Галя пробралась к пулемету, и он снова заработал.
А когда противник сосредоточил по пулеметной точке
сильный минометный огонь и «максим» умолк, девушка
взялась за гранаты. В этом бою она пала смертью храб
рых 105.
Во 2-м батальоне 514-го полка 172-й стрелковой диви
зии Приморской армии, оборонявшей Севастополь, слу-

жила и старший сержант М. К. Байда. Мария Карповна
была не только отважной санитаркой, вынесшей из-под
огня противника и спасшей десятки советских воинов, но
и бесстрашной разведчицей. В 8-месячной обороне Сева
стополя она сражалась на территории Итальянского клад
бища, на Мекензиевых горах, в Балаклаве, на 35-й бата
рее. Отлично владела Мария Байда автоматом и не раз
отличалась в бою. В июне 1942 г. в районе села Бельбек
вместе с разведчиками, находившимися в боевом охране
нии, она вела огонь из автомата, доставляла бойцам пат
роны, участвовала в рукопашных схватках. В перерыве
между схватками Мария Байда оказывала помощь ране
ным, а однажды, когда оставшиеся в живых разведчики
были окружены и оказались отрезанными, она сумела вы
вести их из окружения. Не раз ходила Мария Байда
в тыл врага, добывала ценные сведения о противнике.
Бесстрашная разведчица принимала участие в уничтоже
нии огневой точки на одной из высот вблизи Бельбека.
В июне 1942 г. Мария Байда удостоена звания Героя
Советского Союза 106.
При штурме Сапун-горы отличилась связистка 845-го
артиллерийского полка Н. Е. Сивко (Разумовская). От
важная девушка была серьезно ранена, но поля боя не
оставила, пока не прибыла замена. Героиня штурма запе
чатлена на величественном полотне Диорамы 107.
За освобождение Крыма геройски сражалась сибирячка-танкистка, старший сержант Валентина Бархатова. Во
время атаки в районе Каменка-Днепровская пулеметом ее
танка было истреблено 15 гитлеровцев. А в битве за Сева
стополь танк Валентины Бархатовой подавил огневую точ
ку противника, истребив более 20 вражеских солдат и
офицеров. В боях за Севастополь отважная танкистка Бар
хатова погибла смертью храбрых. Боевой путь Валентины
Бархатовой отмечен тремя боевыми орденами и несколь
кими медалями 108.
Много примеров отваги и героизма женщин — защит
ниц Одессы н Севастополя, немало ярких страниц впи
сали они в оборону городов-героев, многие из них сами
стали героями.

103 См. Т. К. Коломиец. На бастионах — чапаевцы. Симферополь,
1970, стр. 42, 44-45, 85-86.
104 См. там же, стр. 85—86.
105 См. А. Землянский. Подвиги огненных лет. Сборник. Одесса,
1971, стр. 46—49.

106 См. Б. Левичев. Бесстрашная разведчица. — «Звезды немеркну
щей славы». Симферополь, 1967, стр. 34—39.
107 См. «Красная звезда», 28 июня 1966 г.
108 См. «Советский патриот», 1 сентября 1963 г.; А. Кулаков. Ака
ции на Сапун-горе. — «Военные знания», 1966, № 8, стр. 9.

В числе 46 защитников Севастополя, удостоенных зва
ния Героя Советского Союза, — 3 женщины. Это Мария
Карповна Байда, Нина Андреевна Онилова и Людмила
Михайловна Павличенко.
Немало женщин было и среди защитников города Ле
нина.
Осуществляя планы захвата Ленинграда, гитлеровцы
полагали, что падение осажденного ими города — дело
ближайшего времени, и заранее торжествовали победу.
В одной из своих листовок, обращенной к ленинградским
женщинам, самоуверенные «завоеватели» ультимативно
предлагали: «Используйте все возможности, чтобы убе
дить ваших мужей, сыновей и друзей в бессмысленности
борьбы с германской армией. Знайте, только прекраще
ние борьбы под Ленинградом сохранит вам жизнь» 10Э. Но
мечтам носителей «нового порядка» не суждено было
сбыться.
На «призыв» гитлеровской пропаганды патриотки Ле
нинграда ответили еще большей самоотверженностью и
отвагой в защите родного города, сплоченностью вокруг
Коммунистической партии и Советского правительства.
Желания и стремления ленинградок выразила в ответе
на награду орденом Трудового Красного Знамени в ян
варе 1942 г. работница завода имени Егорова Н. В. Бу
шуева: «Один смысл имеет моя жизнь, жизнь каждого
из нас, — добиться самой высокой награды — ощутить
счастье полной победы над ненавистным врагом» по.
С первых же дней войны патриотки города Ленина об
ращались в партийные, профсоюзные, комсомольские ор
ганы, в военные комиссариаты с просьбой и требованием
об отправке их на фронт. А те из них, кому не удалось
добиться зачисления в ряды воинов действующей армии,
шли в рабочие батальоны, полки и дивизии народного
ополчения. Чтобы внести в дело победы над врагом на
ибольший вклад, они настойчиво изучали военное дело,
готовили себя к преодолению всех трудностей и невзгод
военной жизни. Уже в первые месяцы войны в ряды бой
цов Красной Армии встали около 32 тыс. ленинградок1091111,
109 См. «Очерки истории Ленинградской организации КПСС», ч. II.
Л., 1968, стр. 594.
110 «Ленинградская правда», 14 января 1942 г.
111 См. А. Кузнецов. Ленинградские большевики на защите городагероя. — «Партийное строительство», 1945, № 9, стр. 55; Ф. И. Си
рота. Ленинград — город-герой, стр. 63.

да и в числе бойцов народного ополчения Ленинграда жен
щин и девушек было свыше 6 тыс.
Став бойцами Красной Армии и народного ополчения,
советские патриотки проявили себя мужественными и
храбрыми воинами. Они всегда и всюду показывали при
мер высокой дисциплины, отваги и находчивости.
Особенно большой вклад внесли отважные ленинград
ки в дело борьбы за жизнь и здоровье воинов, стоявших
на защите родного города. Только Ленинградским общест
вом Красного Креста было подготовлено для фронта
42 129 медсестер и сандружинниц, большинство из кото
рых пошло на фронт. Кроме этого в систему МПВО Об
ществом Красного Креста было послано 3489 девушек,
на строительство оборонительных сооружений — 5133, а
21 132 медсестры и сан дружинницы — в тыловые госпита
ли. В дни блокады Ленинграда дружинницы Красного
Креста круглосуточно несли дежурство на четырех сани
тарных постах осажденного города. За годы блокады они
оказали первую медицинскую помощь более чем 40 тыс.
ленинградцам, пострадавшим во время бомбежек и обстре
лов противника 112.
Воины Ленинградского фронта, да и многие жители
осажденного города хорошо знали отважную комсомолку
Валентину Чибор. В боях за Ленинград она перевязала
850 раненых солдат и офицеров. В трудную минуту, когда
командир роты выбыл из строя, Валентина звонким де
вичьим голосом скомандовала: «Бей фашистов! Бей про
клятых!»—и рота пошла в атаку. По телефону Чибор
доложила командиру батальона, что высота взята. Коман
дир горячо поблагодарил отважную девушку. Пять раз
она была ранена, но, подлечившись, вновь возвращалась
в строй. Советское правительство наградило Валентину
Георгиевну Чибор орденами — Ленина, Красной Звезды,
медалью «За оборону Ленинграда» пз.
В 9-м зале Военно-медицинского музея Ленинграда
экспонируется портрет бывшей сандружинницы Киров
ской дивизии народного ополчения, ныне инженера Киров
ского завода Е. Я. Ивановой-Шелеховой. В 16 лет Елена
Ивановна стала санитаркой, оказывая первую помощь ра
неным бойцам народного ополчения, защищая их от вра
га. Ею был уничтожен офицер войск СС, награжденный
112 См. Ф. И. Сирота. Ленинград — город-герой, стр. 63.
113 В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 24;
«Девушки на фронте». Сборник. Л., 1944, стр. 22.

железным крестом, когда тот пытался пристрелить ране
ного советского бойца. Позднее Елена Ивановна стала
разведчицей. На счету храброй ленинградки 130 раненых,
вынесенных из-под огня противника, и более 150 уничто
женных оккупантов 1И.
Хорошо знавшими свое дело, дисциплинированными и
находчивыми воинами зарекомендовали себя девушки,
служившие в Ленинградской армии ПВО. Только комсо
молок, стоявших на защите неба города на Неве, насчи
тывалось свыше 8 тыс. Немало ярких страниц вписали
они в историю защиты города-героя от воздушных пира
тов. Комсомолка ефрейтор М. А. Водинская являлась от
личной прибористкой 618-й зенитно-артиллерийской ди
визии Ленинградской армии ПВО. Она давала 100% точ
ности в определении цели115. По данным ее вычислений
был подбит не один самолет противника.
В войсках противовоздушной обороны Ленинграда
служили девушки из многих областей необъятной нашей
Родины. Образцы боевого мастерства показали бойцы
8-й женской батареи 115-го Краснознаменного зенитного
полка 43-й отдельной зенитной артиллерийской бригады
Ленинградской армии ПВО, состоявшей из девушек Ива
новской и Владимирской областей. Они великолепно
справлялись со своими обязанностями. За мужество и
отвагу при защите города Ленина весь личный состав
этой батареи был награжден орденами и медалями. Каж
дый успех в сражении с врагом наполнял сердца патрио
ток Родины огромной радостью, и ради достижения успе
хов в бою они не жалели ни сил, ни самой жизни. «Мы
оберегаем колыбель революции — город Ленина от фаши
стских стервятников, — писала заводским комсомольцам
группа девушек-зенитчиц, ранее работавших на заводе
в Коврове. — В нашей батарее почти одни девушки.
Вчера у нас был счастливый день. Огнем своей ба
тареи мы сбили немецкий тяжелый бомбардировщик.
Он упал недалеко от нас и взорвался на своих же бомбах.
Мы заверяем вас, девчата, в том, что честь заводской ор
ганизации будем держать высоко» П6.

Многие женщины и девушки служили командирами и
политработниками в подразделениях ПВО Ленинграда.
В марте 1944 г. только в 967-м Краснознаменном зенитном
артполку Ленинградской армии ПВО должность младших
командиров занимали 112 женщин, а 20 женщин работали
на офицерских должностях. Во 2-м полку ВВС Ленин
градской армии ПВО служило 665 женщин, в числе ко
торых было 16 офицеров и 175 лиц сержантского соста
в а 117. С обязанностями командиров они справлялись
успешно, показывая пример высокой дисциплины, стой
кости и находчивости при выполнении боевых заданий.
Заслуженной славой пользовалась среди бойцов ПВО
ленинградка, командир орудия 115-го Краснознаменного
зенитного полка 43-й отдельной зенитной артбригады сер
жант Зинаида Литвинова. Со своим расчетом девушек она
уничтожила две минометные батареи противника. Это
была исключительно храбрая девушка. В одном из боец
во время отражения очередного налета немецкой авиации
в патроннике орудия застряла гильза. Орудие замолчало.
Взгляды бойцов устремились к командиру орудия сержан
ту Литвиновой. Она, не задумываясь, схватила раскален
ную гильзу и силой выдернула ее из патронника. Пушка
возобновила огонь по наседавшему противнику118.
Особенно большой вклад внесли женщины и девушкибойцы, служившие в местной противовоздушной обороне
города. Если в первый период Отечественной войны в
команды местной противовоздушной обороны (МПВО) Ле
нинграда женщины привлекались лишь в качестве меди
цинского и обслуживающего персонала, то с весны 1942 г.
и до конца войны они составляли свыше 80% личного
состава команд. Только за 10 дней марта 1942 г. в МПВО
по решению Военного совета Ленинградского фронта было
мобилизовано 7943 женщины, из которых 1374 — комсо
молки. Через год, в марте 1943 г., бойцами МПВО слу
жило уже 5962 комсомолки. 300 комсомолок были выдви
нуты на должности начальников и помощников начальни
ков кварталов 119*.

114 См. Е. Ф. Муравьева. Медики-герои в изобразительном искус
стве. — «Военно-исторический журнал», 1966, № 10, стр. 15.
115 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 47, л. 264-265; ф. 217,
оп. 1234, л. 356, л. 99.
116 М. Орлова. Патриотки. — «Вестник противовоздушной обороны»,
1959, № 3, стр. 66—67; «Письмо девушек с фронта». — «Рабочий
край», 8 марта, 1943 г.

117 См. «На защите города Ленина» (Краткий исторический очерк
войск ПВО города Ленинграда. 1917—1945 гг.). Л., 1966, стр. 315;
Архив МО СССР. Ленинградская армия ПВО, оп. 15426, д. 2, л. 282.
118 См. «На защите города Ленина» (Краткий исторический очерк
войск ПВО города Ленинграда, 1917—1945 гг.), стр. 315.
119 См. «Военные знания», 1967, № 11, стр. 18—19; «900 героиче
ских дней». Сборник документов и материалов. Л., 1966, стр. 102.

Бойцами МПВО стали работницы фабрик и заводов,
продавщицы, парикмахеры, бухгалтеры, педагоги, студен
тки и школьницы старших классов. В короткий срок они
в совершенстве овладели новой •специальностью и успешно
несли службу по защите родного города. В течение
900 дней блокады славные патриотки несли дежурство
на наблюдательных вышках и на перекрестках улиц, были
там, где только что упали вражеские бомбы или разорвал
ся снаряд, самоотверженно тушили пожары и откапывали
людей, засыпанных обломками зданий, оказывали им по
мощь, ликвидировали аварии, вызванные бомбежками и
обстрелами врага. На команды МПВО возлагались также
и обязанности по поддержанию жизнедеятельности го
рода. История защиты Ленинграда, города-героя, знает
немало примеров бесстрашия и отваги многих сотен ле
нинградок — бойцов МПВО.
Отлично вела разведку и наблюдение за противником
Нина Матвеева. Ее пост находился вблизи важных воен
но-хозяйственных объектов Ленинграда. Вражеская авиа
ция и артиллерия особенно часто подвергали этот район
обстрелам, бомбежкам. Осенью 1943 г. в здание, где была
расположена наблюдательная вышка, попало несколько
артиллерийских снарядов. Возник пожар, но Нина продол
жала вести наблюдение. Ее контузило, но на предложе
ние оставить пост девушка ответила: «Пока обстреливает
ся мой сектор, поста не оставлю» 120.
Важную и очень опасную для жизни работу выпол
няли специализированные отряды МПВО по обезврежи
ванию неразорвавшихся фашистских бомб и снарядов.
В этих отрядах также в основном работали женщины и
девушки. Хотя сброшенная врагом бомба не разорвалась,
но взрыв мог произойти в любую секунду. И отважные ле
нинградки наедине с притаившейся смертью предупреж
дали эти взрывы. Подрывными взводами девушек коман
довали А. Н. Ковалева, М. А. Медведева и Я. П. Урбанович.
Взвод девушек А. Н. Ковалевой обезвредил около
100 крупных бомб, тысячи снарядов и мин. Подвиг
А. Н. Ковалевой был отмечен орденом Красной Звезды.
На счету командира подрывного взвода специального ба
тальона Я. П. Урбанович свыше 1000 обезвреженных сна
рядов и около 100 крупных бомб. За мужество и отвагу
120 См. «Военные знания», 1967, № 11, стр. 19.
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Ядвига Петровна также удостоена нескольких правитель
ственных наград. Орденом Красной Звезды были отмечены
и подвиги М. А. Медведевой *168121.
После прорыва блокады и изгнания оккупантов из пре
делов Ленинградской области Военный Совет Ленинград
ского фронта возложил на МПВО обязанность по разми
нированию подступов к Ленинграду. Для выполнения этой
большой и трудной задачи из девушек — бойцов МПВО
были созданы и обучены специальные подразделения, в
которых работало до 1500 человек. И в этом трудном деле
девушки показали высокое мастерство и самоотвержен
ность. Так, Катя Степанова из 340-го отдельного баталь
она обнаружила и обезвредила 730 мин. Ее подруги Люба
Буслаева, Тамара Уварова и Полина Арестова обезвре
дили 2500 мин. Всего же девушки — бойцы спецподразделения 340-го отдельного батальона очистили 39 минных
полей, обезвредили 15 309 мин, собрали и уничтожили
1087 гранат и 400 артснарядов.
С переходом Ленинградского фронта в наступление
перед девушками — бойцами МПВО встали новые задачи.
Теперь из них было создано три сводных строительных
полка, которые восстановили свыше 200 км железнодо
рожных путей, 15 металлических и 17 деревянных мостов.
И на этом фронте борьбы и труда отважные патриотки
были примером высокого мастерства и трудовой доблести.
Дневное задание они выполняли на 400—500% 122.
Поистине героические подвиги совершали и связистки
Ленинградского фронта, где только комсомолок было
свыше 5 тыс. человек. Как и в других частях и подразде
лениях связи, в 26-м отдельном полку связи Ленинград
ского фронта работали в основном женщины. Радистка
2-го класса этого полка сержант И. О. Козлова обслужи
вала наиболее важные участки связи Ленинградского
фронта. Своевременно и четко обеспечивала она переда
чи оперативных документов, переговоры Военного совета
и штаба фронта с Государственным Комитетом Обороны
и Генеральным штабом Красной Армии. Ее скромная, но
исключительно ответственная и важная работа неодно
кратно отмечалась благодарностями командования. А в
марте 1942 г. приказом командующего Ленинградским
121 См. «Известия», 23 сентября 1966 г.; «Военные знания», 1966,
№ 3, стр. 16—17; «Правда», 9 мая 1966 г.
122 См. «Военные знания», 1967, № 11, стр. 19.

фронтом О. И. Козлова была награждена медалью «За
боевые заслуги». Этим же приказом медалью «За боевые
заслуги» были награждены еще пять связисток полка 123.
Тяжелую работу выполняли связистки, служившие
в подвижных подразделениях связи. В любое время дня
и ночи, независимо от условий погоды, под ураганным
обстрелом противника девушки — связистки этих подраз
делений обеспечивали живую связь войск, доставляя
важные оперативные документы командования. История
защиты города Ленина знает множество примеров их са
моотверженности, героизма и находчивости. Так, красно
армеец-мотоциклист 621-го отдельного батальона связи
Ленинградского фронта Н. С. Максимова неоднократно
отличалась отвагой и находчивостью. В конце декабря
1941 г. и в начале января 1942 г., когда из-за бездорожья
невозможно было использовать мотоцикл, она работала
пешим связным. Обслуживая трассу Пулковская стан
ция—командный пункт 189-й стрелковой дивизии, в районе
Пулково, 18 февраля 1942 г. Нина должна была доставить
срочный пакет. В это время противник вел интенсивный
огонь вдоль всего участка дороги. Обходного пути не
было. Зная о важности пакета, связистка, рискуя жизнью,
пробивается сквозь огонь противника и в указанный срок
доставляет пакет. За этот подвиг Н. С. Максимова была
удостоена медалью «За отвагу» 124.
Многие связистки, защищая Ленинград, погибли смер
тью героев. Бойцы одного из подразделений Ленинград
ского фронта вели напряженные бои с противником.
В течение жаркого боевого дня отбили шесть атак. Но гит
леровцы не унимались и предприняли седьмую, которая
была самой тяжелой из всех атак того дня. Силы пехо
тинцев иссякли, и условными сигналами они просили по
мощи. Но связь была прервана, и командир минометчиков
ничего не мог предпринять. Оценив сложившуюся обста
новку, телефонистка Любовь Козлова решила восстано
вить прерванную связь. Вражеский снайпер заметил свя
зистку, когда она добралась до места обрыва, и смертельно
ранил ее. Но, умирая, девушка успела восстановить связь,
крепко сжав в руке оба конца провода125. Получив
123 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 10,
66; Архив МО СССР, ф. 217, оп. 1234, д. 319, л. 66.
124 Архив МО СССР, ф. 217, оп 1234, д. 361, л. 212.
125 См. Л. Карасева. Славные дочери нашей Родины. М., 1946,
стр. 44; В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 66.

команду по восстановленной связи, минометчики прегра
дили путь противнику.
Как и на всех фронтах Отечественной войны, к концу
1941 г. снайперское движение зародилось и на Ленинград
ском фронте. Вскоре в ряды мастеров сверхметкой стрель
бы пришли и женщины-добровольцы, закончившие школы
снайперов как в довоенное время, так и в период войны.
Первой женщиной-снайпером Ленинградского фронта
стала Зося Мицкевич, до войны окончившая снайперскую
школу Осоавиахима. Уже к февралю 1942 г. Зося истре
била 26 гитлеровцев, но во время очередного поединка с
врагом отважная патриотка была смертельно ранена 126.
480 мастеров снайперской винтовки подготовила ле
нинградка — полный кавалер ордена Славы Н. П. Петро
ва. Участвуя в прорыве блокады осажденного Ленинграда,
в изгнании фашистских оккупантов с Советской земли и
в их разгроме на территории Германии, Н. П. Петрова
сама истребила 107 солдат и офицеров противника 127.
В 15 лет на защиту колыбели социалистической рево
люции — Ленинграда встала казашка Лия Малдагулова.
Закончив в сентябре 1943 г. Центральную женскую школу
снайперов с именной винтовкой с надписью: «От ЦК
ВЛКСМ за отличную стрельбу», в октябре 1943 г. вместе
с другими девушками Лия прибыла на Ленинградский
фронт. Ее направили в 54-ю отдельную стрелковую бри
гаду, стоявшую на подступах к Ленинграду. С октября по
декабрь 1943 г. отважный снайпер Малдагулова истре
била 32 гитлеровца. В одном из боев она уничтожила
28 фашистов, пленила и доставила командованию немец
кого офицера. Не раз отбивала Лия яростные атаки про
тивника, увлекала за собой советских воинов, участвовала
в рукопашных схватках с врагом. За короткое время пре
бывания на фронте снайпер Малдагулова истребила 85
гитлеровских захватчиков, но 14 января 1944 г. Лии не
стало 128. Она геройски погибла. 4 июня 1944 г. Президиум
Верховного Совета СССР посмертно присвоил А. Н. Малдагуловой звание Героя Советского Союза.
Неоценимый вклад в защиту колыбели революции
внесли и разведчицы. Дочь рабочего Монетного двора,
мастер спорта Александра Иванова была инструктором
126 См. Г. Д. Кривич. Женщины — снайперы Ленинграда. Л., 1966,
стр. 8.
127 См. там же, стр. 23.
128 См. там же, стр. 27.

лыжного батальона и бесстрашной разведчицей. В период
защиты Ленинграда она вступила в ряды Ленинской пар
тии, за героизм и бесстрашие была удостоена нескольких
правительственных наград129.
Смелость и отвагу проявила разведчица разведотдела
штаба Ленинградского фронта, коммунистка А. В. Кралина. Командование направило ее в глубокий тыл про
тивника с задачей выяснить его дислокацию и количество
резервов. Ввиду плохих метеорологических условий, а
также по вине летчика девушка была выброшена с пара
шютом в 45 км южнее от намеченного пункта. И тем не
менее разведчица не растерялась, проявив находчивость
и умело маневрируя, она успела скрыться от погони ге
стаповцев. За 30 дней действий в тылу врага А. Кралина
прошла 215 км. Задача, поставленная командованием,
была выполнена. Ежедневно она информировала по радио
о войсках противника, изучила систему укреплений пе
реднего края обороны и доставила много других ценных
сведений. На обратном пути, пересекая линию фронта, от
важной разведчице пришлось ползти около 2 км. За на
ходчивость при выполнении задания командование Ленин
градского фронта вручило А. В. Кралиной правительст
венную награду — орден Красного Знамени 13°.
Самоотверженно несли службу и ленинградские регу
лировщицы. Поистине героическим был труд регулиров
щиц движения транспорта на Ладожской ледовой дороге,
которая вошла в историю как трасса мужества, «Дорога
жизни». С осени 1941 г. и до апреля 1942 г. по Ладож
ской ледовой дороге на машинах было перевезено с вос
точного берега на западный 36 109 т грузов, а на восточ
ный берег было вывезено 539 400 человек и 15 152 т цен
ных грузов 13С
Большой вклад внесли женщины Ленинграда и на
других участках защиты родного города. Так, в числе
9716 человек личного состава Ленинградского гарнизона
пожарной охраны 2560 были женщины и девушки, полу
чившие высокую оценку своего труда. В докладе руковод
ства пожарной охраны Ленинграда о работе женщин-пожарных говорилось: «Мы говорим с гордостью о том, что
129 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 137.
130 См. там же, стр. 137—138.
131 См. «Очерки истории Ленинградской организации КПСС», ч. II,
стр. 611, 621.

женщины-пожарные проявили незаурядное мастерство в
боевой выучке, высокую сознательность в выполнении
долга перед Родиной, настоящую воинскую дисциплину и
организованность» 13213.
В числе 27 тыс. бойцов, служивших в 52 батальонах
внутренней охраны города, женщины составляли около
50%. Они прошли военное обучение по 110-часовой прог
рамме всевобуча и приобрели военную специальность.
Надо отметить, что из 50 тыс. бойцов, подготовленных в
1942 г. военно-учебными пунктами Ленинграда, 10 тыс.
было женщин и девушек ,33. Многие из них были направ
лены в Действующую армию. Подготовка женщин в под
разделениях всевобуча продолжалась до конца войны.
К сражениям с фашистскими оккупантами были го
товы и те женщины осажденного Ленинграда, которые
работали на предприятиях города. Это тоже был фронт.
На трикотажной фабрике «Красное знамя» из жешцин-работниц был создан вооруженный отряд, в котором поддер
живался строгий воинский режим. Силами работниц было
сшито обмундирование, оборудована казарма, на стене
которой были написаны слова:
Час грозной встречи недалек,
Минута дорога,
Овладевай в короткий срок
Наукой бить врага!

Слова призыва работницы фабрики претворяли в жизнь.
После тяжелого трудового дня они изучали военное дело
и овладели несколькими военными специальностями. Ко
мандирами, политработниками и преподавателями военно
го дела тоже были женщины. Секретарь комсомольской
организации фабрики С. Фейгина, окончившая до войны
снайперскую школу, обучала девушек мастерству снайпе
ра. Работницы П. Бельская, Ж. Семенова и Г. Байкова,
имевшие спортивное звание инструкторов стрелкового де
ла, учили женщин и девушек стрельбе из винтовки, пуле
мета, метанию гранат и т. д .134
Так сражались советские патриотки за город на Неве,
город революции, город Ленина. Выдержав 900-дневную
132 Ф. В. Зилъберштейн, Б. И. Кончаев, Г. И. Солосиц. Пожарная
охрана Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Л., 1971,
с т р .110.
133 См. «Очерки истории Ленинградской организации КПСС», ч. II,
стр. 613.
134 См. Ф. И. Сирота. Ленинград — город-герой, стр. 55—56.

осаду, преодолев голод и смерть, они защитили его от
гитлеровских полчищ и одержали победу, имеющую все
мирно-историческое значение. В январе 1945 г., вручая
Ленинграду орден Ленина, М. И. Калинин говорил: «Без
колебания могу сказать, что другого такого патриотизма,
как тот, какой проявило население великого города Ле
нина в борьбе с самым отъявленным врагом прогрессив
ного человечества, с врагом, который возымел дерзкую
мысль — подчинить человечество взбесившейся банде за
коренелых реакционеров, — мир еще не видел. Пройдут
века, но дело, которое сделали ленинградцы — мужчины
и женщины, старики и дети этого города... никогда не из
гладится из памяти самых отдаленных поколений» 135.
Активное участие принимали советские патриотки в
битве под Сталинградом, в битве, не имевшей себе равной
в истории войн.
Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Евро
пе, командование фашистской Германии весной 1942 г.
создало большой перевес сил на юго-западе нашей страны.
Не добившись успеха на Курско-Воронежском направле
нии, противник устремился к Волге и Кавказу. Захват
врагом района Сталинграда представлял для страны серь
езную опасность. С потерей Сталинграда, этого крупного
промышленного центра, страна лишилась бы основных
коммуникаций, связывающих центральные районы СССР
с Кавказом. С захватом Сталинграда гитлеровское коман
дование связывало успех наступления на Кавказском на
правлении. Выход к Волге и захват Сталинграда давал
войскам гитлеровской Германии свободу действий не
только в Южном, но и в Северном направлении 136.
В эти тяжелые дни ЦК Коммунистической партии,
Советское правительство приняли срочные меры по орга
низации отпора врагу. Городской комитет обороны Ста
линграда провел дополнительное строительство новых
и укрепление существовавших оборонительных рубежей.
Принятые меры имели важное значение, но битва за го
род на Волге приняла ожесточенный характер.
Советские войска, прикрывавшие подступы к Волге,
сражались за каждую пядь земли, изматывая и истребляя
135 «Очерки истории Ленинградской организации КПСС», ч. II,
стр. 671.
136 См. «История Коммунистической партии Советского Союза»,
т. V, кн. 1, стр. 334.

гитлеровских захватчиков, но фашисты продолжали рвать
ся к Сталинграду. К концу августа 1942 г. противник, си
лы которого намного превосходили наши, сумел прорвать
ся северо-западнее города и выйти к Волге. В августов
ские дни 1942 г. начались варварская бомбежка и обстрел
города, а с сентября в Сталинграде шли уже уличные
бои. В этих сложных условиях советские воины и населе
ние города сражались за каждую улицу, каждый дом.
Призывы партии и народа «Отстоять Сталинград!», «Ни
шагу назад!» защитники города-героя с честью выполняли.
Активное участие в оборонительных работах Сталин
града и в сражениях за него принимали как сталинград
ки, так и те женщины, которые приехали из далеких горо
дов и сел Советского Союза. Они были и здесь основной
рабочей силой на строительстве оборонительных укрепле
ний. В связи с военными неудачами наших войск на юге
страны строительство оборонительных сооружений на
подступах к Сталинграду было начато еще осенью 1941 г.
В 1942 г., когда усилилась угроза вторжения вражеских
войск в пределы области, число работавших на оборони
тельных сооружениях возросло до 195 тыс. человек. В ре
зультате самоотверженного труда строителей вокруг Ста
линграда было возведено три оборонительных рубежа
протяженностью в 478 км 137.
В сентябре 1941 г. Советское правительство приняло
решение о строительстве железной дороги Сталинград —
Владимирова с паромной переправой через Волгу у Ста
линграда. Основными строителями дороги также были
женщины, да и строившуюся магистраль называли тогда
«женской дорогой». Несмотря на то что строительство ве
лось в холодные осенние дни, в открытой степи, при
острой нехватке механизмов и рабочих инструментов, а
также недостатке питания, одежды и обуви, задание Совет
ского правительства было выполнено в срок. 27 декабря
1941 г. в Заволжской степи по новой стальной магистрали
проследовал первый поезд. Сталинградские женщины
строили и головной участок железной дороги Иловля —
Камышин протяженностью в 144,5 км 138*. Можно предста
вить, сколь огромную роль сыграли вновь построенные
137 См. «Из истории Сталинградской партийной организации».
Сборник статей. Сталинград, 1959, стр. 187.
138 См. В. С. Красавин. Подвиг Сталинграда — подвиг народа. Вол
гоград, 1970, стр. 18.

дороги в обороне Сталинграда и в подготовке контрна
ступления советских войск.
Сталинградские женщины были не только важным
резервом рабочей силы, оказывавшим огромную помощь
защитникам родного города. Женщины и девушки Ста
линграда работали всюду, показав пример высокого пат
риотизма и мужества. Когда командир воинской части
предложил работнице сталинградского тракторного заво
да А. Фоминой эвакуироваться из города, она заявила:
«Зачем я буду прятаться за спиной людей, которые при
были из Сибири, с Урала, со всех уголков земли советской
защищать Сталинград? Я выросла на тракторном, учи
лась, отсюда мне уходить нельзя» 139. Когда завод был
разрушен и работать в цехе стало невозможно, она вме
сте с другими женщинами завода пошла в санитарный
батальон.
Сотни сталинградок были организаторами и активными
участницами обороны родного города. В трудные авгу
стовские дни 1942 г., когда враг обрушил на город ты
сячи бомб, для спасения людей, борьбы с огнем, охраны
государственного имущества во всех районах города были
созданы чрезвычайные тройки, в состав которых входи
ли и женщины. Например, в чрезвычайную тройку Цент
рального района Сталинграда вошли: секретарь райкома
партии К. С. Денисова, председатель райисполкома
А. Ф. Локтева и начальник первого отдела милиции
П. И. Учакин 14°.
Секретарями райкомов комсомола Сталинграда рабо
тали: Баррикадного — Л. Г. Журкина, Ворошиловского —
А. А. Модпна, Дзержинского — Г. А. Толстова, Ершанского — Т. Ф. Быкова, Краснооктябрьского — М. М. Подлеснова, Кировского — В. С. Веропотельян, Трактороза
водского — Л. С. Пластикова. Секретарями обкома комсо
мола работали К. С. Злобина, Н. М. Шапочкина,
М. А. Григорьева. Более 10 девушек были ответствен
ными работниками обкома и горкома комсомола. И в том,
что за участие в Великой Отечественной войне сталин
градская комсомольская организация была удостоена ор
дена Красного Знамени, немалая заслуга девушек-сталинградок.
139 См. В. И. Левкин. Комсомольцы на защите родного города.—
«Битва за Сталинград». Волгоград, 1972, стр. 516.
140 См. К. С. Денисов. Мужество. — «Битва за Сталинград». Волго
град, 1972, стр. 543.

В битвах за Сталинград принимали участие целые ча
сти и подразделения женщин. Это — зенитные дивизио
ны, авиационные полки, подразделения связи. Женщины
сражались у стен тракторного завода, металлургического
завода «Красный Октябрь», на Мамаевом кургане и на
улицах города.
Исключительное мужество и храбрость проявили со
ветские патриотки в борьбе за жизнь раненых воинов.
Еще до начала сражений за Сталинград 75 тыс. женщин
и девушек Сталинградской области прошли военно-ме
дицинскую подготовку. Когда начались ожесточенные бои,
в сталинградских госпиталях ежедневно 500 девушек —
дружинниц н медсестер работали по уходу за ранеными.
До 100 санитарных дружин, состоявших из девушек, при
нимали участие в разгрузке санитарных поездов с ране
ными 141. Помощь раненым готовы были оказать и оказы
вали все женщины сражавшегося Сталинграда. Когда
25 августа 1942 г. ночью в Тракторозаводский райком
комсомола обратился командир одной из воинских частей
с просьбой оказать помощь в выносе на переправу ране
ных, секретарь райкома Лидия Пластикова вместе с 25 де
вушками отправилась на передний край. Под пулемет
ным огнем, разрывами мин и снарядов они сделали всем
раненым перевязку и вывезли их на левый берег Волги.
За несколько дней санитарка Анна Бондарчук вы
несла с поля боя на улицах Сталинграда 120 раненых
бойцов и командиров, за что была награждена орденом
Ленина. А Евдокия Дуденкова спасла жизнь более
500 воинам, причем 124 тяжелораненых она вынесла из
горящего госпиталя в ночь с 23 на 24 августа 1942 г. —
в ночь, когда фашистские воздушные пираты подвергли
Сталинград первой ожесточенной бомбежке 142.
С начала и до конца боев в доме сержанта Я. Ф. Пав
лова находилась Мария Ульянова, оказывавшая медицин
скую помощь защитникам города.
Высокую оценку женщинам — бойцам санитарно-меди
цинской службы Сталинградского фронта дал Маршал
Советского Союза В. И. Чуйков. Он отметил, что при
переправе через Волгу каждая из врачей и медсестер,
работавших в санитарных батальонах дивизий и на эва
копунктах 62-й армии, под непрерывным обстрелом из
141 См. «Битва за Сталинград», стр. 214.
142 См. В. И. Чуйков. Беспримерный подвиг. М., 1965, стр. 138.

всех видов оружия и бомбежек с воздуха в течение ночи
перевязывала 100, а то и больше раненых. Были случаи,
когда за одну ночь на левый берег медики переправляли
по 2—3 тыс. человек. Сибирячка Тамара Шмакова, слу
жившая санитаркой 284-й дивизии 62-й армии, выносила
раненых из-под огня даже тогда, «когда, казалось, нельзя
было руку поднять над землей» 143. Так спасла советская
патриотка сотни жизней защитников города-героя.
В битве за Сталинград боевое крещение получила бар
наульская комсомолка санинструктор Вера Кащеева,
ставшая впоследствии Героем Советского Союза. Вместе
с бойцами своей дивизии, отбивавших до 20 атак против
ника в день, она сражалась у завода «Красный Октябрь»,
в его цехах, разрушенных вражеской авиацией и артилле
рией 144.
Тысячи патриоток, сражавшихся за жизнь защитни
ков Сталинграда, были удостоены правительственных на
град. Только в списках частей бойцов и командиров
62-й армии, награжденных за отвагу и героизм во время
сталинградского сражения, было свыше тысячи женщинмедиков 145. Тысячи женщин и девушек боролись за жизнь
воинов и в других соединениях Сталинградского и ЮгоВосточного фронтов.
Свыше 8 тыс. женщин и девушек служили в Сталин
градском корпусе противовоздушной обороны, составляя
большинство бойцов ПВО. Особенно много их было в зе
нитной артиллерии, прожекторных подразделениях и в
подразделениях ВНОС. Девушки-зенитчицы не только
сдерживали напор воздушных пиратов, но часто вели
огонь и по наземным целям. В этих, зачастую неравных,
поединках девушки — бойцы ПВО не раз показывали му
жество и отвагу.
Боеспособность женских «расчетов и батарей, пишет
В. И. Чуйков, была ничуть не ниже боеспособности
тех зенитных подразделений, расчеты которых были
укомплектованы преимущественно мужчинами. Женские
расчеты зенитчиков не бросали орудий, а продолжали ве
сти огонь даже тогда, когда на них сыпались десятки
бомб. Они оставались на узкой полоске берега Волги и

вели огонь по самолетам врага до последнего снаряда» 146.
23 августа 1942 г., в день массированного налета фашист
ской авиации на Сталинград, 1077-й и 1078-й зенитно-ар
тиллерийские полки, состоявшие в основном из женщин,
первыми вступили в сражение с авиацией противника.
Многие женщины — зенитчицы этих полков показали
образец находчивости и мужества. Когда к городу
прорвались танки, батарея 1077-го полка открыла по ним
орудийный огонь. В этом поединке особенно отличилась
разведчица полка Людмила Попова. Под непрерывным
минометным и пулеметным огнем противника она вплот
ную подползла к вражеским позициям и, наблюдая за
движением фашистских танков, корректировала огонь зе
ниток своей батареи. Пример отваги и мужества проя
вила и юная сталинградка пулеметчица Анастасия Попо
ва, подбившая вражеский самолет.
Батарея 1080-го зенитно-артиллерийского полка по
координатам наводчицы комсомолки Екатерины Рогаче
вой сбила 6 фашистских самолетов. Когда же потребова
лось переключить зенитпые пушки на уничтожение на
земной цели, Рогачева и здесь показала высокое мастер
ство наводчика. На участке, обороняемом ее полком, ни
один фашистский танк не прошел, в чем немалая заслуга
отважной девушки. Отлично справлялись с обязанностями
номеров расчетов девушки этого полка Козлова, Титова,
Черняховская, Кирилина, Байдукова, Фролова, Василье
ва и др. 147
В боях за город на Волге отважно действовали и воен
ные связистки. В подразделениях связи 62-й армии в ос
новном работали девушки, «которые умели свято вы
полнять приказ». Послав девушек-связисток на промежу
точные пункты связи, командиры были уверены в том,
что при любых условиях связь будет обеспечена. «Пусть
по этому пункту бьют артиллерия и минометы, пусть на
него сыплются бомбы с самолетов, пусть этот пункт окру
жают враги, — женщины без приказа не уйдут, даже если
им угрожает смерть» 148 — так характеризовал их коман
дующий 62-й армии В. И. Чуйков. Подтверждением этого
могут служить десятки примеров и, в частности, подвиг

143 См. там же, стр. 137, 138.
144 См. А. Ананьев. От Волги до Берлина.— «Героини». Очерки
о женщинах — Героях Советского Союза, вып. 1. М., 1969, стр. 21.
145 См. В. И. Чуйков. Беспримерный подвиг, стр. 137.

146 См. там же, стр. 133.
147 См. А. Д. Зарубина. Женщпньт па защите Сталинграда. Сталин
град, 1958, стр. 53—54; Архив МО СССР. 9-й Краснознаменный кор
пус ПВО, оп. 708621, д. 1, л. 82—84.
148 См. В. И. Чуйков. Беспримерный подвиг, стр. 133.

Елены Стемпковской, погибшей, но не оставившей своего
боевого поста. Родина высоко оценила подвиг Елены
Стемпковской, присвоив ей посмертно звание Героя Со
ветского Союза.
На Сталинградском фронте начал в сентябре 1942 г.
боевые действия 586-й женский авиационный полк ПВО.
Еще летом 1942 г. для приобретения боевого опыта коман
дование полка направило под Сталинград эскадрилью
летчиц, возглавляемую Раисой Беляевой.
В составе эскадрильи сражались Лилия Литвяк, Клав
дия Нечаева, Екатерина Буданова, Анна Демченко,
Мария Кузнецова, Антонина Лебедева, Клавдия Блинова
и Ольга Шахова. Уже в первых боевых полетах девушки
эскадрильи показали высокое мастерство, отвагу и наход
чивость.
На Сталинградском фронте принял боевое крещение
и 125-й гвардейский авиационный женский полк дневных
бомбардировщиков. С 28 января по 1 февраля 1943 г. полк
принимал активное участие в Сталинградском сражении.
За это время он произвел 50 боевых вылетов, обрушив на
врага 14 980 кг бомбового груза149. Действуя в районе
Сталинградского тракторного завода, полк наносил унич
тожающие удары по оборонительным сооружениям, живой
силе и технике противника.
Немало женщин служило и в стрелковых частях, сра
жавшихся за Сталинград: автоматчицы, пулеметчицы,
минометчицы, разведчицы и т. д. Десятки захватчиков,
рвавшихся к Сталинграду, истребила автоматчица Нина
Королева. Бесстрашие и мужество девушки-добровольца
восхищали даже гвардейцев Сталинградского фронта. Од
нажды во время боя Нина заметила, что на пути насту
павшего взвода действует вражеский пулемет. Девушка
бросилась вперед и прикладом своего автомата уничто
жила весь расчет огневой точки противника. Смелый под
виг автоматчицы расчистил путь к наступлению взвода.
К сожалению, в этом бою Нина Королева была ранена ос
колком гранаты и вышла из строя 15°.
Ожесточенная битва на берегах Волги продолжалась
в течение шести месяцев. И все это время советские пат
риотки находились в рядах защитников волжской твер
дыни. В битве за Сталинград советские воины и жи
149 Аркив МО СССР, 126-й гв. дес. А. Т1., он. 345731, д. 1, л. 2.
159 Архив МО СССР, ф. 220, оп. 245, д. 5, л. 115.

тели города проявили небывало высокий патриотизм и
массовый героизм. Только медалью «За оборону Сталин
града» награждено 700 тыс. его защитников, а около
100 советских воинов были удостоены звания Героя Со
ветского Союза 151.
Победа Советских Вооруженных Сил под Сталингра
дом явилась началом перелома в ходе второй мировой
войны. Она коренным образом изменила соотношение сил
и сделала возможным предпринять и успешно провести
целый ряд наступательных операций.
Непосредственное и активное участие принимали
женщины в битвах за Кавказ, внеся большой вклад в на
рушение планов гитлеровского командования, связанных
с захватом Советского Кавказа и проникновением на
Восток.
Общеизвестно, что кавказская нефть, как и промыш
ленные районы Москвы, Ленинграда, Украины, издавна
являлась предметом агрессивных устремлений германских
империалистов. На Кавказ возлагали гитлеровцы большие
надежды и как на плацдарм для проникновения в Ирак,
Иран и Индию, а также на то, что потеря кавказской
нефти ослабит Страну Советов, а прорыв в Закавказье
нарушит связь Советского Союза с внешним миром через
Кавказ и Иран. Кроме того, завоеванием Кавказа они
рассчитывали добиться вступления в войну против СССР
Турции 152.
Прорыв на Кавказ гитлеровское командование плани
ровало на 1942 г. Немало усилий оно предприняло, чтобы
выполнить эти указания Гитлера.
В тяжелые дни лета 1942 г., когда бронированные
полчища гитлеровцев рвались к Сталинграду и Кавказу,
Красная Армия, ведя тяжелые оборонительные бои, изма
тывая врага, вынуждена была отступать. После упорных,
кровопролитных сражений по приказу Верховного Глав
ного Командования наши войска оставили город Новорос
сийск. Но дальше противник не смог продвинуться ни на
шаг. Прочно закрепившись на высотах южнее Новорос
сийска, советские воины отбивали все атаки противника.
Не удалось гитлеровцам осуществить своих военно-поли
тических целей. «Они не получили кавказской нефти, не
151 См. «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.». Краткий
научно-популярный очерк. М., 1970, стр. 190—191.
152 См. А. А. Гречко. Битва за Кавказ, изд. 2. М., 1973, стр. 26, 27.

смогли лишить нас внешних связей, врагу не удалось
разгромить главные силы Советской Армии» 153.
Только среди женщин—бойцов Закавказского фронта
ПВО было 1485 девушек сержантского состава и 269
офицеров 154.
Когда гитлеровцы вплотную подошли к Новороссийску,
зенитчикам приходилось вести огонь не только по воз
душным целям противника, но и по наземным его войс
кам. В такой сложной обстановке сражался 454-й зенит
ный артиллерийский полк, состоявший в основном из
женщин и девушек. Они пришли в полк в апреле 1942 г.
и, овладев боевой техникой, умело использовали ее. Де
вушки — бойцы 3-й батареи защищали улицы Новорос
сийска, отражая атаки вражеских танков и пехоты. В са
мый разгар боя у одного из орудий зенитной батареи про
тивник вывел из строя весь расчет. Остался лишь
командир орудия лейтенант Чекмарев. Огонь батареи
ослаб, враг усилил натиск. В этот критический момент
на выручку боевым товарищам пришли девушки из при
борного отделения: Анна Мищенко, Раиса Любинская,
Лидия Смирнова, Екатерина и Вера Сирота, Вера Гарустович. По своей инициативе они заменили выбывших
из строя товарищей и до конца боя отражали налет вра
жеской авиации. Лидия Смирнова в течение девяти
самых напряженных дней борьбы успешно выполняла
обязанности наводчика. Отлично несла военную службу
и азербайджанка, ефрейтор Алмас Ибрагимова, работав
шая прибористкой и наводчицей. Лучший боец батареи,
она была также и агитатором и воспитателем среди
воинов-азербайджанцев. Личным примером показывала
Алмас, как нужно защищать Родину от ненавистных
врагов 155.
В защите Северного Кавказа участвовал 588-й жен
ский авиационный полк, преобразованный затем в 46-й
гвардейский женский авиационный полк ночных бомбар
дировщиков. Особенно отличились летчицы полка в авгус
те-сентябре 1942 г ., во время Моздокско-Прохладненской операции. В эти дни они делали в ночь от 5 до 8
153 В. М. Захаров. Подвиг Советских Вооруженных Сил в Великой
Отечественной войне. — «Всемирно-историческая победа советского
народа 1941—1945 гг.», стр. 25.
154 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 73, л. 73.
155 Архив МО СССР. Закавказский фронт ПВО, оп. 204218, д. 4,
л. 43; В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 52.

боевых вылетов, а в наиболее напряженные дни полк со
вершал по 80—90 боевых вылетов в ночь. И это при
наличии 12—15 исправных самолетов156. На участках
Прохладная — Моздок, Моздок — Ишерская летчицы пол
ка неоднократно разрушали переправы врага через Те
рек. В течение всего периода боев полк держал против
ника под непрерывным обстрелом. Немало было уничто
жено летчицами техники и живой силы врага. Боевая
работа женского авиационного полка на этом направлении
получила высокую оценку командования наземных войск,
отметившего, что благодаря активным боевым действиям
авиаторов этого полка, особенно в ночное время, значи
тельно сдерживалось продвижение войск противника на
южный берег реки Терек в районе Моздока.
За время боев на этом направлении с июня по октябрь
1942 г. летчицы женского полка имели в среднем 120 бое
вых вылетов на экипаж, а многие экипажи делали свыше
150 боевых вылетов. Командир звена старшина Татьяна
Макарова имела 192 вылета, командир эскадрильи лейте
нант Амосова С. Т. — 191 вылет, зам. командира эскад
рильи мл. лейтенант Смирнова М. В. — 180 вылетов, пи
лот сержапт Парфенова 3. И. — 179 вылетов 157.
Самоотверженно работал и технический состав службы
вооружения полка, который также состоял из девушек.
Многие из них пришли из институтов, не имея специаль
ного технического образования и военной подготовки. Уже
в полку овладели они такими специальностями, как тех
ник и механик, укладчик парашютов и т. д. Командова
нием Северной группы войск Закавказского фронта было
отмечено, что за время боевой деятельности полка не было
случая, чтобы по вине технического состава был невыход
самолетов на выполнение боевого задания.
В октябре 1942 г. 588-й женский полк был представлен
к званию гвардейского. В представлении на имя Народ
ного Комиссариата Обороны СССР командование Север
ной группы войск Закавказского фронта писало, что это
высокое звание они просят присвоить полку «за героичес
кую работу по разгрому немецко-фашистских банд, за
нанесение противнику большого урона в технике и жи
вой силе, при минимальных своих потерях, за высокое
боевое мастерство, образцовую дисциплину и самоотвер156 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 60, л. 125.
157 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 84.

женность личного состава полка». 8 февраля 1943 г. 588-й
полк первым из женских полков стал гвардейским. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР 8 февраля
1943 г. 588-й женский авиаполк был преобразован в 46-й
гвардейский женский полк ночных бомбардировщиков. За
успешные боевые действия во время прорыва оборони
тельной полосы «Голубая линия» на Таманском полуост
рове 9 октября 1943 г. Приказом Верховного Главноко
мандующего полку присвоено звание Таманского 158.
Отважно сражались за Кавказ и женщины — бойцы
военно-медицинской службы. Полтора года участвовала
в защите Кавказа старшина медицинской службы Галина
Петрова, удостоенная звания Героя Советского Союза.
Сначала Галя работала в одном из новороссийских госпи
талей, а с осени 1942 г. она стала бойцом батальона
морской пехоты, стоявшего на защите Новороссийска 159.
В одном из плавучих госпиталей Черноморского фло
та, действовавшем в районе Туапсе, работала сочинская
спортсменка Татьяна Гябцова. Плавать приходилось зи
мой и летом, в любую погоду, под постоянным обстрелом
противника. Только упорство и физическая закалка по
могали преодолевать все трудности и невзгоды.
Советские патриотки в битвах за Кавказ принимали
активное участие и в десантной операции, и в защите Ма
лой земли под Новороссийском. Зимой 1942—1943 гг.,
когда Красная Армия перешла в наступление, а гитле
ровцы, потерпев под Сталинградом катастрофу, были вы
нуждены поспешно отступать, Верховное Главнокоман
дование решило нанести удар по фашистским войскам,
оккупировавшим Новороссийск. Усилиями моряков, не
смотря на ожесточенное сопротивление противника, была
создана Малая земля. Сражения за этот небольшой кло
чок Советской земли были жестокими и непрерывными.
Особенно трудно пришлось десантникам в первые дни
высадки. Например, бойцы 255-й бригады морской пехоты
с 8 по 14 февраля 1943 г. ежедневно отбивали по 4—6
атак противника, которые поддерживались артиллерией,
танками и авиацией. Но ничто не могло сломить волю за
щитников Годины. С 1 марта 1943 г. десантники перешли
158 Архив МО СССР, 46 гв. ТЖАП, оп. 143370, д. 1, л. 2; оп. 518931,
л. 3, 11; «В небе фронтовом» (Сборник воспоминаний советских
летчиц — участниц Великой Отечественной войны), стр. 160.
159 См. «Героини». Очерки о женщинах — Героях Советского Союза,
вып. 2, стр. 167.

к активной обороне, шаг за шагом расширяя плацдарм
своих действий. За полгода защитники Малой земли унич
тожили 30 000 солдат противника, 58 вражеских самоле
тов и до 100 орудий противника 16°.
На Малой земле действовал хирургический госпиталь
на 600 коек, эвакопункт, медсанбат и медсанрота. Самоот
верженно и с чувством большой ответственности выпол
няли свой долг врачи, сестры и санитарки. Во имя спасе
ния жизни защитников Годины они рисковали своей
жизнью, а часто и жертвовали ею. За первую неделю вы
садки десанта хирургическая группа в составе 32 человек
оказала первую операционную помощь почти 3 тыс. ра
неным бойцам и командирам, эвакуировав их на суда.
К сожалению, весь состав этой группы, за исключением
одного врача, погиб в результате вражеской бомбарди
ровки медпункта 161.
Отвагу и находчивость при эвакуации раненых проя
вили многие советские патриотки. Особенно отличалась
в боях комсомолка Наташа Дюжилова. Эту отважную де
вушку не страшили ни ливень артиллерийского и мино
метного огня, ни бомбежки вражеской авиации. С 17 по 25
апреля 1943 г. под непрекращающимся обстрелом и бом
бежкой более 10 раз в день Наташа на руках выносила
раненых на берег. Во время разрывов бомб и снарядов
она прикрывала раненого своим телом. 20 апреля во время
очередного рейса Наташа сама была дважды ранена, но
раненого не оставила, а донесла его до места эвакуации 162.
Отважно боролась за жизнь воинов и санитарка 144-го
батальона 83-й Краснознаменной бригады морской пехоты
Надежда Горбачева — активная участница боев за Кубань
и Кавказ. Взвод моряков, в котором она находилась, пер
вым высадился и прорвал вражескую оборону. Только за
день ожесточенного боя девушка оказала первую помощь
17 раненым бойцам, а пятерых вынесла с поля боя вместе
с их оружием. За время боев на Малой земле она оказала
первую помощь 67 бойцам и офицерам, а 31 бойца и ко
мандира вместе с их оружием вынесла из-под огня против
ника. За доблесть и мужество в боях на Малой земле
130 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 38, л. 135.
161 См. И. Шиян. На Малой земле.— «Тыл и снабжение Советских
Вооруженных Сил», 1968, № 2, стр. 29—30; «Документы героиче
ских лет». — «Вопросы истории КПСС», 1965, № 5, стр. 75.
162 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 38, л. 139.

Надежда Горбачева дважды награждалась медалью «За
отвагу» 163.
Храбрым воином зарекомендовала себя военфельдшер
Тося Байкова, которая была также и замечательным раз
ведчиком. На боевые задания разведчики редко ходили
без нее. Она участвовала в самых сложных операциях по
захвату пленных. Однажды, возвращаясь с задания, раз
ведчики столкнулись с разведкой противника. Поддержи
вающая группа наших бойцов открыла огонь. В это время
два красноармейца начали выносить пленного. Тося была
с ними. Отойдя несколько метров, разведчики наскочили
на засаду противника. Встал вопрос о том, как выйти из
этого критического положения. Помогла Тося. Она при
крыла отход разведчиков. Всю силу огня враг сосредото
чил на разведчице, но она держалась. И только после того,
как товарищи были в безопасности, девушка отошла. За
дача была выполнена. За самоотверженный труд и отвагу
Тося Байкова была награждена орденом Красной Звезды
и медалью «За отвагу» 164.
В защите Малой земли принимали участие женщины
и девушки многих национальностей нашей необъятной
страны — русские, украинки, белоруски, грузинки, армян
ки, азербайджанки и т. д. Малую землю защищала слав
ная дочь украинского народа медсестра Мария Сердюк,
кавалер многих боевых орденов и медалей. Много герои
ческих дел совершила и украинка Клавдия Недилько. До
войны она училась в педтехникуме Ейска. Но когда гит
леровские захватчики напали на нашу Родину, Клава ус
пешно закончила курсы медсестер, пришла к командиру
батальона морской пехоты и обратилась с просьбой при
нять ее в часть. С этого дня и началась военная жизнь
отважной морячки. Везде и всюду Клава была с бойцами.
Под ураганным огнем противника Клава перевязывала
раненых, выносила их с поля боя. Не однажды Клава по
казывала свое умение, военную смекалку и отвагу в борь
бе с фашистскими захватчиками. Однажды Клава, сле
дуя за бойцами, заметила провод, связывающий батальон
со штабом полка противника. Отважная девушка бы
стро перерезала провод и доложила об этом командиру
батальона. Потеряв связь со штабом полка, гитлеровцы
растерялись. Моряки же с криком «Полундра!» бросились
163 Там же, л. 140.
164 Там же, л. 138.

в атаку. И Клава была рядом с ними. Но в этой жаркой
схватке Клавдия Ивановна Недилько погибла смертью
героя. Над могилой отважной санитарки моряки покля
лись отомстить гитлеровцам за ее смерть 165.
С первого дня высадки десанта самое активное уча
стие во всех сражениях с фашистами принимала и укра
инка санитарка, комсорг роты Аня Пташко. Для спасения
воинов она не жалела ни своих сил, ни жизни. В боях за
Малую землю Аня Пташко погибла смертью героя 166.
В числе героинь Малой земли была грузинка, сани
тарка 83-й морской бригады комсомолка Нина Хуцешвили. За время боевых действий она вынесла с поля боя 120
раненых бойцов и командиров с их оружием. Десятки раз
Нина подвергалась опасности, неоднократно ее путь пре
граждали гитлеровские автоматчики, но раненые неиз
менно доставлялись ею в санчасть. Вместе с краснофлот
цами Нина ходила в атаку, большое влияние оказывала
она на бойцов нерусской национальности. Зная хорошо
грузинский, армянский, азербайджанский языки, она при
зывала воинов на их родном языке идти вперед за Роди
ну, за родной Кавказ. За мужество и стойкость в боях
Нина Хуцешвили награждена орденом Красного Знамени
и медалью «За отвагу» 167.
Много девушек служило в 89-й Армянской отдельной
стрелковой дивизии, сражавшейся на Малой земле и так
же получившей название «Таманской». Особенно отличи
лись в этой дивизии автоматчица Айкануш Аветян, связи
стка Агавни Аветисян, медсестра Араксия Арутюнян 168169.
На Малой земле сражались и девушки-азербайджанки
Сугра Пашаева и Сакита Алиева. Они служили в полевой
почте 47-й армии. Доставляя письма родных и газеты, они
приносили много радости бойцам, действующим в тылу
врага. Во время ожесточенных боев Сугра и Сакита вы
полняли обязанности санитарок. Только в майские дни
1943 г. Сугра Пашаева и Сакита Алиева сделали на поле
боя 183 перевязки раненым 16Э.
Были на Малой земле и девушки — бойцы стрелковых
подразделений. Автоматчица Мария Касьянова вместе с
165 Там же, л. 140.
166 Там же, л. 138.
167 Там же, л. 141.
168 См. Л. Саркисов. На Малой земле. — «Героические дочери Кав
каза». Баку, 1965, стр. 97.
169 См. там же.

краснофлотцами штурмовала немецкие позиции и дейст
вовала так, что ею восхищались даже бывалые воины.
Немало фашистов было уничтожено ею из автомата,,
а также гранатами. Однажды после боя уставшие воины
собрались было отдохнуть, но поступил приказ вновь ата
ковать врага. Только рота поднялась в атаку — ее встре
тил ливень огня противника. Моряки залегли. И вдруг до
их слуха донесся знакомый девичий голос: «Мамаевцы,
наш лозунг — только вперед! За мной, товарищи! Бей
врагов!» И как вихрь понеслась она вперед, за ней — вся
рота. Забросав пулеметы гранатами, краснофлотцы про
рвали укрепление врага. В этом бою Мария Касьянова по
гибла смертью героя. За героические подвиги в защите
Малой земли отважная автоматчица была награждена
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу» 170.
Комсомолка Панна Козлова вначале работала санин
структором 83-й Краснознаменной бригады морской пе
хоты. За самоотверженный труд Панна была награждена
медалью «За отвагу». Вскоре девушка в совершенстве
изучила автомат и стала отличным автоматчиком. Коман
дование присвоило Панне Козловой воинское звание
младшего лейтенанта. В боях с ненавистным врагом дей
ствовала она отважно и умело. Только при отражении
одной из контратак противника Панна истребила до
20 гитлеровцев. За бесстрашие и отвагу в бою славная
патриотка награждена орденом Красной Звезды171.
Вместе с воинами Красной Армии женщины сража
лись под Орлом и на Курской дуге. И здесь они также
были в первых рядах сражавшихся. О высоком патриотиз
ме свидетельствует тот факт, что уже в первые дни войны
в числе 1500 жителей Курска, подавших заявления об
отправке на фронт, было 400 женщин, а 2930 житель
ниц Курска подали заявления о зачислении в народное
ополчение 172.
Наступление Красной Армии зимой 1942—1943 гг.,
развернувшееся на фронте от Кавказа до Балтики, про
должалось до мая 1943 г. К лету этого года нашими вой
сками были полностью освобождены Воронежская и Ста
линградская области, Чечено-Ингушская, Северо-Осетин-

ская, Кабардино-Балкарская и Калмыцкая автономные
республики, Ставропольский край, Черкесская, Карача
евская и Адыгейская автономные области, почти пол
ностью Краснодарский край, Ростовская, Курская обла
сти, значительная часть Ворошиловградской, Смоленской
и Орловской областей 173.
После очередного поражения на советско-германском
фронте, проведя тотальную мобилизацию, гитлеровское
командование решило осуществить новое наступление
под кодовым названием «Цитадель». Удар по советским
войскам было решено нанести на Курском выступе,
образовавшемся в ходе зимних боев. Здесь гитлеровцы
планировали окружить и разгромить войска Центрально
го и Воронежского фронтов, после чего нанести удар в тыл
Юго-Западного фронта. В район Курской дуги противник
стянул огромные силы: около 900 тыс. солдат и офице
ров, до 10 тыс. орудий и минометов, почти 2700 танков,
свыше 2 тыс. самолетов 174. Надеясь выиграть наступле
ние под Курском, Гитлер бросил сюда лучшие свои силы.
Командование Советских Вооруженных Сил заранее
разгадало замысел противника и приняло все необходи
мые меры к созданию прочной обороны на этом участке
фронта. Чтобы разгромить ударные силы врага и создать
условия для последующего» наступления, было создано
значительное превосходство в живой силе и технике. Это
позволило Красной Армии в короткий срок сорвать
наступление врага, начавшееся 5 июля 1943 г., а за
тем перейти в решительное контрнаступление и разгро
мить его.
В сражениях под Орлом и Курском советские воины,
да и все население проявили массовый героизм. Если
в апреле 1943 г. на Курском выступе в создании оборони
тельных сооружений участвовало 105 тыс. рабочих и кол
хозников Курска и области, то в июне их было уже
300 тыс. 175 В создании оборонительных сооружений при
нимали участие сотни тысяч жителей Орловской и Воро
нежской областей, основную массу которых составляли
женщины, с энтузиазмом помогали они воинам Красной
Армии в нанесении врагу решительного удара.

170 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 38, л. 137.
171 Там же, л. 141.
172 См. «Курская область в период Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материа
лов, т. 1. Курск, 1960, стр. 62, 130.

173 См. «История Коммунистической партии Советского Союза»,
т. V, кн. 1, стр. 349.
174 См. там же, стр. 349—350.
175 См. там яге, стр. 351.

В победе Советских Вооруженных Сил под Курском и
Орлом немалая заслуга женщин, сражавшихся с оккупан
тами в партизанских отрядах на Орловщине, работавших
в партийном и комсомольском подполье.
Активное участие принимали в битве на Курской дуге
и женщины-воины. Они держали связь управления боем,
корректировали огонь артиллерии и минометов, сбрасыва
ли бомбовый груз на вражеские позиции с самолетов,
участвовали в танковых сражениях, оказывали первую
помощь раненым воинам и т. д.
Весной и летом 1943 г. летчицы 586-го истребительного
женского авиационного полка прикрывали важнейшие
железйодорожные магистрали, по которым шло снабжение
войск Центрального и Воронежского фронтов, решавших
исход битвы на Курской дуге 176.
В боях под Курском и Орлом отличились танкистки
Е. А. Петлюк, Т. В. Потанина, В. П. Безрукова, О. Д. Паршонок-Сотникова, А. Самусенко и др. Немало ярких стра
ниц вписали мужественные танкистки в боевую летопись.
Так, во время битвы на Орловско-Курской дуге танкистка
231-го танкового полка прорыва Ольга Паршонок по за
данию командования, рискуя жизнью, трижды переправ
ляла разведчиков через линию фронта. Один раз на тан
ке, другой — на автомашине, которую при возвращении
с задания немцы подбили и сожгли. Третий раз этот
опасный рейс был совершен ею на бронемашине.
Не раз отличалась в бою и одесситка Екатерина Пет
люк. После разгрома немцев под Сталинградом танковый
полк, в котором она служила, был переведен под Курск.
В первом же бою под Курском своим танком Петлюк раз
давила орудие противника. Был уничтожен и весь ору
дийный расчет. В боях на Орловско-Курской дуге отваж
ная танкистка была ранена, но ехать в тыловой госпиталь
наотрез отказалась и спустя некоторое время вновь встала
в строй 177.
Геройски сражалась на Курской дуге и танкистка,
командир Т-34 лейтенант Александра Самусенко. Однаж
ды подразделение, где служила Самусенко, получило
задание контратаковать колонну танков противника. Ме
ханик-водитель Т-34, командиром которого была Саму176 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 48.
177 См. А. С. Нестерский. Малютка. — «Девушки в погонах». Сбор
ник. М., 1964, стр. 27.

сенко, встретив на своем пути три «тигра», растерялся.
Лейтенант Самусенко спокойно, но решительно заявила:
«Назад нам дороги нет». И водитель танка овладел со
бой. Первым же выстрелом вражеский танк был подбит.
Остальные продолжали идти на сближение. Ожесточен
ный бой продолжался несколько часов, но победу одержал
экипаж танка Александры Самусенко. За отвагу, прояв
ленную в этом сражении, она была награждена орденом
Красной Звезды 178*.
Под Курском и Орлом сражалась командир Т-34 лей
тенант Т. В. Потанина. В боях на Курской дуге участво
вала механик-водитель Т-34 Мария Лагунова, которая
в первом же бою раздавила вражеский пулеметный расчет
и разрушила блиндаж противника.
Только за время боев на Курской дуге Курской стан
цией переливания крови было заготовлено и отправлено
госпиталям 1179 л донорской крови, а всего за период
Отечественной войны трудящиеся Курской области дали
фронту 6266 л своей крови. Женщины составляли более
чем полумиллионную армию доноров, 25 из них награж
дены знаком «Почетный донор СССР». Жительница Кур
ска Астахова С. А. сдала 10,275 л крови, Васильчикова О. Ф. — 14,675, Старикова Г. К. — 18,250 л 17э.
О массовом героизме советских воинов в битве на Кур
ской дуге говорит тот факт, что за мужество и доблесть
свыше 100 тыс. солдат, офицеров и генералов были наг
раждены орденами и медалями Советского Союза и более
180 человек удостоены звания Героя Советского Союза 180*.
Победа Красной Армии под Курском явилась одним
из важнейших и решающих событий Великой Отечествен
ной войны. Она поставила гитлеровскую армию перед ка
тастрофой, еще раз показала могущество социалистиче
ского государства и его Вооруженных Сил, мудрость по
литики Коммунистической партии.
Разгромив немецко-фашистских захватчиков под Кур
ском, Красная Армия развернула мощное наступление
на фронте в 1,5 2 тыс. км. Началось освобождение
земель Украины, Белоруссии, развернулось массовое
178 См. «Красная звезда», 8 марта 1968 г.
См. «Курская область в период Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материа
лов, т. 2. Курск, 1962, стр. ИЗ.
^
180 См. «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.». Краткий
научно-популярный очерк, стр. 246.

изгнание немецко-фашистских оккупантов за пределы со
ветских границ. Уже зимой 1942—1943 гг. была освобож
дена значительная часть Луганской, Донецкой и Харьков
ской областей Украины. К осени 1943 г. советские войска
полностью очистили от гитлеровцев Донбасс и всю Левобережную Украину, а 6 ноября 1943 г. была освобождена
и столица Украинской ССР — Киев 181. В 1944 г. было за
вершено освобождение всей Правобережной Украины.
К концу августа 1944 г. советские войска освободили и
Белоруссию.
Как и при защите Москвы, Ленинграда, Сталинграда
и других городов, в изгнании оккупантов с украинской и
белорусской земли участвовали женщины и девушки всех
родов войск и служб, всех возрастов и национальностей
нашей Родины.
„
Мужественно выполняли свой долг женщины бойцы
военно-медицинской службы. С первыми частями и подразделениями они форсировали Днепр, Дон, Северный
Донец и другие водные магистрали, выбивали противника
с сильно укрепленных передовых рубежей, сопровождали
разведчиков и десантников в глубокий тыл врага. Рядом
с бойцами и командирами отважные патриотки прошли
весь боевой путь до западных границ, очищая Советскую
землю, освобождая советских людей от оккупантов. Много
ярких страниц вписали они в историю борьбы Красной
Армии за освобождение народов Украины и Белоруссии,
стонавших под игом гитлеризма, много славных дел на их
счету.
С первыми подразделениями, освобождавшими Украи
ну, форсировали Днепр санинструкторы Валерия Гнаровская, Вера Кащеева, Зинаида Самсонова, Мария Шкарлетова, Мария Щербаченко, ставшие Героями Советского
Союза. При форсировании Днепра отличились и многие
другие патриотки.
Санитарка 1-го Украинского фронта Анастасия Васю
кова вместе со своим подразделением прошла от Волги
до Днепра и Луцка. Много жизней спасла эта девушка.
Рядом с бойцами была она и тогда, когда часть, в которой
она служила, должна была форсировать водный рубеж
под покровом ночи и укрепиться на правом берегу. Око
павшиеся там гитлеровцы беспрерывно освещали широ181 См. « О ч е р к и истории Коммунистической партии Украины»,
изд. 2. Киев, 1964, стр. 534—538.

кий, потемневший Днепр. Под непрерывным обстрелом
противника одна за другой лодки двигались к цели. С рас
светом завязались ожесточенные бои. В первом же бою
на правом берегу Днепра отважная санитарка оказала
помощь и спасла жизнь нескольким десяткам бойцов и
офицеров. Раненые с их оружием были переправлены
на левый берег Днепра. За самоотверженный труд, отвагу
и героизм Анастасия Васюкова заслуженно пользовалась
всеобщей любовью и уважением солдат и офицеров части.
Советское правительство наградило славную патриотку
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Одной из первых на правый берег Днепра высадилась
и санинструктор, участница Сталинградской битвы, Мария
Неугасимая, совершившая при форсировании Днепра по
истине героический подвиг. Во время форсирования
водного рубежа немцы предприняли восемь контратак,
обстреливая переправу из пулеметов и минометов, но
сломить сопротивление наших воинов им не удалось.
Тогда враги предприняли атаку с суши и одновременно
направили десант на катерах и моторных лодках, им уда
лось высадиться в месте нашей переправы. Завязался же
стокий рукопашный бой. Забыв об опасности, Мария по
могала раненым. В этом бою девушка оказала помощь 50
бойцам и офицерам. В трудную минуту она сама бралась
за оружие. Фашистской пулей отважная санитарка была
ранена, но продолжала работать, не покидая поля боя.
Только после того, как пришло подкрепление и немцы
были отброшены, раненая и уставшая, вынесшая после
ранения еще до 40 раненых, Мария оставила поле боя.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, Мария Неуга
симая награждена орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За от
вагу» 182*.
Самоотверженно сражались за жизнь советских вои
нов и женщины, принимавшие участие в освобождении
Белоруссии. Санинструктор 137-го гвардейского стрелко
вого полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Бе
лорусского фронта Клавдия Дырина в числе первых фор
сировала Западный Буг. Во время боя она заменила вы
бывшего из строя командира роты. Три раза коммунистка
Дырина поднимала роту в атаку.
182 См. В. С. Мурманцева.
стр. 29—31.

Женщины в

солдатских
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В освобождении Белоруссии участвовала Лариса Ти
хомирова, работавшая операционной сестрой 288-го от
дельного медсанбата 3-го Белорусского фронта. По двоетрое суток не выходила Лариса из операционной палаты.
Когда раненому надо было отдать кровь, она первая за
являла о своей готовности отдать ее. Многое успевала
сделать Лариса и как комсомольский вожак. За хорошую
работу операционной сестры, за чуткость при уходе за
ранеными, активность в общественной работе Советское
правительство наградило ее орденом Красной Звезды,
двумя медалями «За боевые заслуги» 183.
Для спасения защитников Родины советские патриотки
не жалели ни сил, ни времени, ни своей жизни. В июле
1943 г. на белорусской земле при защите раненых воинов
погибла санинструктор батальона старшина медицинской
службы, коммунистка Ксения Константинова, посмертно
удостоенная высокого звания Героя Советского Союза184.
Подавляющее большинство девушек, работавших в гос
питалях Белорусских фронтов, так же как и на других
фронтах, были активными донорами. В 49-й армии 2-го
Белорусского фронта насчитывалось свыше 800 девутекдоноров. Только за август 1944 г. ими было отдано 300 л
крови. В госпиталях, входивших в фронтовой эвакуаци
онный пункт 3-го Белорусского фронта, на 1 января
1944 г. насчитывалось 573 девушки-донора, которые за
полтора месяца 1944 г. сдали 419 л своей крови 185.
Мастерство и отвагу проявляли многие девушки-связи
стки, участвовавшие в освобождении Украины и Бело
руссии. В разгар одного из боев на участке 764-го стрел
кового полка стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта
из-за сильного обстрела противника на линии произошел
обрыв. Связь нарушилась. Это затрудняло управление под
разделением, находившимся на главном направлении. Свя
зистке Моте Жуковой было поручено восстановить связь.
Для этого ей нужно было пройти ровное поле, которое
просматривалось и простреливалось противником. Обойти
это поле было невозможно. Мотя поползла. Немцы долго
не замечали ее, но, обнаружив, тут же открыли огонь.
>83 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11 289, д. 578, л. 20.
184 См. И. Крюков, А. Соловьева. Пока билось сердце. — «Героини».
Очерки о женщинах— Героях Советского Союза, вып. 1, стр. 272—
273.
185 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях,
стр. 39.

Пули свистели над головой. Стоило девушке сделать дви
жение вперед, как пулемет снова начинал строчить и пули
падали совсем рядом. «Все равно доползу», — шептала
Мотя. И доползла. Связь была восстановлена. За муже
ство, проявленное в борьбе с врагами нашей Родины, Со
ветское правительство наградило М. С. Жукову орденом
Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За боевые за
слуги» 186.
Не раз отличалась и связистка 6-й гвардейской танко
вой армии Нина Донская. Во время наступательных боев
наших войск она обслуживала телефонную линию, соеди
нявшую командный пункт полка с батальоном, форсиро
вавшим реку Северный Донец. Весь участок, по которому
проходила эта линия, обстреливался артиллерийско-мино
метным огнем, непрерывно бомбился с воздуха. Из-за
обрыва кабеля телефонная связь очень часто нарушалась.
Нина Донская круглые сутки находилась на линии. Пол
зая среди разрывов снарядов, она быстро исправляла по
вреждения. Однажды в самый напряженный момент боя
группа немецких автоматчиков просочилась в тыл баталь
она и пыталась нарушить связь. Предупредив командова
ние об опасности, Донская огнем из автоматов прижала
гитлеровцев к земле и вела с ними перестрелку до под
хода наших бойцов 187.
Освобождая родную землю, связистки не только хо
рошо овладели средствами связи, умело применяли оружие,
но нередко заменяли погибших воинов, поднимали бойцов
в атаку, оказывали первую помощь раненым. Комсомол
ка-связистка 433-го стрелкового полка 157-й стрелковой
дивизии 3-го Белорусского фронта Мария Колотова умело
поддерживала связь в бою, а в трудные моменты помогала
советским воинам сражаться с гитлеровцами. В одном из
боев Мария заменила погибшего бойца, встала за его пу
лемет и стала беспощадно истреблять врагов. Она унич
тожила более 30 гитлеровцев, но жизнь Марии оборва
лась в этом бою 188.
При освобождении Советской Белоруссии смертью ге
роя погибла и связистка 252-го стрелкового полка 70-й
стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта Татьяна
Барамзина, посмертно удостоенная звания Героя Совет
ского Союза.
186 См. там же, стр. 69—70.
187 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11318, д. 80, л. 2.
188 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 72.

В боях за освобождение Украины и Белоруссии отли
чились многие танкистки. В форсировании Днепра и в ос
вобождении Украины принимала участие одесситка,
участница Сталинградской битвы, а также сражений под
Орлом и Курском Е. А. Петлюк. В боях за Киев механикводитель Петлюк трижды водила свой танк в атаку и
истребила свыше 400 гитлеровцев. А когда ее танк был
подбит, бесстрашная танкистка выскочила из танка и из
пистолета застрелила еще троих фашистов 189.
Во время освобождения Белоруссии неоднократно от
личалась механик-водитель 48-й танковой армии В. П. Без
рукова. Она тоже участница сражений на Волге, в Дон
ских степях, под Курском. И при освобождении Белорус
сии Вера Петровна не раз показывала находчивость
и бесстрашие. В бою под Барановичами танк Веры Безру
ковой попал в болото. Гитлеровцы решили захватить его,
пригнали тягач. Но как только они вытащили танк,
Безрукова завела мотор и тягач оказался на буксире ее
машины. С ним и прибыла она в свою часть. За это от
важная танкистка была награждена орденом Красного
Знамени. Однажды во время сильного боя загорелся танк
командира полка. Под огнем противника бесстрашная
танкистка проскочила к машине командира и спасла его.
За этот подвиг она была удостоена ордена Ленина. За
время Отечественной войны отважная танкистка и сама
не раз горела в танке, сменила восемь машин, но из самых
сложных ситуаций выходила победителем. Грудь Веры
Петровны Безруковой украшают 11 боевых наград190.
В январе 1944 г. в боях под Витебском тяжелое ране
ние получила сибирячка механик-водитель танка «Боевая
подруга» М. В. Октябрьская, удостоенная звания Героя
Советского Союза. В освобождении Смоленска участвовала
и Герой Советского Союза танкистка И. Н. Левченко.
За советскую Белоруссию сражалась механик-водитель
ИС-122, участница битв под Сталинградом и на ОрловскоКурской дуге ленинградка Ольга Паршонок. Не один бое
вой подвиг совершила ленинградская девушка в битвах за
изгнание гитлеровцев с белорусской земли. В боях на под
ступах к Гомелю танковый полк, где она служила, одним
из первых в танковых войсках применил ночную танко
вую атаку с зажженными фарами. Вместе с командиром
189 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11289, д. 589., л. 91.
190 См. «Красная звезда», 8 сентября 1965 г.

роты И. Власенко Ольга Паршонок первой ворвалась
в Гомель и до прихода наших танков в течение полутора
часов сдерживала натиск врага. Принимая весь удар на
себя, отважные танкисты отвлекли внимание противника
и дали возможность беспрепятственно подойти боевым
машинам 231-го полка.
В освобождении советской Украины и Белоруссии ак
тивное участие принимали летчицы 46-го гвардейского
Таманского Краснознаменного ордена Суворова женского
авиационного полка ночных бомбардировщиков. Герой
Советского Союза Р. Е. Аронова на своем самолете по
шесть раз в сутки совершала рейсы через Керченский
пролив, доставляя продовольствие и боеприпасы для
штурмовых отрядов советских войск, сражавшихся под
Эльтигеном. В штормовую погоду, при низкой облачности,
снизившись до «критической высоты» — 200 м, она сбра
сывала мешки с ценным грузом точно в указанном
месте 191.
За умелое содействие наземным войскам, форсировав
шим реку Березину, и при овладении городом Борисов
приказом Верховного Главного Командования от 10 июля
1944 г. 125-му женскому авиационному полку присвоено
название «Борисовский» 192.
Большой вклад в освобождение Украины и Белоруссии
внес и 101-й авиационный (мужской) полк, командиром
которого была Герой Советского Союза В. С. Гризодубова.
Кроме выполнения заданий командования по бомбарди
ровке важных военных объектов противника летчики
полка Гризодубовой, да и лично она совершили тысячи
вылетов в оккупированные гитлеровцами районы Укра
ины и Белоруссии. Они доставили партизанам Ковпака,
Бегмы, Федорова, Наумова, Сабурова и других соединений
более полутора тысяч тонн оружия и взрывчатки, сотни
тонн продовольствия, вывезли около 4 тыс. раненых пар
тизан и детей 193.
Как и на всех фронтах, храбро и мастерски сражались
за Украину и Белоруссию женщины и девушки, служив
шие в стрелковых подразделениях Красной Армии в каче
стве пулеметчиц, минометчиц, снайперов, автоматчиц
191 См. «Герои боев за Крым». Симферополь, 1972, стр. 25.
192 См. «В небе фронтовом». Сборник воспоминаний советских лет
чиц — участниц Великой Отечественной войны. М., 1971, стр. 59—61.
193 См. А. Верхозин. Командир полка. — «Героини». Очерки о жен
щинах-—Героях Советского Союза, вып. 1, стр. 140.

и т. д. Много славных дел на счету у девушек — бойцов
героической пехоты. В день, когда велись бон за освобо
ждение Полтавы, боец 1-го Украинского фронта Мария
Щербак огнем своего пулемета сдерживала контратаки
противника. Шесть раз немцы поднимались в атаку, и каж
дый раз бойцы, поддерживаемые пулеметным огнем Ма
рии, успешно отражали одну атаку за другой. За мужество
и отвагу, проявленные в этом бою, Мария Щербак была
награждена орденом Отечественной войны I степени194.
За смелость и отвагу Людмилу Косоротикову — пуле
метчицу 6-й армии 1-го Украинского фронта прозвали
«грозой фрицев». В одном из боев был убит второй номер
пулеметного расчета, а Людмилу ранило осколком мины.
Обливаясь кровью, девушка тащила пулемет на новую
позицию, вела огонь по врагу и только после окончания
боя согласилась на отправку в госпиталь. После возвраще
ния из госпиталя Людмила Косоротикова была назначена
командиром пулеметного расчета. А несколько позже
приняла командование пулеметным взводом. Отвага и му
жество пулеметчицы были отмечены орденами Красной
Звезды, Славы П и III степеней и медалью «За отвагу» 195.
В боях за освобождение Украины смертью храбрых
погибла пулеметчица 1196-го стрелкового полка 159-й
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта москвичка
Алевтина Герус. За мужество и боевое мастерство отваж
ная пулеметчица и комсорг роты Герус была удостоена
ордена Славы II и III степени, а за умелую поддержку
пулеметным огнем наступавших бойцов роты в сражениях
за Львов Алевтина Герус была награждена орденом Оте
чественной войны II степени.
Десятки гитлеровцев истребила калининская комсо
молка командир пулеметного расчета 223-го стрелкового
полка 53-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта
сержант М. А. Салтыкова. Только в боях на подступах
к деревне Живые Воды, куда пулеметчица ворвалась
первой, огнем ее пулемета было уничтожено свыше 20 фа
шистских солдат и офицеров.
Не раз отличались в бою сестры-пулеметчицы 123-го
стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии 3-го Украин
ского фронта Шура Окунева и Ася Акимова. Александра
Окунева свою службу начинала с рядового бойца-пулемет194 В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 115.
195 Архив МО СССР, ф. 236, оп. 2675, д. 437, л. 304.

чика, затем командовала пулеметным взводом, а в 1943 г.
была назначена заместителем командира пулеметной роты
по строевой части. Она была храбрым воином, хорошим
командиром и воспитателем. Однажды внезапно встре
тившись с гитлеровцами, Александра не растерялась.
Открыв огонь из станкового пулемета, она уничтожила
до 30 гитлеровцев, вывела из строя автомашину и не
сколько обозных лошадей. В августовских боях 1943 г.
пулеметная рота, в которой Александра Окунева была
заместителем командира, поддерживала наступающую
пехоту и тем самым способствовала выполнению стоявшей
задачи. Немцы сначала отступили, но потом вновь пе
решли в контратаку. Обстановка была тяжелой. Алек
сандра сама легла за пулемет и отсекла пехоту против
ника от танков. В этом бою она погибла смертью храбрых.
Коммунистка Александра Окунева награждена орденами
Ленина, Красной Звезды и медалью «За отвагу». Отважно
действовала и ее сестра Ася Акимова. Начала службу
она с подносчика патронов, но вскоре стала мастером
пулеметного дела. В бою за деревню Ностаново, когда
первый номер пулеметного расчета был ранен, Ася заме
нила его и весь день вела огонь по врагу. Позднее Ася
освоила и снайперское дело. Свыше 10 гитлеровских сол
дат убила девушка из снайперской винтовки. В 1943 г.
Ася Акимова была удостоена ордена Красной Звезды 196.
Смелость и находчивость проявила и пулеметчица
282-го стрелкового полка 69-й армии 3-го Украинского
фронта Елена Лосева. 9 июля 1943 г. подразделение,
в котором служила Лена, вступило в бой с врагами. Это
был трудный день: на всем участке дивизии немцы пред
приняли одну за другой восемь ожесточенных атак. Пу
леметный расчет, в котором Лосева была подносчиком
патронов, вел беспрерывный огонь. Едва девушка успе
вала поднести боеприпасы, как ей вновь приходилось бе
жать на патронный пункт. Вернувшись с очередной но
шей, Лена увидела, что пулемет молчит, а ее боевые
товарищи лежат неподвижно. В это время и немцы стали
подбираться к переднему краю. Лосева бросилась к пуле
мету — он не работал. Наскоро осмотрев его, она устра
нила перекос патронов. Пока Лена устраняла задержку,
гитлеровцы подошли совсем близко. Вот они поднялись
196 А р х и в
Ж енщ ины

МО СССР, ф.
в солдатских

208, оп. 2542, д. 18, л . 93; В.
ш и н е л я х , с т р . 112, 116, 117.

С. Мурманцева.

и во весь рост пошли к нашим окопам. Уже полетели
вражеские гранаты и раздались крики: «Русс, сдавайся!»
Еще минута промедления — и гитлеровцы набросились
оы на Лосеву. Но пулемет заработал и, сраженные пуле
метной очередью, падали фашисты. Оставшиеся в живых
попытались ползком подобраться к пулемету, но меткие
очереди, посланные пулеметчицей, настигали гитлеровских
автоматчиков. Только в этом бою огнем своего пулемета
Елена Лосева истребила более 30 гитлеровцев. А в одночасовом бою под Харьковом она уничтожила около 80 фа
шистских солдат и офицеров 197.
Умело сочетали девушки обязанности военного специа
листа с общественно-политической деятельностью. Мно
гие из них являлись примерными вожаками и воспитате
лями армейской молодежи. Таким храбрым воином и уме
лым вожаком молодежи была комсорг 1-го стрелкового
батальона^463-го стрелкового полка 118-й Мелитопольской
стрелковой дивизии 28-й армии 4-го Украинского фронта
мл. лейтенант Мария Батракова. Придя на фронт в каче
стве медицинской сестры, ленинградка М. С. Батракова
в совершенстве овладела пулеметом и автоматом. Воен
ные подвиги Марии Степановны Батраковой отмечены ор
денами Красного Знамени, Красной Звезды, несколькими
медалями. 19 марта 1944 г. ей было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
Хорошо вела она и воспитательную работу с молоде
жью своего батальона. Пламенным словом, личным при
мером отваги в бою Мария сплачивала и воодушевляла
молодежь. За три месяца работы ее комсоргом в комсо
мол было принято 126 молодых воинов этого батальона,
а 32 лучших комсомольца были рекомендованы в партию.
47 комсомольцев организации, которой руководила Мария
Батракова, были награждены орденами и медалями Совет
ского Союза 198.
Гордостью комсомола являлись автоматчицы — комсо
мольские вожаки 88-й Витебской стрелковой дивизии 3-го
Украинского фронта Ольга Козорог, Анна Никандрова
и Александра Постольская. Комсорг батальона Алек
сандра Постольская в боях за город Ярцево Смоленской
197 А р х и в МО СССР, ф. 32, оп. 11310, д. 40, л. 94; д. 82, л. 167; д. 61,
л. 9Ь.
198 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11 289, д. 598, л. 141; В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 117—118.

области возглавила в трудную минуту атаку батальона
и обеспечила выполнение боевого задания командования.
В этих ожесточенных боях-Шура погибла смертью храб
рых, но до конца выполнила свой долг перед Родиной.
Командование высоко оценило подвиг отважной девушки,
посмертно наградив ее орденом Отечественной войны I сте
пени 199.
Орденами Отечественной войны I и II степени и ме
далью «За отвагу» была удостоена комсорг 426-го стрелко
вого полка этой же дивизии ст. лейтенант Анна Никандро
ва. Работая комсоргом, она сумела вырастить самую
многочисленную и боеспособную комсомольскую органи
зацию в дивизии. Подавая личный пример отваги и му
жества, старший лейтенант Никандрова воодушевляла
молодых бойцов на подвиги. Не случайно все комсомольцы
ее организации были награждены орденами и медалями
Советского Союза. Своего вожака они привыкли видеть
всегда впереди, бодрой, смелой, а в трудные минуты
борьбы с врагами Родины — решительной и отважной. Так
было и в дни тяжелых боев за освобождение советской
Белоруссии. Комсорг Никандрова появлялась там, где
было труднее всего. Однажды в самый разгар боя рота
залегла. На своем пути она встретила сильные укрепления
противника и ров, полный воды. Эта задержка угрожала
боевому успеху. Надо было немедленно сделать реши
тельный бросок вперед и атаковать врага. В цепи на
ступающих бойцов появился комсорг полка Анна Ни
кандрова. Встав во весь рост с поднятым в правой руке
автоматом, она крикнула: «Орлы мои, вперед!» Все бойцы
бросились за ней. Но враг оказывал яростное сопротивле
ние. Бой продолжался весь день. В этот день в траншей
ном бою огнем своего автомата Анна уничтожила 10 гит
леровцев. В сражении с гитлеровцами отважная патриот
ка пала ^смертью героя 20°. Президиумом Верховного Со
вета СССР ей посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза201*.
Узнав о гибели своего вожака, комсорг батальона того
же полка Ольга Козорог бросилась вперед с возгласом:
«1 оварищи комсомольцы и молодые воины, отомстим гит
199 Архив МО СССР, ф. 241, оп. 2656, д. 190, л. 30-31; ф. 32,
оп. 11310, д. 40, л. 85—86.
200 А р х и в МО СССР, ф. 241, оп. 2656, д. 190, л. 31.
291 См. «Героини». Очерки о женщинах — Героях Советского
Союза, вып. 2, стр. 55.

леровским палачам за Аню Никандрову! Смерть немецким
оккупантам!» Личный состав батальона, воодушевленный
горячим призывом девушки, бросился вперед, заняв пер
вую, вторую, а затем и третью вражеские траншеи. Враг
был отброшен. Ольга Козорог сражалась так же самоот
верженно п умело, как и ее подруга. Своим примером она
воодушевляла н воспитывала молодых воинов.
Так, вместе с воинами-мужчннами советские патриотки
сражались за освобождение от гитлеровских оккупантов
Крыма, Украины и Белоруссии.
Активное участие принимали они в сражениях с гит
леризмом и на других фронтах Отечественной войны,
в освобождении народов прибалтийских советских респуб
лик, в полном изгнании оккупантов с советской земли.
4. В ЗАВЕРШАЮЩИХ
БОЯХ С ФАШИЗМОМ

Мужество и отвагу продемонстрировали женщины-вои
ны и на завершающем этапе Великой Отечественной вой
ны. 1418 дней шли они по фронтовым дорогам, преодоле
вая все трудности и невзгоды военной жизни, восхищая
своим мужеством и выносливостью, воодушевляя молодых,
малоопытных солдат.
На подступах к Берлину встретила День Победы танкистка 41-й танковой бригады, участница сражений за
Смоленск, Яссы, Будапешт Герой Советского Союза
И. Н. Левченко. От Ленинграда до Одера с боями прошла
механик-водитель 220-й Отдельной Гатчинской танковой
бригады ст. сержант Валентина Грибалева, принимавшая
участие в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении
Советской Эстонии, Польши, в боях за Кюстрин. На пути
к Берлину в одном из сражений танкистка Грибалева
геройски погибла. Боевые дела ленинградки В. А. Грнбалевой были отмечены орденами Красного Знамени, Оте
чественной войны I степени и несколькими медалями 202.
В Берлине закончила свой боевой путь отважная тан
кистка 48-й танковой армии В. П. Безрукова, оставив на
одной из колонн рейхстага свою роспись. А ленинградка
О. Д. Паршонок-Сотннкова на ИС-122 вместе с танкистами
231-го танкового полка прорыва резерва Верховного Глав202 См. В. С. Мурманцева.
стр. 123—124.
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ного Командования прикрывала пехотинцев, штурмовав
ших последний оплот фашизма — рейхстаг. В берлинской
операции Ольга Паршонок 4 раза ходила на таран против
«тигров» и «фердинандов» 203.
В последних ударах по фашистской армии кроме тан
ков, самолетов и артиллерии было применено новое стра
тегическое «оружие» — прожекторы, расчеты которых со
стояли в основном из девушек. Советские патриотки гор
дились своим участием в этом важном и ответственном
поручении командования. Яркими лучами их прожекто
ров враг был ослеплен и пришел в замешательство, и, пока
гитлеровцы опомнились от мощного светового удара, наша
артиллерия и тяжелые танки прорвали оборону против
ника, а пехотинцы пошли в атаку. Вместе с прожектористкамп в выполнении этой исторической операции ак
тивное участие принимали и 40 девушек-снайперов из
роты Нины Лобковой, роты, которая освобождала Кали
нинскую ооласть, советскую Прибалтику, Померанию, на
счету которой 3112 истребленных гитлеровцев 204.
В боях за Берлин закончили свой боевой путь Герои
Советского Союза гвардии ст. сержант медицинской служ
бы В С. Кащеева и гвардии ст. сержант медицинской
службы Л. С. Кравец. В Берлинском сражении Л. С. Кра
вец получила пятое ранение и День Победы встречала
в госпитале 205.
Беспримерный подвиг на завершающем этапе войны
совершила студентка Московского учительского института
иностранных языков, который затем влился в Москов
ский Государственный педагогический институт ино
странных языков имени Мориса Тореза, 3. П. СтепановаСерова. За годы войны Зинаида Петровна не раз
отличалась смелостью, находчивостью и бесстрашием.
Еще на Волховском фронте 3. ГГ Степанова зарекомендо
вала себя не только хорошим переводчиком разведотдела,
но и превосходным информатором, смелым и находчивым
разведчиком. Такие качества проявила она во время про
рыва вражеской обороны под Новгородом в январе 1944 г.
203 См. «Красная звезда», 8 сентября 1945 г.; Г. Н. Голиков Бес
смертие народного подвига. М., 1970, стр. 3; В. С. Мурманцева.
Женщины в солдатских шинелях, стр. 129.
204 См. «Военное обучение», 15 сентября 1945 г.
См. Е. Володин, Л. Радченко. Парторг роты. — «Героини».
Очерки о женщинах — Героях Советского Союза, вып. 1, стр 303—
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Немало ярких эпизодов в биографии разведчицы Степа
новой. В августе 1944 г. во время освобождения Эстонии
в трудную минуту боя старший лейтенант Степанова
возглавила контратаку советских бойцов; будучи тяжело
раненной, она не оставила поле сражения, продолжала ве
сти огонь из автомата до конца боя 206. Особенно отличи
лась 3. П. Степанова в боях за Берлин. В ночь с 31 марта
на 1 апреля 1945 г. в районе Луков на Одере переводчи
ца разведотдела 52-й гвардейской Рижской стрелковой ди
визии гвардии старший лейтенант Степанова под ливнем
огня противника пробралась к группе разведчиков, захва
тившей контрольного пленного. И там на поле боя под
ураганным пулеметно-минометным и артиллерийским ог
нем она, опросив пленного, обобщила полученные важные
данные о противнике и доложила о них командованию.
Благодаря этим данным дивизия с ходу форсировала Одер
и получила возможность успешно развивать дальней
шее наступление 207.
2
мая 1945 г., когда война практически завершалась
победой Советских Вооруженных Сил, па участке 52-й
гвардейской Рижской стрелковой дивизии враг оказывал
яростное сопротивление. Обе воюющие стороны несли по
тери. В штаб дивизии пришел немецкий гражданин, ко
торый возмущался бессмысленным кровопролитием и
просил послать представителей дивизии, чтобы догово
риться с немецким командованием «о прекращении бе
зумства». Рискуя жизнью, переводчица 3. П. Степанова
добровольно вызвалась поехать в штаб командования
Берлинской группировки войск, чтобы убедить гитлеров
цев в необходимости немедленного прекращения бессмыс
ленного сопротивления. Проводить старшего лейтенанта
Степанову вызвался радист штаба дивизии Семен Калмы
ков и офицер штаба. Много препятствий встретили совет
ские парламентеры на своем пути. Только благодаря на
стойчивости и храбрости гвардии старший лейтенант Сте
панова проникла в подземный немецкий штаб и добилась
встречи с эсэсовскими генералами. Вручив одному из них
письменное требование командования своей дивизии,
Степанова стала горячо убеждать его в необходимости
дать указание о прекращении огня, но тот ответил отри
206 Архив МО СССР, ф. 14, СК, оп. 63520, д. 16, л. 49; 3-я Ударная ар
мия, оп. 4335, д. 20, л. 3.
207 Архив МО СССР, 3-я Ударная армия, оп. 433э, д. 20, л. 3.

цательно 208. Настойчивость разведчицы и здравый смысл
победили. Эсэсовские главари пошли на капитуляцию.
Так в результате личной храбрости и огромных усилий
отважная разведчица добилась от командования Берлин
ской группы войск прекращения огня и добровольной
сдачи в плен.
В штаб 52-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии
старший лейтенант Степанова, наши парламентеры при
везли целую группу сдавшихся немецких генералов и
90 офицеров. Личные заслуги старшего лейтенанта Сте
пановой в этой капитуляции немецких генералов и офи
церов были очень велики 209.
Примечательно, что советские женщины-воины не
только дошли до Берлина, не только сражались на его
улицах и площадях, но и водружали над ним наш совет
ский красный флаг. Это было сделано руками коммуни
стки А. В. Никулиной.
Анна Владимировна прошла почти 5000 км трудного
военного пути. С августа 1941 г. она работала комиссаром
эвакогоспиталя № 2169, затем училась и успешно закон
чила Ростовское военно-политическое училище. С ноября
1942 г. и до конца войны служила в качестве старшего
инструктора политотдела и секретаря партийной комиссии
9-го стрелкового корпуса, который в конце войны входил
в 5-ю Ударную армию 1-го Белорусского фронта. С 9-м
корпусом Анна Владимировна участвовала в освобождении
Северного Кавказа, Донбасса, в форсировании Днепра,
Днестра, во взятии крепости Бендеры, в прорыве линии
фронта южнее Варшавы и в сражениях за Берлин. Высо
кий отзыв ратным подвигам майора Никулиной дало ко
мандование 9-го стрелкового Бранденбургского краснозна
менного ордена Суворова корпуса. Во время наступатель
ных действий наших войск майор Никулина всегда нахо
дилась непосредственно в боевых порядках соединений,
помогая партийным организациям и политработникам
в налаживании партийно-политической и агитационной
работы. Своим примером она воодушевляла бойцов, вселяя
веру в скорую победу над врагом. «...Во время боя за
овладение городом Берлин майору Никулиной было
лично поручено водружение корпусного знамени Победы
над Берлином». Достичь мрачного трехэтажного здания
20й См. «Комсомольская правда», 9 мая 1966 г.
209 Архив МО СССР, ф. ГУК, оп. 690306, д. 2180, л. 130.

рейхсканцелярии, на которое предстояло водрузить знамя
корпуса, было нелегко. Когда наши артиллеристы открыли
всесокрушающий огонь, а пехота пошла в атаку, майор
Никулина с группой бойцов из шести человек бросилась
вперед. На пути к цели двое бойцов из ее группы были
убиты, а один тяжело ранен. Под ливнем огня майор
Никулина, связист Петренко и ефрейтор Васильев про
должали двигаться вперед. Преодолевая метр за метром,
в кровь изодрав руки и ноги, добрались они до цели. По
развалинам взобрались на верх здания. Расстегнув кожа
ную куртку, майор Никулина достала красное полотнище,
которым она была опоясана, и с помощью товарищей при
крепила его к металлическим штырям. Так с 1 на 2 мая
1945 г. еще одно знамя Победы взвилось над черным
штабом гитлеровцев, знамя, водруженное коммунисткой
А. В. Никулиной. Ратные подвиги А. В. Никулиной были
отмечены четырьмя боевыми орденами и шестью медаля
м и210*. В личном деле майора Никулиной записаны 10 бла
годарностей, объявленных в приказах Верховного Глав
ного Командования. Фотопортрет отважного воина и слав
ной патриотки экспонируется в Центральном музее
Советских Вооруженных Сил.
В многолетней и ожесточенной борьбе с войсками гит
леровской Германии и ее сателлитами отстаивали совет
ские женщины-воины честь и независимость своей Роди
ны, свободу и счастье советских людей.
Большой вклад внесли советские женщины в освобож
дение народов Европы и Азии, попавших под иго герман
ского фашизма и японского милитаризма.
Изгнав немецко-фашистских захватчиков с родной
земли, войска Красной Армии, в рядах которых были
тысячи женщин, помогли народам Европы обрести мир и
свободу.
В Великой Отечественной войне Советского Союза, но
сившей освободительный, справедливый характер, реша
лись задачи не только защиты советской территории,
революционных завоеваний советского народа, его нацио
нальной культуры н государственности, по и задачи осво
бождения народов Европы, стонавших под игом оккупации
гитлеровской Германии, задачи полного уничтожения
фашизма.
210 См. «Московская правда», 8 марта 1966 г.; Архив МО СССР (лич
ное дело майора Никулиной А. В. № 0537912).

Коммунистическая партия и Советское правительство
еще в начале войны предвидели, что справедливая и ос
вободительная война Советского Союза за свободу и
независимость нашего народа сольется в единый поток
с борьбой всех народов Европы, попавших под иго чуже
земных поработителей. Это предвидение полностью оправ
далось. Антифашистское двнженйе Сопротивления наро
дов Европы стало боевым союзником Красной Армии в
борьбе за разгром гитлеровской Германии и ее сателлитов.
Советские воины с честыо выполнили свою освободи
тельную миссию в Великой Отечественной войне и по
праву завоевали любовь и признательность народов. В
выполнении священной освободительной миссии советские
женщины-бойцы и партизанки принимали самое непо
средственное и активное участие. .Многие советские жен
щины служили в Армии Людовой Польши, в рядах пат
риотических сил Албании, Болгарии, Венгрии, Югославии,
Чехословакии. Они принимали участие в народном Сопро
тивлении и партизанском движении.,
О
том, сколь активно боролись советские женщины
за освобождение народов Европы, красноречиво говорят
их награды. За самоотверженную борьбу и отвагу, прояв
ленную в освобождении от фашизма народов Болгарии,
Венгрии, Польши, Чехословакии, Югославии и других
стран, свыше 650 советских женщин получили правитель
ственные награды этих стран. Орденами и медалями
Народной Республики Болгарии награждены 21 советская
женщина, Социалистической Федеративной Республики
Югославии — 42, Чехословацкой Социалистической Рес
публики— 125, Польской Народной Республики — 444215
Свыше 300 советских патриоток получили от двух до пяти
наград Польской Народной Республики. Например, стар
ший сержант Н. П. Бровкина награждена польскими ор
денами «Крест Заслуги», «Бронзовый Крест Заслуги»,
«Серебряный Крест Заслуги» и медалью «За Победу и
Свободу». Начальник артвооружения 6-го минометного
полка Войска Польского майор технической службы
Е. Ф. Анашкина награждена орденом «Бронзовый Крест
Заслуги», двумя орденами «Серебряный Крест Заслуги»
и двумя медалями. А заместитель командующего артилле
рии по артснабжению 1-й Польской армии инженер-пол
ковник А. Э. Приставко награждена орденами «Возрожде211 См. В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 144.

ние Польши» IV класса, «Крест Грюнвальда» III класса,
«Золотой Крест Заслуги» и тремя медалями. Вручая
москвичке А. В. Соловьевой польский орден «Крест Грюн
вальда», Александр Завадский говорил: «В вашем лице
награждаются все женщины СССР, которые в тяжелых
условиях войны ковали победу Советской Армии на фрон
тах и в тылу» 212.
Немало ярких страниц вписали женщины-бойцы в ос
вободительную миссию Красной Армии и советских пар
тизан, многие из них при освобождении народов Европы
погибли смертью храбрых.
В боях за Белград погибла украинская девушка, уча
стница боев в Испании и Финляндии, заместитель коман
дира 1-го батальона 1-й гвардейской танковой бригады
гвардии капитан А. Г. Самусенко213.
Разведчица-радистка штаба 4-го Украинского фронта
А. К. Полякова (Новикова) в марте 1945 г. в составе
партизанского десанта была выброшена на территории
Пельгжимовского района в селе Мних, в Чехословакии.
Десантники соединились с чешской партизанской группой
и успешно выполнили задание. Это был 4-й десант
А. К. Поляковой в тыл противника. За образцовое выпол
нение боевых заданий командования А. К. Полякова на
граждена двумя орденами Красной Звезды, орденом Оте
чественной войны II степени и несколькими боевыми
медалями. А в 1963 г. к наградам советской разведчицы
прибавилось еще две награды чехословацкого правитель
ства — «Партизанский знак» и орден «Военный Крест» 214.
В освобождении польского и чехословацкого народов
принимали участие партизаны супруги Фрида и Изатулла
Насрулаевы. Отряд, в котором они воевали, встретил
День Победы под Прагой. Среди боевых орденов ветера
нов есть и почетные знаки чехословацких партизан. Сей
час Насрулаевы живут и трудятся на родине Изатуллы —
в селении Кусарчай Азербайджанской ССР. В их друж
ной семье воспитывается шестеро детей. До сих пор
супруги Насрулаевы поддерживают добрые отношения
с боевыми друзьями из Чехословакии215.
212 См. «За Москву, за Родину!». Сборник, стр. 220—221; В. С. Мурманцева. Женщины в солдатских шинелях, стр. 145.
213 См. А. X. Бабаджанян, Н. К. Попелъ и др. Люки открыли в Бер
лине. М., 1973, стр. 271.
214 См. «Труд», 14 июля 1963 г.
215 См. «Красная звезда», 14 декабря 1971 г.

В освобождении народов Австрии, Венгрии, Польши,
Чехословакии и Германии активное участие принимала
ленинградка-снайпер, инструктор снайперского дела стар
ший лейтенант О. Я. Кальницкая216.
Большой вклад внесли советские патриотки и в раз
гром японских милитаристов, в освобождение народов
Китая п Кореи. Активное участие в освобождении Кореи
принимали девушки — воины Тихоокеанского флота. Мно
гие из них отличились на поле боя.
Елена Чернюк, комсомолка-активистка, служила пи
сарем штаба батальона. Но когда в ходе жестокого сраже
ния из строя вышли многие санитары, Лена стала рабо
тать за санинструктора. В боях в Корее Лена Чернюк
15 раз ходила в атаку, вынесла с поля боя 40 раненых со
ветских воинов. Ее каска пробита в двух местах. За рат
ные подвиги, проявленные при освобождении Кореи,
Елена Чернюк награждена двумя орденами Красного Зна
мени 217.
В боях за освобождение Кореи геройски погибла мед
сестра, санинструктор 355-го отдельного батальона мор
ской пехоты старший матрос Мария Цуканова. Когда
медработники роты лейтенанта Осокина вышли из строя,
в роту была направлена Мария Цуканова. Под непрекращающимся огнем противника она оказывала раненым
первую помощь, выносила их с поля боя. Только за два
дня боев она вынесла 52 раненых. В неравном поединке
она погибла. Когда враг был оттеснен, подруги Маши Цука
новой нашли ее тело и на руках подняли его на вершину
сопки. Там под салют из автоматов похоронили ее в брат
ской могиле вместе с другими советскими воинами.
25 августа 1945 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Марии Никитичне Цукановой было посмерт
но присвоено звание Героя Советского Союза. Отважная
советская патриотка навечно зачислена в списки личного
состава военно-морского госпиталя Тихоокеанского фло
та, на территории которого воздвигнут памятник славной
дочери нашей Родины.
Прошли десятилетия, отделяющие нас от тех тяжелых,
но победных лет, а память народная хранит имена своих
героинь, славит их подвиг. Родина, партия, народ помнят
216 См. Г. Д. Кривич. Женщины-снайперы Ленинграда, стр. 14.
217 См. «Комсомол Краснознаменного Тихоокеанского флота». Сбор
ник. Владивосток, 1970, стр. 156.

о своих отважных дочерях, о том, как много сделали они
для победы.
На приеме девушек-воинов, устроенном ЦК ВЛКСМ
26 июля 1945 г. по случаю демобилизации их из Красной
Армии и Военно-Морского Флота, Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР М. И. Калинин сказал,
что Советская Родина, Коммунистическая партия и Ле
нинский комсомол не только с почестями встречают своих
героинь-победительниц, но и окажут им всяческую помощь,
проявят о них отеческую заботу. Это внимание и забота
будет достойной, заслуженной, так как «...вы сделали
большое, великое дело»... «Равноправие женщин в нашей
стране существует с первых дней Октябрьской револю
ции. Но вы завоевали равноправие женщины и еще в од
ной области — в непосредственной защите своей Родины
с оружием в руках. Вы завоевали равноправие женщины
на таком поприще, на котором она до сих пор так непо
средственно еще не выступала» 218.
И Родина по достоинству оценила ратные подвиги
своих отважных дочерей, окружила их вниманием и забо
той. За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками свыше 150 тыс. женщин награждены бое
выми орденами и медалями. Многие из них получили по
нескольку боевых наград. 200 женщин награждены од
ним-двумя орденами солдатской Славы, а четыре патри
отки стали полными кавалерами ордена Славы219.
86 отважным патриоткам присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Многие женщины-воины были награж
дены орденами и медалями уже после войны за подвиги,
совершенные в годы Великой Отечественной войны. 40
женщин были удостоены звания Героя Советского Союза
также в послевоенный период. 18 из них это звание было
присвоено посмертно 22°.
Советская общественность, молодежные организации,
красные следопыты, идущие по следам боевой славы на
шего парода, открывают все новые имена героинь Отече
ственной войны, создают им памятники.
218 М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании.
стр. 445—446.
219 См. «Работница», 1970, № 5 (передовая).
220 Подсчитано по данным ГУК МО СССР.

М., 1958,

Никогда не победят того народа, в кото
ром рабочие и крестьяне в большинстве
своем узнали, почувствовали и увидели, что
они отстаивают свою, Советскую власть —
власть трудящихся, что отстаивают то дело,
победа которого им и их детям обеспечит воз
можность пользоваться всеми благами куль
туры, всеми созданиями человеческого труда.
В. И. Ленин.

глава тре ть я

БОРЬБА СО ВЕТСКИ Х Ж ЕНЩ ИН
ПРОТИВ О К К У П А Н Т О В
В ТЫ Л У В Р А Г А
1. в дни
СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Партизанское движение в годы Великой Отечественной
войны являлось важной составной частью борьбы совет
ского народа против гитлеровской Германии, одной из
наиболее активных форм участия широких народных
масс в разгроме иноземных захватчиков. Это было по
истине всенародное движение, порожденное справедли
вым характером войны, стремлением защитить социали
стические завоевания, честь и независимость Родины Со
ветов.
Поднимая советский народ на партизанскую борьбу,
Коммунистическая партия руководствовалась учением
марксизма-ленинизма. В ряде своих работ В. И. Ленин
творчески развил положения марксизма по вопросам ор
ганизации и ведения партизанской войны, показал ее
закономерный характер, ее роль и место в освободитель
ном движении. К партизанской войне В. И. Ленин отно
сил все действия народа, направленные на подрыв воен
ной и экономической мощи противника, на срыв всех его
мероприятий 1.
Вот почему в программе борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками, изложенной Коммунистической пар
тией и Советским правительством в директиве СНК СССР
1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза» т V
кн. 1. М., 1970, стр. 253.
’ ' ’

и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г .2, столь важное место
отводилось и партизанскому движению в оккупированных
врагом районах. Партия призывала оставшихся в тылу
врага советских людей создавать партизанские отряды и
диверсионные группы, разжигать партизанскую войну
всюду и везде, взрывать мосты, портить телеграфную и
телефонную связь противника, поджигать склады, соз
давать невыносимые условия для врага и всех его пособ
ников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия3.
Советские люди, оказавшиеся на территории, оккупи
рованной врагом, а также бойцы, командиры и политра
ботники Красной Армии и Флота, попавшие в окружение,
вступили в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами.
Они всеми силами и средствами стремились помочь совет
ским войскам, сражавшимся на фронте, оказывали сопро
тивление гитлеровцам. И уже эти первые их действия
против гитлеризма носили характер партизанской войны.
В специальном постановлении ЦКВКП(б) от 18 ию
ля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу вражеских
войск» партия призвала республиканские, областные,
краевые и районные партийные организации возглавить
организацию партизанских формирований и подполья,
«всемерно помогать созданию конных и пеших партизан
ских отрядов, диверсионных истребительных групп, раз
вернуть сеть наших большевистских подпольных органи
заций на захваченной территории для руководства всеми
действиями против фашистских оккупантов» 4.
30 мая 1942 г. Государственным Комитетом Обороны
при Ставке Верховного Главнокомандования был образо
ван Центральный штаб партизанского движения, началь
ником которого был назначен первый секретарь ЦК
КП (б) Белоруссии П. К. Пономаренко. В это же время
партизанские штабы были созданы и при военных сове
тах фронтов5.
2 См. «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне
(Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Документы и материалы. М., 1970, стр.
41-43.
3 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», т. У,
кн. 1, стр. 253.
4 «Коммунистическая партия в Великой Отечественной вотше
(Июнь 1941 г. — 1945 г.)». Докумептьт и материалы, стр. 50.
5 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941—1945», т. 2. М., 1961, стр. 476.

Коммунистическая партия, возглавив борьбу совет
ских партизан, придала ей широкий размах, организован
ный характер, подняла ее боевую активность и результа
тивность. ЦК партии неоднократно указывал на необхо
димость использования всех форм и методов борьбы пар
тизан, на вовлечение в эту борьбу самых широких слоев
населения нашей страны. По призыву Коммунистиче
ской партии и Советского правительства сотни тысяч
коммунистов и беспартийных, сынов и дочерей Родины
пошли в леса, чтобы разжечь пламя народной войны про
тив немецко-фашистских захватчиков.
Важнейшими формами партизанской борьбы в годы
Отечественной войны являлись такие, как вооруженная
борьба партизанских формирований, подпольных групп и
организаций, создаваемых в городах и крупных населен
ных пунктах, и массовое сопротивление населения меро
приятиям оккупантов. Все эти формы борьбы были тесно
связаны между собой, обусловливали и дополняли одна
другую. Вооруженные партизанские отряды широко ис
пользовали методы работы и силы подполья для боевых
действий. В свою очередь подпольные боевые группы и
организации в зависимости от обстановки часто перехо
дили к открытым партизанским формам борьбы.
Совместные усилия партизан и подпольщиков венчали
собой всенародную войну в тылу оккупантов. Они явля
лись решающей силой в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Если бы движение Сопротивления не со
провождалось вооруженным выступлением партизан и
подпольных организаций, то народный отпор немецкофашистским захватчикам не имел бы такой силы и мас
совости, какую приобрел он в годы минувшей войны.
Сопротивление оккупированного населения нередко
сопровождалось диверсионной деятельностью, присущей
партизанам и подпольщикам6. Массовое сопротивление
советских граждан фашизму, его оккупационному режиму
было направлено на то, чтобы оказать помощь партизан
скому движению, создать для борьбы вооруженной части
советских людей наиболее благоприятные условия.
Повседневное внимание и огромная организаторская
работа Центрального Комитета нашей партии и местных
партийных органов обеспечили вовлечение в партизанское
6 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», т. V,
кн. 1, стр. 254.

движение широких масс населения. Партизанская война
в тылу врага разгорелась с огромной силой, слилась с ге
роической борьбой Красной Армии на фронтах Отечест
венной войны. Особенно большой размах приняли дей
ствия партизан во всенародной борьбе против оккупантов
в 1943—1944 гг. Если с 1941 и до середины 1942 г. в усло
виях наиболее трудного этапа войны партизанское движе
ние переживало начальный период своего развития и ста
новления, то в 1943 г., в период коренного перелома
в ходе войны, массовое партизанское движение вылилось
в форму всенародной войны советских людей против ок
купантов. Этот этап характеризуется наиболее полным
выражением всех форм партизанской борьбы, увеличением
численного и боевого состава партизанских отрядов, рас
ширением их связи с бригадами и соединениями парти
зан. Именно на этом этапе были созданы обширные пар
тизанские края и зоны, недоступные врагу, накоплен
опыт борьбы с оккупантами.
В период зимы 1943 г. и в течение 1944 г., когда враг
был разгромлен и полностью изгнан с Советской земли,
партизанское движение поднялось на новую, еще более
высокую ступень. На этом этапе в еще более широких
масштабах осуществлялось взаимодействие партизан с
подпольными организациями и наступающими войсками
Красной Армии, а также соединение многих партизан
ских отрядов и бригад с частями Красной Армии. Харак
терным в деятельности партизан на этом этапе является
нанесение партизанами ударов по важнейшим коммуни
кациям противника, в первую очередь по железным
дорогам, с целью срыва перевозок войск, вооружения, бое
припасов и продовольствия противника, недопущения увоза
в Германию награбленного имущества и советских людей.
Партизанскую войну фальсификаторы истории объя
вили незаконной, варварской, сводили к стремлению со
ветских людей отомстить оккупантам за их злодеяния.
Но жизнь опровергла их утверждения и домыслы, пока
зала ее истинный характер и цели. «Партизанские вы
ступления, — указывал В. И. Ленин, — не месть, а
военные действия». Партизанское движение вызывают к
жизни «могучие экономические и политические причи
ны» 7. Стремление советских людей отомстить оккупан

Действия вооруженных партизанских формирований яв
лялись одной из самых решающих и эффективных форм
борьбы советских партизан с оккупантами. Массовое
распространение получили выступления вооруженных сил
партизан в Белоруссии, Крыму, в Орловской, Смоленской,
Калининской, Ленинградской областях и Краснодарском
крае, т. е. там, где были наиболее благоприятные природ
ные условия. В названных районах партизанского движе
ния сражались 193 798 партизан, в числе которых было
свыше 18 тыс. женщин8.
Нелегко было женщинам-партизанкам. Но любовь к
социалистической Отчизне и ненависть к врагам Родины
помогли преодолеть все трудности и невзгоды.
Секретарь Навлинского подпольного райкома комсо
мола Брянской области, погибшая в борьбе с оккупантами,
Олимпиада Карпова в своем дневнике о партизанской
жизни писала: «Много чего пришлось перенести за 13 ме
сяцев! Как-то раз зимой я провалилась под лед в реку, и,
пока добралась до жилья, вся одежда на мне оледенела.
В другой раз мне пришлось пролежать несколько часов
в снегу, прячась от преследования гитлеровцев. Но меня
никогда не страшили ни усталость, ни трудности. Я буду
продолжать свою борьбу до конца, до победы» 9.
Характерными в этом отношении являются слова учи
тельницы, организатора и руководителя женского парти
занского отряда Т. Б. Киселевой, сказанные в беседе на

7 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т.
собр. соч., т. 14, стр. 7.

8 Подсчитано на основании данных Центрального штаба партизан
ского движения (ЦПА НМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 793, ч. 1, л. 79).
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там за насилие и жестокость было лишь дополнительным
фактором в партизанской борьбе. Народность партизан
ского движения, его закономерность, вытекающая из сущ
ности Отечественной войны, ее справедливого, освободи
тельного характера, явились важнейшим фактором побе
ды советского народа над фашизмом. Основным же ис
точником силы партизанского движения являлся совет
ский социалистический строй, любовь советского народа
к Родине, преданность ленинской партии, призывавшей
народ на защиту социалистической Отчизны.
2. В ОТРЯДАХ ПАРТИЗАН

9 «В т ы л у в р а г а » . М., 1943, с т р . 128.

встрече с американским дипломатом Девисом в январе
1944 г., устроенной ЦК ВЛКСМ:
— Могла ли я не взять оружие, когда в наш дом при
шли бандиты и подняли руки на счастье наших детей, на
наше счастье? Да, у нас целые семьи уходили в парти
заны. Было страшно, но сильнее страха была наша лю
бовь к Родине, к жизни 10.
Учительница деревни Красная свобода Суземского
района Брянской области Мария Гутарева на собрании
односельчан, где был зачитан напечатанный в «Правде»
призыв ЦК партии к народу развернуть партизанскую
борьбу в тылу врага, сказала: «Товарищи! Враг топчет
нашу землю. Враг убивает детей. Расстреливает близ
ких. Он хочет превратить нас в рабов, нас, советских лю
дей... Каждый, в ком есть хоть капля горячей крови, дол
жен драться с врагом. Записывайте меня в отряд, това
рищи партизаны» и.
В отрядах партизан сражались целые семьи советских
патриотов. Жительница Таганрога М. К. Трубарева при
шла к партизанам Таганрогского отряда вместе с дочерь
ми Валентиной, Раисой и сыном Петей. На борьбу с не
мецко-фашистскими оккупантами ушла семья колхозника
деревни Бостынь Пинской области Б. Н. Тельпука —
жена, четыре сына и пять дочерей. Бойцами партизан
ского фронта стала и семья колхозника деревни Большие
Гайбуты Городищенского района Могилевской области
Ивана Ковалевского — жена Юстиана, сыновья Иосиф,
Федор, Виктор, дочери Лидия, Елизавета, Вера и
Люба 12.
Вместе с мужем — организатором партизанского от
ряда в Краснодаре II. К. Игнатовым, с сыновьями Евге
нием и Геннадием пришла в отряд партизан и Е. И. Игна
това. В отряде она работала разведчицей. В 1943 г. Петр
Карпович был удостоен ордена Ленина, а Елена Иванов
на награждена медалью «Партизану Отечественной вой
ны» I степени. Евгению и Геннадию Игнатовым, погиб
шим при выполнении боевого задания по взрыву враже
ского эшелона на железной дороге Краснодар — Новорос

сийск, было посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза 13.
Наравне с мужчинами-партизанами женщины ходили
в бой и на выполнение боевых заданий, бдительно несли
они и караульную службу. На их плечах лежали санитар
ная служба, связь и обслуживание бытовых нужд пар
тизан.
Большое число женщин и девушек-партизанок прошло
специальную подготовку. За время войны только в Цент
ральных школах партизанского движения военную под
готовку прошли 1262 женщины14.
В рядах партизан служили женщины всех возрастов,
всех профессий и национальностей нашей необъятной
страны. На защиту социалистической Отчизны поднялись
русские, украинки, белоруски, казашки и киргизки, турк
менки и узбечки, татарки и калмычки — все, кому дороги
были мир, свобода и счастье. Воспитанные Коммунисти
ческой партией в духе безграничной преданности социа
листической Родине, они становились в ряды партизан
сознательно, по доброй воле и отдавали все свои силы,
а когда было нужно, то и жизнь священному делу борьбы
за освобождение Родины. История хранит сотни имен
женщин-партизанок, которые своим патриотизмом, отва
гой и преданностью делу социализма навеки прославили
Родину социализма, партию Ленина, советский народ.
Немалую силу представляли женщины не только по
активности борьбы с оккупантами, но и по своей числен
ности. По учетным данным Центрального штаба парти
занского движения на 1 января 1944 г., из 287 453 совет
ских патриотов, участвовавших в партизанской борьбе,
женщин было 26 707 человек15, а в отдельных отрядах
они составляли четвертую часть партизан 1б.
Особенно много женщин (около 7 тыс., что составляло
16% к общему числу партизан республики) сражалось
в партизанских отрядах Белоруссии. Только в рядах пар
тизан Вилейской области вели борьбу с оккупантами свы
ше 800 женщин и девушек. Свыше 2,5 тыс. женщин вели
борьбу против оккупантов в рядах смоленских партизан.

10 См. И. Борисов. Покуда сердце бьется. М., 1972, стр. 89—91.
11 См. «Партизанские были». М., 1965, стр. 190.
12 См. Г. Гофман. Герои Таганрога. — «Над страною гремела гроза».
Очерки. Ростов, 1972, стр. И; ЦГАНХ СССР, ф. 7486, оп. 4, ед. хр.
703, л. 78—86; «Исторический архив», 1962, № 6, стр. 67.

13 ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 793, ч. 1, л. 52.
14 Там же, л. 36.
15 Там же, л. 79.
16 ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 784, л. 78; «Великая Отечественная
война Советского Союза 1941—1945 гг.». Краткая история. М., 1965,
стр. 596-597.

При активном участии женщин — партизан и подполь
щиц на земле Белоруссии было истреблено около 500 тыс.
немецко-фашистских захватчиков 17.
Пример самоотверженной борьбы с оккупантами пока
зали партизанки Подмосковья. Известно, что в числе ак
тивных участниц партизанского движения в оккупиро
ванных районах Московской области было 150 женщин 18.
Сотни других патриоток вели борьбу с захватчиками
в рядах партийного и комсомольского подполья.
Геройски сражались с оккупантами женщины и де
вушки Ленинградской, Псковской областей и КарелоФинской республики. В составе партизанских отрядов,
действовавших в Ленинградской области, было свыше
2 тыс. женщин и девушек. А на всем Северо-Западном
фронте их было до 5 тыс. человек 19.
Партизаны и колхозники Ленинградского партизан
ского края оказывали большую помощь советским воинам
и жителям осажденного Ленинграда. В 1942 г., в ознаме
нование 24-й годовщины Красной Армии, они отправили
ленинградцам 223 подводы с продовольствием. Женщиныпартизанки нагружали подводы, собирали и готовили по
дарки жителям и защитникам осажденного Ленинграда.
30 женщин было среди возчиков, много их было и в сос
таве делегации, которая везла защитникам города Ленина
послание от 3 тыс. партизан и колхозников партизан
ского края20.
Ленинградские партизанки-подпольщицы А. В. Петро
ва и 3. М. Портнова были удостоены звания Героя Со
ветского Союза.
В 1942—1943 гг. более 300 женщин и девушек вели
борьбу с оккупантами в составе партизанских отрядов
Советской Карелии21.
17 См. «Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы
Великой Отечественной войны». Сборник документов и материалов,
т. I. Минск, 1967, стр. 22; И. Климов, Н. Граков. Партизаны Виленгцины. Минск, 1970, стр. 342—352; П. И. Курбатова. Смоленская
партийная организация в годы Великой Отечественной войны,
стр. 91; «Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы
Великой Отечественной войны». Сборник документов и материа
лов, т. 1, стр. 23.
18 См. «Битва за Москву». Сборник воспоминаний. М., 1966, стр. 433.
19 ЦПА НМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 793, л. 79; ед. хр. 89, л. 70.
20 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941—1945», т. 2, стр. 352.
21 ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 793, л. 79.

Свыше 4 тыс. женщин было и в 54 партизанских от
рядах Орловщины, сражавшихся в Брянских лесах. В Алтуховском отряде было 185 партизанок, а в составе бригады
«Смерть немецким оккупантам» действовал отряд имени
Н. К. Крупской, состоявший из женщин22. Партизаны
Орловщины, удерживавшие в тылу врага 490 населенных
пунктов, где действовали законы Советской власти и ра
ботали колхозы, внесли огромный вклад в дело борьбы
с оккупантами.
Большой вклад в борьбу с оккупантами внесли жен
щины и девушки, работавшие в разведке партизанских
формирований. Нелегкой была эта работа, связанная с не
вероятными трудностями и повседневным риском для
жизни.
Символом бесстрашия и отваги партизанских развед
чиц стало имя московской комсомолки Зои Космодемьян
ской, удостоенной высокого звания Героя Советского
Союза. О подвиге Зои Космодемьянской страна узнала
в тяжелые месяцы битвы под Москвой. 29 ноября 1941 г.
Зоя погибла со словами на устах: «Это счастье — умереть
за свой народ!» 23
В трудные для страны дни, когда враг рвался к Мос
кве, подвиг Зои был подобен подвигу легендарного Даико,
который вырвал свое горящее сердце и повел за собой
людей, освещая им путь в трудную минуту. Подвиг Зои
Космодемьянской повторили многие девушки — партизан
ки и подпольщицы, вставшие на защиту Родины. Идя на
казнь, они не просили пощады и не склоняли перед пала
чами головы. Советские патриотки твердо верили в неиз
бежную победу над врагом, в торжество того дела, за
которое они сражались и отдавали свои жизни.
Бывший секретарь Осташевского райкома комсомола
Московской области В. П. Прохорова по заданию под
польного райкома под видом племянницы (Кати) длитель
ное время проживала в доме мельника А. К. Виногра
дова, у которого размещался штаб танковой части про
тивника. Когда гитлеровцам стало известно, что в деревне
Каменке находится группа разведчиков генерала Л. М. До
ватора, и они решили послать туда 30 танков и мотопе
хоту, разведчица В. П. Прохорова сообщила о замыслах
врага секретарю Осташевского подпольного райкома пар22 См. 3. В. Самойлова. Женщины в партизанском подполье и борь
бе. — «Шли на битву партизаны». Брянск, 1972, стр. 313.
23 «Комсомольская правда», 30 ноября 1966 г.

тли А. И. Бормотову. Разведчики Доватора были преду
преждены, а все три дороги, ведущие в деревню Каменка,
заминированы. Три танка противника сразу же взорвались,
и колонна остановилась. Мотоциклист-разведчик повер
нул на другую дорогу и тоже взлетел на воздух. Тогда
гитлеровцы свернули на третью дорогу. И снова взрыв.
Остальные танки развернулись и ушли обратно. Так бла
годаря разведчице В. П. Прохоровой советские воины
были спасены, а. противнику нанесен ущерб. За этот под
виг В. Г1. Прохорова была награждена боевым орденом
Красного Знамени24.
Много раз переходила линию фронта нарофоминская
коммунистка, партизанская разведчица А. Е. Савушкина.
Немало ценных сведений о противнике добыла и доставила
она командованию партизан и Красной Армии. Это она со
общила, что в селе Елгино размещается до 200 вражеских
солдат и офицеров, а на окраине села расположилось
40 машин с оружием и боеприпасами. Ценные сведения
разведчицы были сообщены командованию 1-й гвардей
ской дивизии, и противнику был нанесен удар. 15 января
1942 г. по заданию политотдела 33-й армии коммунистка
Савушкина вновь перешла линию фронта и длительное
время в тылу врага вела политическую работу среди насе
ления Верейского и Можайского районов. Подвиги, совер
шенные А. Е. Савушкиной при защите Москвы, были от
мечены орденом Ленина и несколькими боевыми меда
лями 25.
В октябре 1941 г., когда оккупанты заняли Калинин,
секретарь Пеновского райкома комсомола Елизавета
Чайкина с 16 комсомольцами ушла в лес. Помимо при
ема по радио сводок Совинформбюро и распространения
их среди населения юные партизаны наносили оккупан
там один удар за другим. Почти каждый день жители
окрестных районов узнавали о новых диверсиях партизан.
В одной из деревень ими был разгромлен немецкий гар
низон, в другой поднят на воздух грузовик с оружием,
в третьей обстрелян немецкий патруль.
Однажды Лиза пошла в разведку вместе с 15-летним
Васей Тихомировым. Выйдя из лесу, она услышала шум
моторов. Это шли немецкие танки. По указанию Лизы
Вася побежал предупредить партизан. Танковая колонна
2* См. «Битва за Москву». Сборник воспоминаний, стр. 444—445.
25 См. Л. Н. Бычков. Партизанское движение в годы Великой Оте
чественной войны. М., 1965, стр. 131.

свернула с дороги и остановилась. Выскочив из люков,
солдаты расположились на отдых. Один из офицеров,
сбросив с себя мундир, рубашку, направился к реке умы
ваться. Вернувшийся Вася сообщил, что партизаны под
ходят. Лиза оставила его в засаде, а сама пошла к реке.
Немецкий офицер сидел на берегу и курил. В это время
раздался оглушительный взрыв, застрочили пулеметы,
захлопали винтовочные выстрелы. Швырнув папиросу,
офицер бросился к танкистам, но выпущенные Лизой
пули остановили его. Фашист упал. Благодаря находчи
вости Лизы схватка с танковой колонной закончилась по
бедой партизан. К сожалению, во время выполнения оче
редного задания по доносу предателя Т. Колосова Лиза
Чайкина была схвачена, подвергнута жестоким пыткам,
а в ноябре 1941 г. расстреляна в городе Пено26. Советское
правительство присвоило патриотке звание Героя Совет
ского Союза. Дело, начатое Лизой Чайкиной, продолжили
ее подруги по борьбе. Героическая смерть Елизаветы
Чайкиной за Родину, за свободу советского народа под
няла и привела в ряды борцов с гитлеризмом тысячи мо
лодых патриоток Калининской области, многие тысячи
девушек нашей необъятной страны.
За время борьбы с оккупантами партизанские раз
ведчики Калининской области, среди которых было не
мало женщин, доставили командованию Красной Армии
и партизан сведения о 41 немецко-фашистской дивизии,
3 бригадах, 27 отдельных полках, 79 отдельных батальо
нах, о местонахождении 132 различных складов, 35
военно-экономических предприятий, работавших на фаши
стскую армию. Разведчики нанесли на карту 8 оборони
тельных рубежей врага, захватили 187 контрольных плен
ных, 180 важнейших документов противника и совершили
46 диверсий внутри вражеских гарнизонов 27*.
Отважно действовали партизанки и других областей,
оккупированных немецко-фашистскими захватчиками.
Партизанка-разведчица Курской области Екатерина Ба
лабанова с риском для жизни много раз проникала в стан
врага и добывала для отряда ценные разведывательные
данные. В сентябре 1942 г., выполняя боевое задание, она
создала в Мало-Архангельском районе разведгруппу, ра
26 См. А. И. Еременко. Помни войну. Донецк, 1971, стр. 170—171.
27 См. 3. А. Богатырь. Партизанская борьба советского народа
в тылу врага в период Великой Отечественной войны. М., 1970,
стр. 21.

ботавшую на партизан. В октябре того же года в обста
новке блокады партизанских отрядов отважная развед
чица доставила для диверсионной группы в Курск взрыв
чатку, которой было уничтожено 5 паровозов и 22 ва
гона противника. Только благодаря добытым ею сведени
ям был предотвращен разгром карателями партизанского
отряда. Большую группу советских разведчиков-диверсантов провела она через линию фронта28.
Разведчицы Женя Луговская и Валя Надолбных явля
лись лучшими разведчицами курских партизан. В сен
тябре 1942 г., идя на выполнение боевого задания — со
вершать диверсию на железнодорожной линии, они были
схвачены полицаями. Их посадили в амбар, ио к счастью,
мины, запрятанные в буханке хлеба, не обнаружили.
Ночью девушки выломали пол амбара, пробрались на же
лезнодорожную линию и заминировали ее. Так же смело
действовала разведчица Дмитриевского отряда Вера Те
рещенко. Однажды командование отряда послало ее в раз
ведку. Кроме того, ей было поручено разыскать наших
людей и получить от них медикаменты для отряда. В пу
ти девушка попала в руки полиции и была арестована.
По дороге в Дерюгино Вера попросила позволения пере
обуться. Полицай разрешил. Незаметно взяв в горсть
песку, она бросила его в глаза полицая. Пока тот проти
рал глаза, разведчица скрылась. Выполнив задание ко
мандования, она вернулась в отряд. В октябре 1942 г. при
.выполнении очередного задания Вера Терещенко была
схвачена и казнена29.
Большой вклад в священную войну внесли партизан
ские разведчицы Смоленщины. В том, что многие боевые
операции были успешно проведены партизанами, есть
доля нелегкого труда разведчиц. Много важных дан
ных о противнике доставили разведчицы коммунистка
Д. Т. Фириченкова и комсомолка Людмила Калиновская
из партизанского полка имени XXIV годовщины Красной
Армии. В партизанском полку «13» рота разведчиков со
стояла в основном из женщин, руководимых колхозницей
Касплянского района Евдокией Карпечкиной. Отвага ко
мандира разведчиц, твердость характера, находчивость
сочетались с безграничной преданностью Родине, делу
28 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 134, л. 62.
29 См. «Курская область в период Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941—1945 гг.». Сборник документов и материа
лов, т. 1. Курск, 1960, стр. 260.

социализма и ненавистью к врагам. Разведчицей и секре
тарем комсомольской организации «13» полка партизан
работала бывший секретарь Слободского райкома комсо
мола Татьяна Кошелева, секретарем партийного бюро
этого полка работала Евдокия Семенова. Подвиг развед
чицы Ельнинского района Смоленской области Ольги
Ржевской стал легендой. Она — участница многих боевых
операций партизанского полка имени Сергея Лазо. В сра
жениях с оккупантами славная патриотка Советской Ро
дины погибла смертью героя30.
На белорусской земле смертью героя погибла 20-лет
няя москвичка, трехкратная чемпионка в горном слало
ме Любовь Кулакова.
В феврале 1942 г. Люба ушла в отряд особого назна
чения. В партизанском отряде Воропаева, состоявшем из
лыжников и действовавшем в лесах Белоруссии, девушка
была разведчицей-радисткой. Отряд лыжников-москвичей
получил задание уничтожить школу диверсантов абвера
под названием «Сатурн», находившуюся в Красном Бору.
Сначала было решено совершить на школу налет и
разгромить ее, но от этого плана пришлось отказаться.
Кругом школы враги возвели колючий забор, установили
вооруженную охрану вплоть до танков. Тогда диверсанты
решили действовать иначе. Любовь Кулакова одевалась
в крестьянскую одежду и, проходя мимо, устанавливала
знакомство с охраной. Часовые хорошо ее знали, при
выкли к ней. О своих наблюдениях радистка сообщала
в Москву. И через некоторое время «Сатурн» советскими
летчиками был поднят на воздух31. При выполнении оче
редного задания под деревней Леньки Смоленской обла
сти отважная партизанка погибла.
Подвиг Зои Космодемьянской повторила учительница,
ставшая в годы войны разведчицей партизанского отряда
«Донской казак», Екатерина Мирошникова. Много раз
ходила она на задания, переходила линию фронта, достав
ляя советскому командованию нужные данные. Но в кон
це 1942 г. при выполнении очередного задания на родном
хуторе Мигулке она была схвачена гестаповцами. Раз
ведчица была подвергнута жестоким пыткам. Враги не
30 См. 3. Д. Шведова. Так сражались партизаны в тылу врага.—
«Уходили в поход партизаны». Сборник материалов научной кон
ференции. Смоленск, 1973, стр. 210—212.
31 См. «Комсомольская правда», 4 декабря 1971 г.

получили сведений о партизанах, а лишь услышали
гордые слова: «Я — коммунистка!» 32
От рук палачей погибла тамбовская комсомолка —
партизанская разведчица Тамара Дерунец. Она проникла
в расположение вражеских войск, добыла и передала ко
мандованию Брянского фронта ценные сведения о про
тивнике. При возвращении с боевого задания гитлеровцы
схватили разведчицу вблизи поселка Тим Курской обла
сти и подвергли жестоким пыткам. Разведчица погибла,
но тайны партизан не выдала. В дневнике главаря гит
леровской контрразведки найдена такая запись: «Прошло
две недели. Мы били ее каждый день. Молчит. Из какогото абсолютно неизвестного мне материала сделаны эти
русские...» 33
Отважно действовали разведчицы, сражавшиеся в пар
тизанских отрядах и соединениях Крыма, Ставрополья и
Северного Кавказа. В августе 1942 г., когда немецко-фа
шистские войска подходили к станице Советская Орджоникидзевского края, секретарь Советского райкома ком
сомола Анна Шилина вместе с комсомольским активом
ушла в партизанский отряд. Там она была зачислена
в конную группу отряда, а позднее в группу разведчиков
отряда. Недолго сражалась с врагами Анна Шилина. Вра
жеская пуля оборвала жизнь отважной девушки. Но и
за это время она совершила не один выдающийся подвиг.
В начале октября 1942 г. по заданию командования от
ряда она возглавила группу разведчиков в количестве
пяти человек. Под покровом ночи разведчики проникли
в села Левокушское и Правокушское, где установили чис
ленность и дислокацию немецких гарнизонов, а также
узнали о готовящемся наступлении гитлеровцев на пози
ции 10-й казачьей дивизии. Затем Анна Шилина перешла
через линию обороны противника и сообщила ценные све
дения командованию Красной Армии. Наступление врагов
провалилось. За время боевых действий в отряде Анна
Шилина истребила 40 гитлеровцев, подорвала немецкий
танк, взорвала 2 автомашины. 3а. отвагу и героизм в ка
нун 20-летия победы Советского Союза над гитлеровской
Германией Советское правительство посмертно наградило

32 См. А. Агафонов. Пусть дополнят рассказ земляки. — «Над стра
ною гремела гроза». Ростов, 1972, стр. 318—324.
33 См. «Правда», 25 апреля 1968 г.

Анну Шилину орденом Отечественной войны I сте
пени 34.
Большую помощь оказывали партизанские разведчицы
воинам Красной Армии в их борьбе с оккупантами, при
ближали желанный день победы над врагом Советской
Родины. В сентябре 1942 г. по данным разведки, прове
денной под руководством и при непосредственном участии
партизанки Баксанского отряда Кабардино-Балкарии
Софьи Жанкозиевой, был совершен внезапный налет и
разгром Камепномостского гарнизона противника, где
дислоцировалось свыше 1200 солдат и офицеров гитлеров
ской танковой дивизии. Селение Каменномостское явля
лось воротами на горные пастбища, где находилась значи
тельная часть скота Кабардино-Балкарии. Кроме того, из
Каменномостска оккупанты забрасывали шпионов и ди
версантов в тыл советских войск. После тщательной раз
ведки 21 сентября в 3 часа утра Софья Жанкозиева ого
родами и садами провела партизан Б. Кодзова, Н. Бонда
ренко, В. Цыганенко и X. Багажнакова к мосту, охраняе
мому гитлеровцами. Бесшумно была снята охрана, затем
партизаны проникли в дом, где спали охмелевшие штаб
ные офицеры. Они были связаны и переданы разведчикам
2-й гвардейской дивизии 37-й армии, принимавшим уча
стие в операции. Одновременно были захвачены и штаб
ные документы. А в 4 часа утра партизанский отряд и
армейские разведчики ворвались в Каменномостское, за
бросав гранатами комендатуру, караульное помещение и
четыре общежития гитлеровцев. В это же время они подо
жгли склады с оружием, боеприпасами и продовольстви
ем, а также гараж с автомашинами. Два немецких пуле
мета, открывших огонь, были уничтожены вместе с их
расчетами. В ходе этой операции было уничтожепо
160 гитлеровцев, 6 автомашин, 2 вездехода, 2 автоматиче
ские пушки, 12 пулеметов с прислугой, взорваны казармы
и штаб танковой части, взят в плен начальник штаба тан
ковой дивизии35.
Жанкозиева участвовала и в боях за освобождение
Нальчика. За мужество и находчивость она была награж34 См. «Ставрополье в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945-гг.». Сборник документов и материалов. Ставрополь, 1962,
стр. 153—155; Н. Суровцев. Комсомольцы-партизаны Ставрополья
в годы Великой Отечественной войны. Ставрополь, 1969, стр. 132.
35 См. Г. П. Иванов. В тылу прифронтовом. М., 1971, стр. 77—78.

дена орденом Красного Знамени и тремя боевыми меда
лями.
Смертью героя погибла разведчица-партизанка Каоардино-Балкарии Мария Васильева. В декабре 1942^ г. в
связи с готовившимся наступлением советских войск и
партизан необходимо было иметь точные сведения о си
лах немецко-фашистских войск. Надо было пройти по
тылам противника около 100 км. И это в холодные зим
ние дни! Выбор пал на коммунистку Марию Васильеву,
обладавшую редким хладнокровием и отвагой, да и путь,
по которому надо было следовать, она знала лучше дру
гих. Мария охотно взялась за выполнение этого трудного
и важного задания. Когда она приступила к выполнению
боевого задания, подлый предатель, случайно опознавший
Марию, выдал ее гестаповцам и патриотка была^ схва
чена. Вынеся все пытки и издевательства палачей, она
не выдала тайны. Смерть от фашистских палачей муже
ственная коммунистка приняла с пением Интернацио
нала. Родина посмертно наградила патриотку орденом
Красной Звезды36.
Мужественно приняла смерть партизанка Литвы I ерой Советского Союза Марите Мельникайте. Стоя перед
виселицей, она гордо бросила в лицо палачам. «Я боро
лась и умираю за Советскую Литву! А вы зачем сюда
пришли, что вы делаете в нашей Литве, немецкие псы?» Так мужественно и самоотверженно выполняли свои
нелегкие обязанности партизанские разведчицы, внесшие
неоценимый вклад в разгром военной машины гитлеров
ской Германии.
Тысячи партизанок вели борьбу с оккупантами в
качестве бойцов-пулеметчиц, минометчиц, автоматчиц
и т. д. Партийные, комсомольские и военные органы,
командование партизанских штабов помогли советским
патриоткам овладеть военными знаниями, необходимыми
для вооруженной борьбы в рядах партизан. Партизан
скими штабами республик, областей и краев готовились
из девушек стрелки, радистки, разведчицы, подрывницы
и т>
которые пополняли ряды вооруженных мстителей.
В партизанской бригаде «Смерть немецким оккупан
там», действовавшей в западных районах Орловской оола
сти, из 139 женщин 86 партизанок служили непосред36 См. там же, стр. 35—36.
37 «Правда», 24 марта 1943 г.

ственно бойцами, из них 17 стрелков. Несколько девушек
этой бригады уничтожали оккупантов из пулеметов, ми
нометов и других видов оружия. 12 партизанок регулярно
ходили на выполнение боевых операций, показав пример
высокой дисциплины, храбрости и мастерства. Вторым
номером пулемета служила комсорг бригады «За Роди
ну» Брасовского района Валентина Трухина, не раз от
личавшаяся в боях с оккупантами38.
Отважно истребляла врагов и пулеметчица отряда
«За власть Советов» Татьяна Полонникова. Вот один из
примеров ее боевой жизни. 21 мая 1943 г. гитлеровцы
атаковали роту, оборонявшуюся на окраине Подгорной
Слободы Суземского района Брянской области. Под на
пором превосходящих сил врага партизаны через перепра
ву на реке Нерусса стали отходить к основным силам от
ряда. Отход прикрывала Татьяна Полонникова. Замаски
ровавшись недалеко от переправы, она ждала прибли
жения противника. Когда фашисты, преследовавшие
партизан, подошли к реке и стали переправляться, пуле
метчица открыла огонь. В этом бою гитлеровские каратели
потеряли 85 своих солдат. 54 из них были уничтожены
огнем пулемета Татьяны Полонниковой39.
Отличалась в боях с карателями и пулеметчица отряда
имени Котовского комсомолка Мария Туркова. Когда
18 декабря 1943 г. противник бросил на отряд два баталь
она численностью в 1200 солдат и офицеров, партизаны
отбили атаку. Но гитлеровцы вновь атаковали силами,
в 5 раз превосходящими силы партизан. Лагерь был бло
кирован с трех сторон, но партизаны продолжали сража
ться. В этом бою было истреблено 680 гитлеровцев. Само
отверженно и мастерски действовала Мария Туркова.
Она подпускала наседавших гитлеровцев на 40—50 мет
ров и в упор расстреливала их из своего пулемета. За
два дня боев девушка истребила 65 гитлеровцев. А всего
за время пребывания в отряде партизан от пулемета Ма
рии Турковой нашли свою гибель 108 гитлеровских солдат
и офицеров40*.
Много оккупантов истребили партизанки огнем из
автомата. Автоматчица из отряда С. А. Ковпака Нина
38 См. «Партизаны Брянщины». Сборник документов и материалов.
Тула, 1970, стр. 317.
39 См. «Шли на битву партизаны», стр. 241.
40 См. «Партизаны Брянщины». Сборник документов и материалов,
стр. 317.

Созина за два года партизанской войны уничтожила
41 гитлеровца, 3 вражеских пулемета с прислугой, взор
вала склад с боеприпасами. Автоматчица Созина прини
мала участие в выполнении многих боевых заданий ко
мандования, и в частности в подрыве железнодорожных
мостов через реки Десна и Тетерев. Особенно отличилась
она во время сражения за стратегическую высоту под ху
тором Лукашевичи. Бой был длительным и ожесточен
ным, но победу одержали партизаны. Подступы к высоте
были усеяны трупами неприятеля. Погибли и защитники
высоты. Оставшись в живых, автоматчица Созина в пяти
часовом бою отражала наседавших врагов. Уничтожив
десятки солдат и офицеров противника, девушка удер
жала высоту до прихода новых сил отряда. Боевая доб
лесть, мужество и отвага автоматчицы Нины Созиной
были отмечены орденами Красного Знамени, Отечествен
ной войны 1-й степени и несколькими боевыми меда
лями 41.
Нередко женщинам — бойцам партизанских отрядов
приходилось участвовать в выполнении заданий по совер
шению диверсионных актов. Собирая сведения о против
нике, они распространяли подпольную литературу, ли
стовки, вели политическую работу среди населения окку
пированных врагом районов.
В Калининской области действовал женский отряд
партизан, который занимался разведкой и диверсионной
деятельностью. Создателем его была учительница сель
ской школы Невельского района Т. Б. Киселева. До этого
Татьяна Борисовна работала помощником комиссара, а
затем комиссаром в отряде Е. Ф. Янковского, в котором
женщины и девушки составляли большую часть бойцов.
Сотни километров прошли девушки женского партизан
ского отряда по лесам и проселочным дорогам Великих
Лук, Невеля, Полоцка, совершая налеты на обозы и авто
машины противника. Немало важных разведывательных
материалов добыли и доставили девушки отряда командо
ванию партизанской бригады и частей Красной Армии.
Большая работа проведена партизанами по распростране
нию листовок, сводок Совинформбюро и другой советской
литературы. Назвав себя сестрами Чайки, партизанки
поклялись отомстить оккупантам за смерть Лизы Чайки
ной. Об этом писали они в своих листовках, которые
41 См. П. Тронъко. Бессмертие юных. М., 1968, стр. 152.

распространяли среди населения занятой врагом терри
тории, получая у него горячую поддержку. Комсорг от
ряда Сима Хватова в нескольких деревнях создала ком
сомольское подполье и регулярно передавала подпольщи
кам боевые задания райкома комсомола42.
Много боевой техники и живой силы противника ис
требили девушки диверсионной группы женского отряда
имени Крупской, в который входили Валентина Легкова,
возглавлявшая отряд, Ефросинья Юркова, Александра
Архипова, Ольга Трофименко, Валентина Казьменко,
Клавдия Легкова, Анна Иванова, Татьяна Рябова, Тать
яна Кабанкова, Мария Кугуковаи Марфа Гузенкова. На
счету этой диверсионной группы подорванный немецкий
танк, выведенный из строя паровоз, 500 м взорванного
железнодорожного полотна, несколько сот метров прово
дов, свыше 150 истребленных солдат и офицеров врага43.
Только в феврале 1943 г. диверсионная группа, состо
явшая из девушек-комсомолок под руководством Нины
Фроловой, действовавшая в Елючевском соединении пар
тизан Белоруссии, подорвала три немецких эшелона.
А барановическая комсомолка Нина Губинская лично
уничтожила свыше 100 гитлеровцев, 2 вражеских эше
лона, 2 паровоза, 11 вагонов с живой силой и 7 платформ
с техникой44*.
Как известно, подвиг Александра Матросова, закрыв
шего своим телом амбразуру вражеского пулемета, повто
рили свыше 200 воинов Красной Армии. В их числе была
белорусская девушка-партизанка Римма Шершнева. Пос
ле настойчивых просьб о посылке на фронт и обучения
военному делу подпольным ЦК ЛКСМ Белоруссии,
Римма была направлена связной партизанского отряда
имени Н. Гастелло. В отряде она зарекомендовала себя
отважным воином. Узнав о том, что отряд идет на выпол
нение задания по уничтожению в деревне Лошовичи вра
жеского гарнизона, Римма, только что вернувшаяся после
выполнения боевого задания, настояла, чтобы в состав
участников этой операции включили и ее. Просьба деву
шки была удовлетворена. Группа Павла Смирнова, в кото
рой была и Римма, наносила удар по центральной части
деревни. Партизаны, внезапно вырвавшиеся из леса,
42 См. И. Борисов. Покуда сердце бьется. М., 1972, стр. 89.
43 См. «Шли на битву партизаны», стр. 239—240.
44 Архив ЦК ВЛКСМ. Отчет о работе ЛКСМ Белоруссии за июнь
1941 — февраль 1946 г., л. 24—25.

выбили гитлеровцев с первой полосы обороны и быстро
продвигались вперед. До деревни оставалось несколько
сот метров, но вдруг заработал вражеский пулемет, нахо
дившийся в замаскированном дзоте. Партизаны залегли.
Предпринятые попытки подавить огневую точку против
ника окончились неудачей. В это время Римма, нахо
дившаяся впереди партизанской цепи, услышала стон.
Уткнувшись головой в снег, лежал сраженный пулемет
ной очередью командир партизанской группы Павел
Смирнов.
Минута размышления — и отважная девушка решает
действовать. Молча поднялась она и побежала к дзоту.
Несмотря на ливень огня, Римма достигла амбразуры
дзота и, также молча раскинув руки, бросилась на черный
его оскал. Вражеский пулемет умолк. Партизаны подня
лись и пошли вцеред. Так ценой своей жизни она обес
печила выполнение боевого задания и спасла жизнь мно
гим своим боевым товарищам. О подвиге юной героини
партизаны узнали после того, как вражеский гарнизон
был разгромлен. Тяжелораненая Римма лежала у враже
ского пулемета. 10 суток врачи боролись за ее жизнь. Не
хотела умирать и Римма. Приходя в сознание, она улыба
лась и твердила, что обязательно выживет, что ей еще
много надо сделать. На 11-й день отважная комсомолка
скончалась.
Советское правительство посмертно наградило патри
отку Родины орденом Красного Знамени. Ее портрет
экспонировался на республиканской выставке Белорусской
ССР «На страже мира» 45.
Неоценимый вклад в борьбу партизан внесли и жен
щины — бойцы санитарной службы партизанских отрядов
и соединений. В тревожные дни 1941 г. в партизанские
отряды С. А. Ковпака и А. Ф. Федорова пришли врач
Н. К. Маевская, фельдшеры Г. М. Борисенко, Курбацкая
и 10 медицинских сестер.
В 1943 г. в партизанских отрядах Украины работало
187 врачей, 229 фельдшеров и 237 медицинских сестер.
190 медсестер были подготовлены в санитарных частях
партизанских отрядов и соединений Украины. Врачи
Н. К. Маевская, Н. А. Титова, И. И. Шитова и другие
работали начальниками санитарных частей и служб.
45 См. «Красная звезда», 28 июля 1965 г.; «Юность мужала в боях».
М., 1966, стр. 331—332.

Уйдя к партизанам, врач Маевская часть медикаментов
и медицинского имущества из амбулатории села Воргаль
закопала в землю и при необходимости получала его
через подполыциц-санитарок Анну Козлову и Ольгу Брицуль. С партизанами Ковпака И. К. Маевская прошла
свыше 3 тыс. км. Благодаря ее организаторскому таланту,
энергии и неутомимому труду 76% раненых и больных
бойцов и командиров ее отряда снова вернулись в строй
защитников Родины46.
С первого дня и до конца войны выполняла свой пат
риотический долг коммунистка медсестра партизанского
соединения А. Ф. Федорова М. Зозуля. Спасая раненых,
медицинские сестры этого соединения М. Зозуля, М. Мед
ведь и Т. Литвиненко пали смертью героев47.
Отважно боролись за жизнь партизан врачи и меди
цинские сестры, действовавшие в Карелии. Десятки жиз
ней спасла старшая медицинская сестра партизанского
отряда «За Родину» Н. П. Игнатова. В июле — августе
1942 г. во время 57-дневного похода 1-й партизанской
бригады по тылам врага она мужественно перенесла
бессонные ночи, голод, усталость. Все эти дни каратели
непрерывно преследовали патриотов, и партизаны вынуж
дены были вступать с ними в ожесточенные схватки.
В этих неслыханно трудных боевых условиях Наталья
Петровна оказывала помощь раненым партизанам. Свыше
40 человек вынесла она с поля боя с их оружием. Когда
гитлеровцы ранили врача бригады Петухову, медсестра
Игнатова заменила ее и выполняла обязанности по уходу
за 50 ранеными, которые следовали с бригадой. Работая
без сна и отдыха, патриотка сумела сохранить жизнь
тяжелораненым партизанам и всех доставила в тыл. Бла
городный подвиг Н. П. Игнатовой был отмечен орденом
Ленина48.
Вместе с карелофинским отрядом партизан имени
Тойво Антикайнена свыше 4000 км прошла по тылам
противника и старшая медицинская сестра В. И. Канаева.
Она участвовала во всех боевых операциях отряда, а так
же в 57-суточном походе 1-й партизанской бригады, в боях
с преследовавшими карателями она и сама дважды была
46 См. М. И. Петров. Из истории организации медицинского обслу
живания партизан Украины в годы Великой Отечественной войны.
Киев, 1960, стр. 9, 14, 19, 55—56.
47 См. там же, стр. 59—60.
48 ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 383, л. 51.

ранена, но продолжала работать. Будучи раненой, медсе
стра Канаева перевязала и перенесла в укрытие более
10 партизан. За самоотверженность и неутомимый труд
В. И. Канаева награждена орденом Красного Знамени49.
Медсестра 3-й партизанской бригады, действовавшей
на Псковщине, Нина Тимофеева не только своевременно
и хорошо оказывала партизанам первую медицинскую
помощь, но и помогала им в сражениях с оккупантами.
Девушка отличалась решительностью и находчивостью.
Особенно отличилась она во время налета партизан на
гитлеровцев, расположившихся в деревне Косово. Бесшум
но сняв часовых, партизаны ворвались в деревню и стали
бросать гранаты в дома, где жили гитлеровцы. Нина за
метила притаившегося в окопе немецкого пулеметчика,
молниеносно подскочила к нему и вырвала из его рук
пулемет. Перепуганный гитлеровец поднял руки. В это же
время отважная девушка увидела, что в канаве притаился
еще один вражеский солдат. Очередью из трофейного пу
лемета она убила его. На командный пункт Нина Тимо
феева вернулась с ручным пулеметом, винтовкой и плен
ным немецким солдатом50.
Мужество и стойкость проявила и коммунистка, сани
тарка Прохладненского партизанского отряда КабардиноБалкарии Вера Макогон. Бесстрашно действовала Вера,
когда разведчики зашли в глубокий тыл противника и
попали под обстрел вражеских пулеметов. Партизаны
залегли, двое из них были ранены. Несмотря на ливень
огня, обрушенного врагом, Вера Макогон вынесла ране
ных, оказала им первую медицинскую помощь, а затем
эвакуировала в тыл 51.
Так же мужественно, храбро и умело выполняли обя
занности санитарки других партизанских отрядов.
Многие женщины-партизанки были выдвинуты на
командные должности партизанских отрядов, частей и
подразделений. Ииструктором-подрывником, а затем ко
мандиром взвода 3-й Ленинградской бригады партизан
работала Татьяна Ланькова. Она же была помощником
комиссара 4-го полка по комсомолу. Татьяна Ланькова
лично участвовала в подрыве двух вражеских эшелонов 52.

На командную и политическую работу были выдви
нуты многие женщины, сражавшиеся в составе партизан
ских отрядов на территории Орловской и Брянской обла
стей. Александра Комогорова, Лидия Легкова, Полина
Климова, Наталья Дроздова, Людмила Губина и Ольга
Крюкова командовали взводами партизан-пулеметчиков,
минометчиков, автоматчиков, минеров и подрывников.
Анна Усольцева командовала ротой партизан. Наталья
Башкирцева, Мария Бухарева, Мария Михеева, Нина
Присвятская, Анна Холодова и другие работали политру
ками взводов, Лидия Афанасьева и Анастасия Юдина —
политруками женских рот. Прасковья Лохматкина была
комиссаром партизанского отряда
Обязанности помощника начальника политотдела по
комсомолу объединенных партизанских отрядов Орловской
области выполняла Светлана Легкова. Секретарем комсо
мольской организации отряда имени Пархоменко была
Валя Ромова, неоднократно отличавшаяся в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками. Валя всегда шла впе
реди своих товарищей, личным примером и храбростью
увлекала их на подвиги. Комиссаром Рогачевского пар
тизанского полка работала учительница А. Н. Захарова.
В этом полку сражались 89 учителей, в том числе учи
тельницы В. Е. Парфенова, М. Я. Зайцева, В. А. Гаври
ленко, Л. С. Дорохова и др.54
Тяжелым летом 1941 г. секретарь Ичкинского рай
кома партии Крыма В. А. Золотова возглавила формиро
вание партизанского отряда, она же была и его комисса
ром. 3 ноября 1941 г. партизаны отряда Ичкино прикры
вали отход батальона советских пограничников, попавших
в окружение.
Финка Е. М. Петрова была комиссаром партизанского
отряда на Псковщине. Она входила в состав «тройки»
Дедовского района Ленинградского партизанского края.
За мужество, большую организаторскую работу в годы
войны Екатерина Мартыновна была награждена орденами
Красной Звезды, Богдана Хмельницкого, Отечественной
войны I степени и четырьмя боевыми медалями55.

49 Там же, л. 54.
50 См. «Непокоренная земля Псковская» (Документы и материа
лы). Л., 1969, стр. 369.
51 См. Г. П. Иванов. В тылу прифронтовом, стр. 36—37.
52 ЦПА НМЛ, ф. 69, он. 1, ед. хр. 793, ч. 1, л. 38, 82.

53 См. «Шли на битву партизаны», стр. 238, 239.
54 ЦПА НМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 61, л. 8, 258, 309. ^
55 См. Н. Луговой. Партизанское движение в Крыму в Великую
Отечественную войну. Симферополь, 1963, стр. 125; «В грозные
годы» (Сборник материалов о героических подвигах женщин Каре-

На командной и политической работе были заняты
многие женщины — партизанки Белоруссии. Комиссаром
партизанского отряда имени Дзержинского работала
А. Н. Матвеева, показавшая себя хорошим организатором
и воспитателем. За пуск под откос вражеского эшелона
на переезде Вязьма — Сычевка А. Н. Матвеева была удо
стоена ордена Красной Звезды. Комиссаром в бригаде
имени Ворошилова была Н. А. Медведева, работавшая до
войны народным судьей Батуринского района*56.
Большой вклад в борьбу с оккупантами внесла бело
русская партизанка, ныне старший преподаватель физи
ческой подготовки Московского института инженеров же
лезнодорожного транспорта Г. Меньшикова. В партизан
ском отряде она была связной, разведчицей, командовала
отделением и взводом, была комиссаром, а затем секрета
рем Дятловского подпольного райкома комсомола, партор
гом отряда имени Калинина Ворошиловской партизан
ской бригады. Галина Меньшикова принимала личное
участие в 22 открытых боях с оккупантами, уничтожила
из засады 28 гитлеровцев, взорвала 13 вражеских эшело
нов. Отважная партизанка награждена орденами Отече
ственной войны II степени, Славы II степени и четырьмя
медалями. В Минском музее экспонируется ее портрет57.
Многие девушки-партизанки были помощниками ко
миссаров по работе с молодежью и секретарями комсо
мольских организаций партизанских формирований. Из
18 партизанских отрядов, входивших в Карелофинский
штаб партизанского движения, в 7 отрядах помощниками
комиссаров и секретарями комсомольских организаций
отрядов были девушки, а Наталья Малая, Зоя Деревнина,
Александра Зайкова и Анна Зеленина работали секрета
рями комсомольских организаций других отрядов этого
штаба58.
Выполняя обязанности разведчиц, связисток, подрывниц и медицинских сестер, вожаки молодежи прошли
вместе с партизанами от 2 до 4 тыс. км по тылам против
ника, участвовали в самых сложных и ответственных
лии в годы Великой Отечественной войны), изд. 2. Петрозаводск,
1971, стр. 126.
56 См. 3. Д. Шведова. Так сражались партизаны в тылу врага. —>
«Уходили в поход партизаны». Сборник материалов научной кон
ференции, стр. 212.
57 См. «Крестьянка», 1968, № 5, стр. 11—13.
58 ЦПА НМЛ, ф. 69, он. 1, ед. хр. 383, л. 63-64, 66-67,

боевых операциях, мужественно переносили все тяготы и
невзгоды партизанской жизни и борьбы.
В связи с 25-летием Ленинского комсомола 11 деву
шек^ вожаков молодежи командование Карелофинского
штаба партизанского движения представило к награж
дению грамотой ЦК ВЛКСМ 59.
Помощниками комиссаров по комсомолу партизан
ских соединений Украины работали М. И. Губская,
М. М. Коваленко, М. К. Скрипка. Александра Демидчук была политруком роты разведчиц соединения
С. А. Ковпака60.
Исправно несли советские патриотки и службу связи
в отрядах партизан. Особенно много девушек работало
радистками. Они принимали и передавали боевые зада
ния, держали связь с Большой землей, записывали сводки
Совинформбюро и т. д. За 2,5 года борьбы с оккупантами
только радисты Украинского штаба партизанского дви
жения, состоявшие в основном из женщин, приняли с
Большой земли более 3,5 млн. слов и передали парти
занам свыше 75 тыс. радиограмм61, внеся большой вклад
в дело борьбы партизан с оккупантами.
Сотни советских патриоток, активно боровшихся про
тив немецких оккупантов в составе партизанских отрядов,
были схвачены, подверглись жестоким пыткам, замучены
или казнены. Они не дожили до радостных дней победы,
но о вкладе, внесенном ими в эту победу, народ нашей
страны всегда будет помнить.
3. В РЯДАХ БОЙЦОВ
ПАРТИЙНОГО
И КОМСОМОЛЬСКОГО
ПОДПОЛЬЯ

Близкой, тесно связанной с партизанским движением бы
ла и деятельность подпольных боевых групп и организа
ции, действовавших в городах и селах оккупированной
врагом советской территории. Цели и задачи у партизан
с подпольщиками были общими. Так же как и партизаны,
59 Там же, л. 68—83.
60 См. П. Тронъко. Бессмертие юных, стр. 163; «Огни партизанской
дружбы». Минск, 1962, стр. 89.
61 См. 3. А. Богатырь. Партизанская борьба советского народа в
тылу врага в период Великой Отечественной войны, стр. 21.

подпольщики истребляли фашистских оккупантов, совер
шали диверсии, собирали и передавали командованию Во
оруженных Сил и партизанам сведения о противнике,
вели политическую работу среди населения62. Они вы
полняли задания партизан и партийных центров. Отли
чали подпольщиков от вооруженных партизан условия,
в которых приходилось им действовать, формы и методы
их работы.
Деятельность партийного и комсомольского под
полья — одна из славных страниц в летописи всенародной
борьбы в тылу фашистских оккупантов. Борьба подполь
щиков с оккупантами велась в труднейших условиях, ко
гда свирепствовал кровавый фашистский режим, разме
щались вражеские гарнизоны, разведывательные и кара
тельные отряды противника. Все это требовало от под
польных организаций большого напряжения сил, органи
зованности, соблюдения строжайшей конспирации.
Особенно активно действовали подпольные организа
ции в таких крупных промышленных и политических
центрах, как Одесса, Киев, Харьков, Днепропетровск,
Минск, Орел, Брянск и др. Немалую силу представляли
подпольщики и по своей численности.
На Украине в годы войны действовали 14 подполь
ных обкомов, 154 городских и районных комитетов,
725 первичных партийных организаций63. Еще больше
здесь было создано молодежных подпольных организа
ций, активное участие в работе которых принимали и
девушки.
В Белоруссии вели борьбу против оккупантов 9 обко
мов, 174 городских и районных комитетов, 1297 первич
ных партийных организаций. Кроме того, на территории
Белоруссии действовало 10 обкомов, 210 межрайонных,
городских и районных комитетов комсомола и 5500 пер
вичных комсомольских организаций, охвативших около
100 тыс. молодежи советской Белоруссии64*37.
Немало подпольных партийных организаций вело
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на террито
рии оккупированных врагом областей Российской Феде62 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», т. V,
ки. 1, стр. 254.
63 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—
1945 гг.». Краткая история, стр. 583.
64 См. там же.

рации. В Ленинградской области было создано 36 под
польных горкомов и райкомов партии, 125 партийных
и более 100 комсомольских организаций и групп, охватив
ших 639 коммунистов и около 500 комсомольцев. На
территории Калининской области вели борьбу с оккупан
тами 22 подпольных горкома и райкома партии, 24 рай
кома комсомола, Псковский партийный центр возглавлял
борьоу 20 партийных и комсомольских организаций и
групп65.
Гитлеровцам не удалось запугать советских патриоток
казнями, отравить ядом лживой пропаганды, ничто не
могло приглушить ненависть патриоток к врагу, любовь
к советскому социалистическому строю.
Следует отметить, что в партийном и комсомольском
подполье, действовавшем на всей территории, оккупиро
ванной врагом, много было женщин и девушек. Это в
особенности относится к комсомольско-молодежным под
польным организациям. Объясняется это прежде всего
тем, что мужская часть населения еще до оккупации была
призвана в ряды Красной Армии, а также и тем, что
появление мужчин в прифронтовой и фронтовой полосе
вызывало значительно большее подозрение гитлеровцев.
Формы и методы, которые использовались подполь
щицами в борьбе с оккупантами, были разнообразны.
Одни служили разведчицами, поддерживая связь с парти
занами, добывали и доставляли им оружие, боеприпасы,
продовольствие, медикаменты, другие ходили на дивер
сионные задания по уничтожению живой силы и военной
техники врага. Многие патриотки составляли, переписы
вали и распространяли листовки, принимали сводки Со
ветского информбюро, вели политическую работу среди
населения, неся слова правды о положении на фронте и
в тылу страны. Подпольщицы-медики лечили раненых
советских солдат и офицеров, укрывали их, а затем пере
правляли к своим бежавших из плена или окружения, пре
пятствовали вывозу советских граждан на работу в Гер
манию и т. д.
, ¡Патриотическая деятельность подпольщиц была свя
зана с повседневным, ежечасным риском для жизни не
только своей, но и родных, близких и членов всей орга
65 См. 3. А. Богатырь. Партизанская борьба советского народа
в тылу врага в период Великой Отечественной войны, стр. 15, 17,
37.

низации. Живя иод властью оккупантов, работая в их
учреждениях, находясь под постоянным надзором гестапо
и пособников врага, подпольщицы должны были обладать
большой силой воли, выдержкой, наолюдательносгью,
хорошей памятью и искусством маскировки. Все это тре
бовало необычайного напряжения сил, нервов, находчи
вости и умелых действий.
Но безграничная любовь к Родине, преданность делу
ленинской партии, неудержимое желание помочь совет
ским воинам отстоять социалистическую Отчизну под
нимали и вели патриоток на священную войну с оккупан
тами, давали силу, помогали мужественно преодолевать
все трудности. Этим можно объяснить тот факт, что с
каждым годом войны число женгцин-подполыциц возра
стало, росла активность их деятельности, совершенство
вались методы борьбы. Если на 1 августа 1942 г. в под
польной деятельности Могилевской области Белоруссии
участвовало 164 женщины, то на 1 июня 1943 г. их было
уже 1200 человек66.
В составе подпольной организации Краснодона «Моло
дая гвардия» было свыше 25 девушек. Две из них ^ ль_
яна Громова и Любовь Шевцова, погибшие в оорьое с
оккупантами, посмертно удостоены звания Героя Совет
ского Союза. Среди подпольщиков Краснодона были и
немолодые женщины. К ним относится Н. Г. Соколова —
участница гражданской войны. Она отстаивала советскую
власть в Прибалтике, на Украине, под Царицыном. На
Урале Нина Георгиевна сражалась в дивизии, которой
командовал В. И. Чапаев. В годы Великой Отечественной
войны коммунистка Соколова была связующим звеном
между партийным подпольем и «Молодой гвардией» .
Многие женщины и девушки являлись организато
рами и руководителями партийно-комсомольского под
полья. В 1943—1944 гг. секретарями подпольных обкомов,
горкомов и райкомов комсомола Белоруссии работало
94 девушки 68.
Секретарем Белостокского подпольного обкома ком
сомола работала Вера Чистова, Витебского обкома —
ее ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 69, л. 3.
67 См. «Молодая гвардия». Киев, 1973, стр. 5 6; Музеи «Молодой
гвардии». Донецк, 1973.
68 См. Г. И. Шевела. Подпольные комсомольские органы Белоруссии
в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. Минск, 1969,
стр. 14—33.

Анастасия Жавнерко, Могилевского — Ольга Долженкова.
Она же была и помощником уполномоченного ЦК ЛКСМ
Белоруссии по Восточной группе партизанских районов
области69.
Тамара Дубовко, работавшая секретарем Чижевского,
а затем Лиозненского подпольного райкома комсомола
Белостоксжой области, зарекомендовала себя не только
талантливым организатором и вожаком комсомольского
подполья, но и отважным воином. Уже к концу 1942 г.
Лиозненская подпольная комсомольская организация, ко
торой она руководила, насчитывала 12 партизанских и
22 подпольных организации, в которых сражались 655
юношей и девушек. Направляя работу этих организаций,
Тамара Дубовко и сама участвовала в 9 крупных опера
циях, в таких, например, как разгром Пневской управы,
в пленении начальника мехалиновской полиции. Ею были
уничтожены 14 гитлеровских солдат и офицеров, добыто
много ценных разведывательных материалов70. Когда гит
леровцы напали на след Тамары, она ушла к партизанам.
И здесь девушка была примером самоотверженности, от
ваги и находчивости. Когда бригада командира Алексея
Донукалова была переброшена для действий на другом
участке, Тамара с 12 партизанами была оставлена для
продолжения борьбы с оккупантами. О работе этой груп
пы она писала в дневнике: «Моя группа должна создать
видимость, что в районе по-прежнему действуют большие
силы партизан. Разбившись на 2—3 группы, мы появля
емся в самых неожиданных для противника местах, ве
дем агитационно-массовую работу, проникаем во враже
ские гарнизоны, обстреливаем их беглым огнем из
карабинов, создавая видимость пулеметной стрельбы.
И оккупанты были уверены, что их преследуют большие
силы партизан». Так отважная подпольщица вместе со сво
ими боевыми друзьями наводила страх и смятение на
врага. Недаром тому, кто доставит Тамару живой или
мертвой, фашисты обещали 5 тыс. марок71.
Многие девушки возглавляли работу подпольных ком
сомольских организаций, действовавших на Брянщине.
Например, секретарями Дятловского подпольного рай
6Я См. «В труде и в бою». Сборник. Минск, 1970, стр. 67.
70 См. В. И. Лузгин. За край голубых озер. — «В труде и в бою».
Сборник, стр. 132—133.
71 См. «В труде и в бою». Сборник, стр. 133.

кома комсомола работали А. Демидкина и Н. Бычкова,
а М. Михеева — членом бюро райкома партии этого рай
она. О. Карпова работала секретарем Навлинского рай
кома комсомола, Л. Легкова — Трубчевского, Л. Афа
насьева — Погарского, А. Гурова — Почепского окружко
ма комсомола и т. д .72
Хорошим организатором и вожаком молодежи была
секретарь Навлинского подпольного райкома комсомола
Олимпиада (Липа) Карпова. Липа хорошо знала сани
тарное и подрывное дело, отлично владела стрелковым
оружием, она организовала обучение девушек-подпольщиц военному делу. К концу 1942 г. в группе самооборо
ны Навлинского подпольного райкома комсомола насчи
тывалось 625 девушек, прошедших военную подготовку.
162 девушки изучили санитарное дело и сдали нормы на
значок «Готов к санитарной обороне». Одновременно они
изучали и стрелковое оружие. В напряженные дни борь
бы с оккупантами девушки-подполыцицы группы Липы
Карповой принимали активное участие в вооруженных
схватках с гитлеровцами.
Большую работу провели подпольщицы Навлинского
района и по доставке партизанам сведений о противнике.
По данным Навлинеких подпольщиц партизаны взорвали
железнодорожный мост, сожгли караульный пост, вывели
из строя четыре орудия и три пулемета врага, захватили
большое количество оружия, медикаментов, продовольст
вия. Да и сами девушки нанесли оккупантам немалый
ущерб. Навлинские подпольщицы Тамара Степанова и
Мария Дунаева распропагандировали и привели в парти
занский отряд 30 артиллеристов-окруженцев, служивших
в немецкой полиции. В числе других руководителей ком
сомольского подполья осенью 1942 г. Липа Карпова была
на приеме у К. Е. Ворошилова в Кремле. Тогда же ей
вручили орден Красной Звезды. В неравных боях с гитле
ровскими захватчиками вожак молодежи Липа Карпова
погибла смертью храбрых73.
Секретарями подпольных райкомов комсомола Совет
ской Карелии работали Анастасия Звездина (Олонецкий
район), Нина Лебедева (Ведлозерский район), Дарья
Дудкова (Заонежский район) и др. Галина Игнатьева
была секретарем Сегозерского подпольного райкома
72 См. «Шли на битву партизаны», стр. 230, 232, 233.
73 См. там же, стр. 241.

партии. В 1942 г. в схватке с карателями Г. Д. Игнатьева
погибла74.
Секретарь комсомольской организации планово-эконо
мического института Харькова Галина Никитина была
членом подпольного обкома комсомола Украины. В ян
варе 1942 г. вместе с секретарем подпольного обкома
Александром Зубаревым она погибла в фашистских за
стенках 75.
Много ярких страниц в борьбу с оккупантами вписала
группа девупгек-подполыциц, руководимая секретарем
Себежского подпольного райкома комсомола Калининской
области Марией Пынто. Организаторский талант Марии
сказался прежде всего в том, что комсомольская организа
ция подпольщиков ее района увеличилась с 96 до 180
человек. Большинство из них были девушки. Лучшие из
комсомольцев вступили в ряды ленинской партии. Кан
дидатом в члены партии была принята и Мария Пынто.
Через подпольщиц, действовавших в немецких гарни
зонах, Мария обеспечивала командование партизан све
дениями о противнике. Ее товарищи и она сама регулярно
проводили беседы с населением, распространяли листовки
и сводки Совинформбюро. Благодаря пропагандистской
работе подпольщиц ушла к партизанам большая группа
солдат из охраны Кузнецовского гарнизона. В партизан
ский лагерь привела их Мария. Дважды подпольщицы
Пынто разрушали планы фашистов по угону советских
людей в Германию. Один раз партизаны завалили деревь
ями железнодорожный путь, по которому отправлялся
эшелон с советскими гражданами, а другой раз девушки
из агентурной группы Марии уничтожили списки всех
подлежащих отправке в Германию. Был уничтожен и во
лостной старшина, который вез эти списки в Себежскую
контору.
Много бы могла еще сделать вожак девушек-партизанок Мария Пынто, но палачи загубили жизнь советской
патриотки76.
Немало женщин работало также и секретарями под
польных райкомов и горкомов партии. Секретарем Вилей74 См. «В грозные годы» (Сборник материалов о героических под
вигах женщин Карелии в годы Великой Отечественной войны),
стр. 52—68.
' а См. «В боях за Харьковщину». Воспоминания участников Вели
кой Отечественной войны. Харьков, 1973, стр. 9.
76 См. «Правда», 10 и И декабря 1966 г.

ского подпольного горкома партии Белоруссии работала
Е. И. Ковалева, Плисского райкома — А. И. Киселева,
Антопольского райкома партии Брестской области —
А. И. Хромова и т. д .77
Подпольной организацией Нагорного района Харькова
руководила член партии с 1918 г., участница гражданской
войны А. К. Белоусова. Позднее она работала секретарем
подпольно-партизанской группы. Подпольными группами
руководили харьковские учителя М. Г. Пархоменко и
Г. А. Сулема, расстрелянная фашистами. А заведующая
сельхозотделом Кировоградской области, член бюро обко
ма партии П. К. Василина возглавляла руководство рабо
той подпольных организаций всей области. В сражениях
с оккупантами П. К. Василина погибла смертью храб
рых 7879.
Большую, сложную и опасную для жизни работу вы
полняли разведчицы партийного и комсомольского под
полья. Все разведчицы должны были хорошо знать ору
жие и уметь им пользоваться, уметь оказать санитарную
помощь, знать подрывное дело и многое другое. Многие
из разведчиц были радистками.
Немало разведчиц было связными между партизан
скими отрядами и партийно-комсомольским подпольем.
Они передавали партизанам ценные сведения от подполь
щиков, сообщали о прибытии в населенный пункт кара
тельных отрядов, об их расположении и планах, о продви
жении вражеских эшелонов к линии фронта, движении
автомобильного транспорта и т. д.
Связная-разведчица А. С. Кузьмичева из пос. Художец
Навлинского района Брянской области, узнав о готовя
щейся карательной экспедиции против партизан, среди
ночи, оставив двух малых детей, отправилась к партиза
нам, чтобы предупредить их о грозящей опасности. Домой
вернулась она только к утру7Э.
Связными ЦК КП (б) Карело-Финской ССР работали
М. В. Мелентьева и А. М. Лисицына, погибшие при

77 См. И. Климов, Н. Граков. Партизаны Вилешцины. Минск, 1970,
стр. 153—156; «Из истории партизанского движения в Белоруссии».
Минск, 1967, стр. 440.
78 См. «В боях за Харьковщину». Воспоминания участников Вели
кой Отечественной войны, стр. 140, 161; ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 8,
ед. хр. 1002, ч. 1, л. 6.
79 См. «Шли на битву партизаны», стр. 233.

выполнении боевого задания. Патриоткам было присвоено
звание Героев Советского Союза.
Многие женщины, работавшие связными, имели конс
пиративные квартиры. Так, в доме колхозницы из села
Плешивец Полтавской области Украины М. П. Деркач
была устроена конспиративная квартира подпольного об
кома КП (б) У. У колхозницы этого же села А. И. Сахно
была конспиративная квартира подпольного райкома пар
тии. У нее же находилась типография подпольщиков Пол
тавской области. Хозяйка дома готовила для подпольщи
ков еду, стирала белье. Через нее Лги держали связь
с партизанами80.
Конспиративная квартира подпольщиков была и у
связной райкома партии учительницы села Лютеньки
Полтавской области О. С. Дигун. В январе 1942 г. немец
кие палачи схватили ее и расстреляли. Были расстреляны
также мать Ольги Стратоновны и сын, а дом и все при
усадебные постройки сожжены81.
Часто собирались подпольщики и в квартире
П. Л. Дудник в г. Полтаве. Например, 13 мая 1943 г. ком
мунистка Я. М. Мисецкая, руководившая подпольной
группой, созданной на Полтавском мясокомбинате, под
видом поминок организовала в квартире Дудник маевку,
на которой присутствовало 16 человек. Поздравив участ
ников маевки с праздником 1 Мая, она прочитала им пер
вомайский приказ Верховного Главнокомандующего82.
Уже в первые дни гитлеровской оккупации в Витебске, где действовало свыше 50 подпольных организаций*
и групп, местом для встречи подпольщиков были квар
тиры А. С. Столяровой, П. И. Гауберг, М. К. Оскер,
Ф. М. Шалаевой, О. С. Свечкиной и др. В доме № 6 по
17-й Городской улице Е. И. Тысининой подпольщики Ви
тебска устроили школу по изучению минно-подрывного
дела. А на квартире бывшего бухгалтера фабрики «Ким»
подпольщики-медики Витебска организовали своеобраз
ный паспортный стол. Здесь они обрабатывали паспорта,
взятые у сельских жителей, находившихся на излечении
в туберкулезной оольнице. Медсестры Г. К. Вишнякова,
Т. И. Пилат, Л. А. Полянина делали в городской управе
соответствующие отметки в этих паспортах. Изготовлен80 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 1004, л. 21.
81 Там ж е .
82 Там же, л. 25.

ными таким образом паспортами снабжались партизаны
и подпольщики83.
Неоценимый вклад внесли советские патриотки в разо
блачение лживой пропаганды, проводившейся ведомством
Геббельса. Путем листовок, сводок Совинформбюро, а так
же путем устных докладов и бесед они рассказывали со
ветским людям, попавшим под иго оккупантов, правду
о положении на фронтах и в тылу страны. Проводимая
подпольщиками и партизанами работа способствовала
поддержанию и укреплению среди населения веры в не
одолимость Советского государства и его армии, в неиз
бежность победы над немецко-фашистскими оккупантами.
За два года боевой деятельности партизан, подпольных
райкомов, горкомов и обкомов на территории Брянщины
было распространено около 200 тыс. экз. листовок и
свыше 200 тыс. газет и брошюр.
За время своей деятельности участники «Молодой
гвардии» выпустили и распространили 30 листовок, со
ставивших более 5 тыс. экземпляров84.
Большое количество подпольной литературы было рас
пространено и в других областях, временно оккупирован
ных врагом. Только секретарь Адыгейского обкома
ВЛКСМ Наташа Служава, выполнявшая поручения по
разведке и связи с подпольными организациями Майкопа,
распространила свыше 40 тыс. листовок85.
Нелегкой была работа по выпуску и распространению
листовок и другой подпольной литературы. Она требовала
смелости, находчивости и была связана с повседневным
риском для жизни. Отважные патриотки шли на это труд
ное дело и успешно справлялись с ним.
Пути и методы распространения подпольной литера
туры были многообразны. Главные из них — это разбра
сывание листовок в местах наибольшего скопления со
ветских граждан, вывешивание листовок и сводок Совин
формбюро на видных местах. Были другие формы и пути
общения с населением оккупированной советской терри
тории. Разведчица подполья Валентина Сафронова во
время выполнения боевого задания в Брянске сумела
приклеить листовку на воротах городской управы
83 См. В. Е. Лобанок. До последней капли кровн. — «Герои под
полья». М., 1970, стр. 76, 86.
84 См. «Брянский рабочий», 24 сентября 1943 г.; Музей «Молодой
гвардии». 1973.
85 ЦПА НМЛ, ф. 69, оп. 1, ед. хр. 383, л. 6.

оккупантов. В листовке сообщалось о положении на фрон
те, разоблачалась ложь гитлеровской пропаганды и содер
жался призыв к советским людям бороться с оккупанта
ми, саботировать их мероприятия86.
Хорошо была поставлена пропагандистская работа
в Гремяченской подпольной партийной организации Кур
ской области, возглавляемой мужественной коммунист
кой Е. Ф. Марченко. До войны она работала председате
лем колхоза, а когда гитлеровцы вторглись в пределы
ооласти, возглавила оорьбу подпольщиков. Коммунисты
подпольной организации Марченко распространяли среди
населения листовки, сводки Совинформбюро, устраивали
читки газет, сообщений Совинформбюро, проводили соб
рания, поднимали советских людей на борьбу против ок
купантов 87.
Смелость, находчивость и изобретательность при рас
пространении листовок проявили девушки Красногорского
подпольного райкома комсомола Псковской области, дей
ствовавшие по заданию 10-й Калининской бригады пар
тизан. Работой подпольщиц райкома руководила Мария
Сауликова. Издаваемая оккупантами газета вывешива
лась на самых видных местах, и подпольщицы приспособи
ли ее для своих пропагандистских целей: они вписывали ме
жду строк этой газеты сообщения Совинформбюро. Гит
леровцы радовались тому, что русские с таким интересом
читают их газету, пока не открыли секрет. Но и после
этого девушки держали население в курсе всех событий.
Больше того, отважные подпольщицы находили возмож
ности снабжать советскими листовками и сводками
Совинформбюро не только население, но и лагерь военно
пленных 88. А подпольщики города Острова, руководимые
Людмилой Филипповой, ухитрялись расклеивать листовки
и сводки Совинформбюро на досках, где оккупанты выве
шивали приказы по гарнизону, и даже на двери немецкой
комендатуры. Подпольщики срывали афиши, извещавшие
о предстоящей демонстрации антисоветских фильмов, а
вместо них писали: «Не хотим эти фильмы. Скоро придет
8ь См. Н. И. Ковалев. Коммунистическая партия — организатор
политической работы в партизанском движении в годы Великой
Отечественной войны. Л., 1968, стр. 37—38.
о См’ В'
„к УРСК0е подполье. — «Ради жизни на земле».
Воронеж, 1970, стр. 250.
стрСМ? 7 <<В ^°ЯХ За Родину>>> сбоРник воспоминаний. Улан-Удэ, 1970,

наша армия — будем смотреть советские кинокартины».
Несколько антисоветских кинокартин подпольщики вы
крали и сожгли89.
Кубанские девушки-подпольщицы из отряда «Мсти
тель», руководителем которого была Анна Горобец, при
думали весьма своеобразный способ распространения ли
стовок. Напечатанные в типографии листовки девушки
закупоривали в бутылки и спускали с гор по рекам
Афине, Безенс, Убинки. Многие листовки, найденные на
берегах этих рек, колхозники Кубани хранили до при
хода Красной Армии90.
Комсомолка-подпольщица Нина Юрченко из Сиротинского района Витебской области почти ежедневно до
ставляла в немецкий гарнизон листовки и другую совет
скую литературу. Это была смелая и находчивая де
вушка. В канун 25-й годовщины Октября Нина получила
новое задание. Ей предстояло проникнуть в гарнизон
Шумилино, доставить туда листовки, сводки Совинформ
бюро и передать задание секретарю местной подпольной
организации. Нина решила идти в воскресный базарный
день. Узнав, что гарнизон гитлеровцев выставил усилен
ную охрану, она вложила листовки и сводки в буханку
хлеба, а в кошелки, сколько могла, набрала продуктов.
Охрану Нина прошла благополучно. Часть листовок и
сводок она доставила на явки, а остальные распростра
нила среди населения на базаре. К вечеру этого же дня
листовки были всюду и даже на столе у начальника по
лиции. Взбешенные гитлеровцы зверствовали, все было
поднято на ноги, но найти виновную им не удалось91.
Подобных примеров сотни.
Нередко из девушек-подполыциц создавались специ
альные разведгруппы, которые, проникая во вражеские
гарнизоны, распространяли среди солдат и населения
пропагандистскую литературу, а также выступали перед
ними с живыми словами правды о положении на фрон
тах, призывали солдат и население уходить к партиза
нам, рассказывали о зверствах, чинимых гитлеровцами
на советской земле. Женский разведотряд под командова
нием Т. Б. Киселевой успешно справился с заданием по
агитации среди солдат роты власовцев, располагавшихся
89 См. «Непокоренная земля Псковская» (Документы и материа
лы), стр. 318—319.
90 ЦПА НМЛ, ф. 69, он. 1, ед. хр. 383, л. 6.
91 См. «В труде и в бою». Сборник, стр. 125—130.

в деревне Демьяшково Цевельского района Псковской об
ласти. В результате умелой работы разведчиц к партиза
нам перешла группа власовцев во главе с командиром
взвода и в полном вооружении92. К концу 1943 г. власовские подразделения переживали процесс полного раз
ложения, а многие их солдаты перешли на сторону пар
тизан и вели борьбу против гитлеровцев и их наймитов.
В одну из подпольных разведгрупп Керчи входили
Мария Русанова, Клара Карасева, Надежда Комарова,
оинаида Черноморченко, Тамара Григорьева, супруги
Филипп и Мария Пшоник и др. Они выпускали и распро
страняли листовки, добывали оружие, вели подрывную
работу в тылу врага. Вечером 6 ноября 1942 г. ими были
разбросаны листовки с поздравлениями советским людям
с праздником Октября. На столбе возле магазина Надеж
дой Комаровой был вывешен советский красный флаг.
Оставшиеся листовки были разбросаны девушками 7 ноября на базаре. В канун Дня Советской Армии 22 фев
раля 1943 г. на воротах городского парка Керчи девушки
вывесили плакат, поздравлявший с Днем Красной Армии,
а на третьем этаже фабрики-кухни они водрузили Государственный флаг СССР. Плакат полицаи сорвали утром
25 февраля, флаг же красовался до И часов д н я93.
1ак, рискуя жизнью, советские патриотки вели борьбу
с лживой пропагандой противника, несли правду о по
ложении на фронтах и в тылу, нарушали планы врага.
Много сделано народными мстителями по организа
ции спасения советских людей от истребления и угона
в фашистское рабство. Так, с ноября 1943 по январь
1944 г. из Минска в партизанскую зону было вывезено
11.5U семей, подлежащих репрессиям фашистских вла
стей или отправке в Германию. Вилейский подпольный
горком комсомола, возглавляемый Надеждой Бельской,
начал действовать в августе 1943 г., а в сентябре вилейские подпольщицы совершили крупную диверсию. Взор
вав биржу, они уничтожили списки подлежащих отправке
в Германию нескольких тысяч советских граждан94*.
92 См. «Очерки истории Псковской организации КПСС». Л., 1971
стр. о1и.
93^См. Н. Сирота. Так сражалась Керчь. Симферополь, 1968, стр. 48—
94 См. В. С Давыдова. В битве за Отечество. — «Герои подполья».
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Так же поступили и подпольщицы Вилейска, руково
димые В. И. Вяловой. Дело в том, что паспортный отдел
оккупированного Вилейска взял на строгий учет всех
жителей, и полиция легко устанавливала появление в го
роде каждого нового человека. Это мешало деятельно
сти подпольщиков и партизанских связных. По заданию
подпольного горкома паспортный отдел был взорван.
Несколько подпольщиц, руководимых В. И. Вяловой,
под видом посетителей пробрались в паспортный отдел
и подложили в печь 3,5 кг тола. От взрывателя они про
тянули и замаскировали шнур, к концу которого привя
зали бутылку с этикеткой «Водка». Вскоре после их
ухода произошел взрыв, в результате которого были раз
рушены внутренние стены, убито 2 полицейских и чи
новник, а учетные документы превратились в груду ма
кулатуры 95.
Чтобы не допустить угона в фашистскую Германию
2 тыс. молодых краснодонцев, под покровом темноты Лю
бовь Шевцова вместе с Сергеем Тюлениным и Виктором
Лукьянченко пробрались к зданию биржи, выдавили окно
и влезли внутрь помещения. При помощи артиллерий
ского пороха и бензина они подожгли портьеры, мягкий
диван и стол, заваленный бумагами. Таким образом были
уничтожены все документы об отправке советских лю
дей на каторгу 96.
Выполняя сложные задания командования Красной
Армии, партизан и руководителей подполья, многие под
польщицы совершали беспримерные подвиги.
Когда в октябре 1941 г. город Артемовск был оккупи
рован, директор школы А. А. Колпакова осталась в го
роде, чтобы продолжить борьбу с гитлеровцами в тылу.
Она организовала подпольную патриотическую группу и
возглавила ее работу. К началу 1942 г. группа выросла до
40 человек. Подпольщики группы Колпаковой работали
на многих предприятиях и учреждениях города, а также
больницах, госпиталях и даже в полиции. Повсюду вели
они подрывную работу: выводили из строя немецкую тех
нику, нарушали телефонную связь, препятствовали ме
рам оккупантов по угону советских граждан в Герма
нию. Люди, работавшие в полиции, сообщали подполь
щикам ночные пароли, сведения о готовящихся облавах,
95 См. «Герои подполья», стр. 88.
96 Музей «Молодой гвардии», 1973.

арестах, доставали и прятали оружие, а затем оно пере
правлялось партизанам. Узнав о намечавшихся облавах,
подпольщики предупреждали об этом молодежь, уничто
жали списки, путали года рождения, снабжали освободи
тельными справками. Справки изготовлялись также
подпольщиками, добывавшими в учреждениях чистые блан
ки с печатью немецких властей. Бойцы группы Колпаковои рабочие Гвоздиловского завода, действовавшие под
кличками «Николай» и «Леонтьевич», мешали гитле
ровцам восстанавливать завод, срывали ремонт машин9^.
Через разведчицу Лену Забора подпольщики устано
вили тесную связь с партизанами, а через них с коман
дованием частей Красной Армии, которым они постав
ляли сведения о гарнизонах противника, расположении
аэродромов, численности и дислокации войск, об оружей
ных складах и т. д. Через Лену Забора подпольщики полу
чали задания от командования партизанского отряда Чап
лина. Выполняя одно из таких заданий, 8 февраля 1943 г.
подпольщики подстерегли возле села Клиновое немецкого
коменданта и убили его. 31 апреля того же года под
польщики, разобрав железнодорожные пути между стан
цией Артемовск и разъездом Курдюмовка, на 10 часов
задержали движение поездов. 7 июня 1943 г. они по
вредили железнодорожный путь в районе Артемовска,
в результате чего движение поездов было прервано на
18 часов 98.
Благодаря данным, доставленным командованию Крас
ной Армии, наши летчики среди дня бомбили казармы
немецкого гарнизона. Больше того, в день предполагае
мого налета советской авиации лично А. А. Колпаковой
была нарушена связь противника с наблюдательным
пунктом, находившимся на подступах к Артемовску. Под
польщики Артемовска оказывали большую помощь про
дуктами и одеждой семьям коммунистов и советских ак
тивистов, оказавшимся в оккупации, всячески скрывали
их от полиции и немецких властей. А. А. Колпакова ор
ганизовывала побег многим советским воинам.
Много могла бы еще сделать Александра Афанась
евна и ее друзья для приближения дня победы над гит
леризмом, но с 9 на 10 июня 1943 г. гестаповцы предпри
няли повальный обыск по Артемовску и ближайшим рай97 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 1006, ч. 2, л. 50, 52.
98 Там же, л. 54.

онам. Обыски и аресты продолжались до 23 июня. Среди
арестованных было 50 человек, имевших связь с под
польщиками Колпаковой. Тайным агентом гестапо, про
вокатором Николаем Бальцисом была предана и Колпакова. 20 июня ее арестовали вместе с матерью. Оставшуюся
в квартире трехлетнюю дочь Александры Афанасьевны
приютили соседи. Не добившись раскаяний и выдачи
товарищей по борьбе, фашисты расстреляли 47 артемов
ских подпольщиков. В их числе была и А. А. Колпакова. Мать А. А. Колпаковой гитлеровцы бросили в кон
центрационный лагерь, откуда она была освобождена
осенью 1943 г. воинами Красной Армии.
Оставшиеся в живых товарищи Колпаковой продол
жали бороться вплоть до прихода советских войск. При
подходе их к Артемовску подпольщики Колпаковой на
рушали связь между немецкими частями. Они предуп
реждали советских воинов о заминированных немцами
мостах. А 4 сентября 1943 г. один из подпольщиков раз
минировал мост, по которому в город вошли части Крас
ной Армии " .
Около 800 военнопленных были освобождены из Днеп
ропетровского лагеря подпольной группой медработни
ков, руководимой врачом Е. Г. Попковой. Пользуясь тем,
что немецкий врач, возглавлявший комиссию по опреде
лению инвалидности, боялся получить инфекцию и
заболеть, она взяла всю работу комиссии в свои руки. Она
представляла на комиссию под разными фамилиями од
них и тех же пленных, безнадежно больных, добиваясь их
освобождения.
Многих военнопленных врачи этой группы освобо
дили, искусственно создав временную нетрудоспособ
ность — потерю зрения, сильное сердцебиение и т. д.
Большинство освобожденных советских воинов вернулись
в Красную Армию или ушли к партизанам 10°.
Много важных заданий командования, а также ди
версионных актов выполнили и совершили подпольщики
Белорусской ССР. К 25 июня 1944 г. только по Минску
было совершено свыше 60 диверсионных актов, в резуль
тате которых было уничтожено 244 солдата, 356 офице
ров, 1 генерал. Подорвано 2 самолета Ю-88, 2 склада
99 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 1006, ч. 1, л. 55.
100 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941-1945», т. 3. М., 1961, стр. 485.

С горючим, В бензоцистерн, 5 паровозов, более 20 автома
шин противника 10С
6 сентября 1943 г. в Минске во время банкета по
случаю знаменательной даты из истории нацистской пар
тии была взорвана столовая СД. Исполнителями взрыва
были официантки Капитолина Гурьева и Ульяна Коз
лова. Они заложили мину под кадушку с пальмой, сто
явшую в столовой. В результате взрыва 30 немецких
офицеров было убито и 50 тяжело ранено 10102.
Белорусскими партизанками-подполыцицами в июне
1943 г. была уничтожена верхушка минского областного
руководства оккупантов.
В сентябре 1943 г. белорусские партизанки и под
польщицы уничтожили гитлеровского ставленника в Бе
лоруссии — Кубе. Основными организаторами приведения
в исполнение приговора белорусского народа кровавому
палачу, наместнику Гитлера в Белоруссии Вильгельму
Кубе были руководитель одной из подпольных групп
М. Б. Осипова, подпольщицы Е. Г. Мазаник, Н. В. Троян.
М. Б. Осипова, Н. В. Троян, Е. Г. Мазаник удостоены
звания Героев Советского Союза.
Активное участие принимали патриотки Родины и
в подготовке убийства генерального гитлеровского комис
сара Белоруссии Гиттберга. В операции принимали уча
стие Н. П. Моисеева, Е. М. Зубкович, М. П. Чижевская,
ее дочь Лидия Чижевская и др. Однако убить злейшего
врага белорусского народа им не удалось. Накануне со
вершения диверсии отважные патриотки были схвачены
и после зверских пыток в застенках СД 25 декабря
1943 г. казнены.
Беспримерные подвиги совершала поставская под
польщица Витебской области Белоруссии коммунистка,
ныне Герой Советского Союза А. И. Масловская. Действуя
на территории поставского гарнизона немцев, она выпол
няла сложные агентурные задания командования парти
занской бригады имени Ворошилова. С конца 1942 до
середины 1943 г. А. И. Масловская распропагандировала
и организовала переход к партизанам свыше 80 солдат
так называемой «Русской освободительной армии». Пере
бив командный состав и гарнизон СС, солдаты с оружием
перешли к партизанам.

101 См. «Герои подполья», стр. 69.
102 См. там же, стр. 63.

Масловская участвовала в разгроме немецких гарни
зонов в Лынпуцах, Камаях, в Залесье. Совершая дивер
сии на железных дорогах, А. И. Масловская подорвала
три эшелона противника, в том числе один с живой си
лой. Были уничтожены три паровоза, 42 вагона и более
100 гитлеровцев. Ею лично взорвано 270 рельсов103.
Много незабываемых эпизодов на счету у героини пар
тизанского подполья.
В тяжелые годы минувшей войны немало было и та
ких советских патриоток, которые повторили подвиг сво
его соотечественника — народного героя, костромского
крестьянина Ивана Сусанина. Патриотки заводили гитле
ровцев в болотные трясины, в непроходимые лесные
дебри, на минированные поля, а то и под огонь партизан.
Комсомолка, боец Краснодарского партизанского от
ряда «Краснодарец» Раиса Толстова, находясь в дозоре,
увидала большую группу фашистских карателей, прони
кающих в тыл партизан. Девушка решила во что бы то
ни стало спасти боевых товарищей. Крикнув партизанам
об опасности, она побежала в противоположную сторону.
Вдогонку ей бросились обманутые гитлеровцы. Будучи
тяжело раненной, боец Толстова упала и была схвачена
палачами. Поняв, что девушка ловко обманула их, они
убили е е 104. Так ценой своей жизни девушка спасла
жизнь десяткам советских партизан.
Такой же подвиг совершила и Мария Глыбина из
партизанского отряда имени Щорса, действовавшего на
Киевщине. Схватив тяжелораненую девушку, гитлеровцы
под угрозой смерти требовали, чтобы она показала им
дорогу к партизанам. Мария повела врагов, но не к ла
герю партизан, а в противоположную сторону. Когда па
лачи убедились, что партизанка обманула их, они рас
стреляли ее. Партизанский же отряд был спасен 105.
Подвиг Ивана Сусанина повторила и Анна Андреева,
старая мать, у которой в панской Польше сгноили в тюрьме
трех сыновей-коммунистов. Она провела фашистов в тыл
партизан, откуда путь им был отрезан. Партизаны со
всех сторон обрушили на них ливень огня, и отряд
карателей был разгромлен. Десятки эсэсовцев были
103 См. И. Климов, Н. Граков. Партизаны Вилейщины, стр. 150.
104 Архив ЦК ВЛКСМ. Отчет Краснодарского крайкома комсомола,
д. 33, л. 140.
105 См. Я. В. Борисов. Они повторили подвиг Сусанина. М., 1969,
стр. 93.

истреблены, несколько солдат были взяты в плен. В сра
жении погибла и Анна Андреева 106.
Так ценою жизни советские патриотки спасли сотни
партизан — народных мстителей, так боролись они за
дело ленинской партии, за социалистическую Отчизну.

4. УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН
ВО ВСЕНАРОДНОМ
СОПРОТИВЛЕНИИ
ОККУПАНТАМ,
ИХ ПОМОЩЬ
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ,
ПАРТИЗАНАМ
И ПОДПОЛЬЩИКАМ

Сотни тысяч советских женщин, которые по разным при
чинам оказались на территории, захваченной гитлеров
ской Германией, также принимали активное участие в на
родном сопротивлении оккупантам и их «новым поряд
кам» и оказывали большую и многостороннюю помощь
подпольщикам, партизанам и воинам Красной Армии.
Формы и методы их борьбы, как и у подпольщиц,
были чрезвычайно разнообразными. Женщины уклонялись
от работы, саботировали отправку советских граждан
в Германию, укрывали или уничтожали продовольст
вие и сырье, портили оборудование и продукцию произ
водства на предприятиях, выводили из строя паровозы,
вагоны и другую технику врага. Рискуя своей жизнью и
жизнью близких, они укрывали от гестапо советских вои
нов, попавших в окружение, бежавших из плена или из
концентрационных лагерей, лечили раненых солдат и
офицеров Красной Армии и переправляли их к своим.
С партизанами патриотки делились последним кус
ком хлеба, отдавали им свои вещи, спасали их от не
минуемой смерти. Только в декабре 1943 г. под руковод
ством секретаря Антопольского подпольного райкома
партии Брестской области А. И. Хромовой женщинами
Антопольска было собрано и отправлено партизанам от
ряда имени Кирова 40 теплых мужских рубах, 71 пара
106 См. Я. В. Борисов. Они повторили подвиг Сусанина. М., 1969,
стр. 94—95.

нижнего белья, 10 полушубков, 20 пар валенок, 53 пары
перчаток, 30 шерстяных шарфов, 90 пар носков и 60 мет
ров крестьянского полотна 107.
Всем, чем могла, помогала партизанам и курская
колхозница М. И. Миронова, проводившая на фронт
двух сыновей. Болезнь да н возраст не позволили ей
уйти в партизаны. Миронова отдала партизанам 10 пу
дов хлеба, 15 пудов картофеля, птицу, сено и т. д. Для
них вязала она носки, варежки, а когда наступили хо
лода, отнесла и теплую одежду сыновей. Подозревая Ми
ронову в связи с партизанами, оккупанты сожгли ее
дом, разграбили все хозяйство. Но и это не запугало
патриотку 108.
Колхозницы с хутора Мокренький Глушковского рай
она Курской области Г. И. Чухлеб и ее мать Д. Ф. Чухлеб хранили у себя в доме боевое знамя 490-го гаубич
ного полка 13-й армии. Когда в хутор пришли партизаны,
патриотки передали им хранившееся у них знамя.
Оно стало знаменем партизанского отряда. Под этим
знаменем партизаны принимали присягу на верность
Родине, с ним они шли в бой и сражались до последней
капли крови. За совершенный подвиг Г. И. Чухлеб была
награждена орденом Красной Звезды, а ее мать Дарья
Федоровна — медалью «За боевые заслуги» 10910.
В сентябре 1941 г. уходившие от преследования гит
леровцев бойцы 18-го танкового полка отдали на хране
ние знамя полка колхозницам села Поповка Крынкинского района Полтавской области К. М. Белогруд и ее до
чери М. П. Белогруд. Несмотря на пытки, которым была
подвергнута семья Белогруд, знамя полка патриотки со
хранили. После освобождения Полтавщины знамя было
передано одной из наступающих частей Красной Армии.
Командование 2-го Украинского фронта от имени Пре
зидиума Верховного Совета СССР наградило отважных
патриоток К. М. и М. П. Белогруд орденами Отечествен
ной войны II степени п0.
Жительница с. Новосельцы Тальновского района Ки
евской области Н. Ф. Цвеященко более двух лет бережно
107 См. «Из истории партизанского движения в Белоруссии»,
стр. 440.
108 См. «История Великой Отечественной войны Советского Союза.
1941—1945», т. 3, стр. 456—457.
109 См. «Агитатор», 1966, № 24, стр. 37.
110 Архив МО СССР, ф. 240, оп. 2775, д. 209, л. 38.

хранила знамя 138-го отдельного стрелкового батальона.
После освобождения от оккупантов села Новосельцы
знамя было передано командованию 7-й гвардейской мо
тострелковой Сталинградской бригады. Патриотический
подвиг Н. Ф. Цвеященко был отмечен орденом Красной
Звезды ш .
Активно помогала партизанам мать поэта Советской
Белоруссии Петруся Бровки Е. С. Бровка, жившая в Путилковичах Витебской области. Она разносила листовки
по деревням, не раз проникала на территорию немецких
гарнизонов. Однажды, когда Елена Степановна возвраща
лась домой, ее схватили гитлеровцы. Жестоко избив, фа
шисты бросили патриотку в повозку и повезли в комен
датуру. Остановившись в одной из деревень, фашистские
молодчики расхвастались, что поймали партизанку. Жи
тельница этой деревни узнала Елену Степановну и тут
же сообщила партизанским разведчикам. Командир пар
тизанского отряда Д. Короленко поднял партизан по тре
воге. На пути немцев была устроена засада и, когда гит
леровцы приблизились, партизаны открыли стрельбу. Ло
шади рванулись в сторону, повозка перевернулась, и
Елена Степановна вывалилась на землю. После кратко
временного отдыха у партизан отважная патриотка ушла
домой и вновь продолжила свое опасное, но благородное
дело. В мае 1943 г. Елена Степановна предупредила пар
тизан о готовящейся на них карательной экспедиции.
К этому выводу Елена Степановна пришла благодаря
своим наблюдениям, рассказам жителей и сопоставлению
их. Правильность данных ею сведений подтвердилась, а
вскоре о готовившейся расправе с партизанами была по
лучена телеграмма из Ц ентра112. Так, рискуя жизнью,
советская патриотка помогала партизанам бороться с не
навистным врагом.
Большую помощь оказывали советские патриотки во
инам Красной Армии, попавшим в плен или окружение
противника. В дни защиты Москвы учительница деревни
Каменки 3. М. Петрова подобрала и выходила семерых
тяжелораненых советских воинов. Врач Серединской боль
ницы Шаховского района Московской области М. К. Ринкман спасла жизнь 73 раненым бойцам и командирам
111 Там же, л. 56.
1,2 См. Ф. Шлык, П. Шопа. Во имя Родины. Минск, 1971, стр. 138—140.
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Красной армпп, за что была удостоена ордена Ле
нина пз.
Во время сражений на Бородинском поле жительницы
сел Семеновское и Псарево А. И. Бойкова, Л. И. Дрозд,
А. Г. Канаева, М. П. Филипенкова и другие подобрали
с поля боя и вылечили около 150 тяжелораненых воинов
5-й армии, оказавшихся на территории, захваченной про
тивником 114.
Осенью 1941 г. вблизи станции Износки Калужской
области фашистские бомбардировщики разбили санитар
ный эшелон. Колхозники окрестных сел самоотверженно
помогли эвакуировать легкораненых воинов, но в разби
том эшелоне осталось 78 человек тяжелораненых, кото
рых, рискуя своей жизнью и жизнью близких, решили
спасти женщины — колхозницы из деревень Горбатово,
Даниловка и Образцово. Созданный ими подпольный гос
питаль в тылу врага действовал 100 дней. Советские пат
риотки ухаживали за ранеными, лечили их, доставали для
пих лекарства, добывали и готовили еду, стирали и
чинили белье. Большинство командиров и бойцов выздоро
вели и вернулись в строй. Многие из них ушли в парти
заны. Организаторы этого госпиталя фельдшер П. М. Дмит
риева и акушерка А. А. Слетышева, ныне Константи
нова, были награждены орденом Красного Знамени,
а колхозницы села Образцово А. С. Горбачева и Е. П. Гри
шина — орденом Красной Звезды. 12 других патриоток
были удостоены медали «За отвагу» 115.
Героический подвиг совершила семья Васильевых из
села Хватово-Заводское Семлевского района Смоленской
области. В октябре 1941 г. свыше 20 раненых бойцов и
командиров Западного фронта оказались на территории,
занятой противником. Положение их было крайне тяже
лым: без жилья, пищи, медицинской помощи, при по
стоянной угрозе попасть в руки гестаповцев. Раненым
воинам грозила неминуемая гибель, и только помощь
семьи Васильевых спасла им жпзнь.
За четыре месяца через госпиталь Васильевых прошло
около 500 раненых воинов и партизан. С их помощью
113 См. «Правда», 8 декабря 1966 г.; «Битва за Москву». Сборник
воспоминаний, стр. 432.
114 См. Д. Д. Лелюшенко. Москва — Сталинград — Берлин — Прага.
Записки командарма. М., 1970, стр. 64.
115 См. «Когда бушуют грозы. Калужская область в годы Великой
Отечественной войны». Сборник. Прпокск. изд-во, 1970, стр. 65.

выздоровевшие бойцы и командиры уходили к партиза
нам. Все население помогало Васильевым добывать одеж
ду и обувь для выздоровевших, а шапки и рукавицы шила
сама Анастасия Ивановна и ее помощницы.
И вся эта патриотическая деятельность Васильевых
проходила в условиях террора и зверств оккупантов и
их ставленников. Спасая сотни жизней раненым воинам,
Аким Николаевич Васильев стал жертвой палачей, звер
ски расстрелявших патриота. Жертвой фашистского тер
рора стала и А. И. Васильева. 28 января 1942 г. она
была схвачена в селе Бабенки, куда поехала за вален
ками для партизан, и казнена И6.
В письме на имя Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР М. И. Калинина от 18 мая 1942 г.,
подписанном 22 бойцами и командирами, получившими
приют и лечение у советских патриотов, говорилось: «За
бота о нас со стороны Васильевых является поистине оте
ческой и материнской. Согретые их вниманием и тепло
той, мы чувствовали себя как в своей семье... Каждый
из нас до конца жизни сохранит память о семье Василь
евых и лично, в возможных формах и пределах, отблаго
дарит их».
Патриотический подвиг семьи Васильевых был отме
чен высокими правительственными наградами. А. Н. Ва
сильев посмертно награжден орденом Ленина. Анастасия
Ивановна также посмертно награждена орденом Крас
ного Знамени. Их сын Александр был удостоен медали «За
отвагу», а дочь Татьяна — медалью «За боевые заслуги».
Медалью «За боевые заслуги» награждена и племянница
Васильевых комсомолка Анастасия Васильева116117.
Ценой своей жизни, жизни матери и троих детей жи
тельница села Семилук Воронежской области П. И. Ще
голева спасла жизнь советскому летчику, самолет кото
рого был подбит гитлеровцами 118.
Для быстрейшего изгнания фашистских оккупантов
с советской земли и приближения победы над врагами
Родины советские патриотки, часто идя на жертвы, об
легчали борьбу с врагом советских воинов, партизан, при
давали им силы и убежденность в неодолимости совет
116 Архив МО СССР, ф. 208, оп, 2522, д. 793, л. 57.
117 Там же, л. 57; д. 774, л. 300.
118 См. «Воронежское сражение». Сборник. Воронеж, 1968, стр. 194—

ского социалистического строя, в непобедимости его на
рода.
Так сражались советские патриотки на территории,
временно оккупированной захватчиками, помогая вой
скам Красной Армии в освобождении народа от ига фа
шизма, в изгнании гитлеровских полчищ со священной
земли Страны Советов и в полном их разгроме.
*

*

*

'

■
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Высокую оценку партии, Родины и всего советского на
рода получила патриотическая деятельность женщин,
принимавших участие в партизанском движении и
в подпольной борьбе.
Родина высоко оценила подвиги своих отважных до
черей. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе про
тив немецко-фашистских захватчиков в период Отечест
венной войны, тысячи партизанок и подпольщиц были
награждены боевыми орденами и медалями Советского
Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
2 февраля 1943 г. была учреждена медаль «Партизану
Отечественной войны» I и II степени119. Она являлась
почетной правительственной наградой, имела большое
политическое и воспитательное значение.
Приказом Центрального штаба партизанского движе
ния № 1 от 16 февраля 1943 г. медалью «Партизану Оте
чественной войны» были награждены девять особо отли
чившихся партизан. Медаль № 2 была вручена партизанке-разведчице Л. П. Асмоловской. Это она выследила и
захватила в плен крупного офицера фашистской Гер
мании, который в течение 13 лет занимался шпионской
деятельностью 12°.
К февралю 1944 г. за боевые заслуги орденами и ме
далями Советского Союза были награждены 2702 парти
занки и подпольщицы, или 7,4% к общему числу награж
денных. Орденом Ленина были удостоены 5 патриоток,
Красного Знамени — 25, орденом Отечественной войны
I и II степени — 29, Красной Звезды — 126, орденом
«Знак Почета» — 18, медалью «За отвагу» и «За бое
вые заслуги» награждено 136 человек, а медалью «Пар
тизану Отечественной войны» I и II степени — 2354
ЦП А НМЛ, ф. 69, ои. 1, ед. хр. 793, ч. 1, л. 54.
120 Там же.

патриоткиш . К этому же времени 10 отважным парти
занкам и подпольщицам было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. В дальнейшем число партиза
нок и подпольщиц — Героев Советского Союза значи
тельно возросло. Теперь среди 190 партизан 12122, удостоен
ных этого высокого звания, 26 женщин, из них 11 сража
лись в лесах Белоруссии и 8 вели борьбу за освобожде
ние Украины. Намного увеличилось и число женщин,
награжденных орденами и медалями Советского Союза.
Например, только по Белоруссии медаль «Партизану Оте
чественной войны» получили 7807 женщин 123.
Многие партизанки за совершенные подвиги в годы
Отечественной войны были награждены Советским пра
вительством уже в послевоенный период. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 27 июня 1962 г. орде
ном Отечественной войны I степени посмертно была на
граждена партизанка-подпольщица Белоруссии Ольга
Дмитриевна Ржевская. 10 мая 1965 г. орденом Славы
III степени была удостоена партизанка-разведчица Север
ного Кавказа Наташа Служаева и др.
В июне 1970 г. за подвиг, совершенный в 1942 г., орден
Отечественной войны II степени получила санинструктор
партизанского отряда 3. С. Александровская-Перву
шина 124.
Немало советских женщин-партизанок награждено
орденами и медалями других государств Европы, в пар
тизанском движении которых они принимали активное
участие. Свыше 20 советских партизанок, например,
были награждены Чехословакией медалью «Партизан
ский знак» и знаком «Чехословацкий партизан» 125. Не
сколько советских партизанок получили награды от пра
вительства Польской Народной Республики. Так, ленин
градке А. К. Краснихиной, медсестре одного из партизан
ских отрядов, действовавших на территории Польши,
в 1968 г. был вручен польский орден «Партизанский
крест». Чехословацким орденом «Партизанская звезда»
награждена советская партизанка Н. В. Желудева 126.
121 Там же, л. 51, 52.
122 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР». М., 1968, стр. 470.
123 ЦГАОР СССР, ф. 7928, оп. 2, д. 85, л. 72—74 (Антифашистский
комитет советских женщин).
124 См. «Правда», 28 июня 1970 г,
125 Подсчитано по данным Наградного отдела ГУК МО СССР.
126 См. «Правда», 15 марта 1968 г.; «За освобождение Чехослова
кии». М., 1965, стр. 294.

Всенародное партизанское движение в годы Великой
Отечественной войны внесло огромный вклад в разгром
гитлеровской Германии, в победу Советских Вооружен
ных Сил. За годы войны партизанские формирования и
подпольные организации уничтожили, ранили или взяли
в плен много солдат и офицеров фашистской Германии
и ее сателлитов. Партизанское движение отвлекло на себя
огромные силы противника, нарушило его планы. Огром
ная сила партизан и подпольщиков была обрушена на
военно-стратегические объекты и военную технику про
тивника.
В результате массовой всенародной борьбы партизан,
подпольщиков н населения оккупированных врагом рай
онов политические и экономические планы противника
были сорваны. Немецко-фашистским оккупантам не уда
лось наладить ни промышленное, ни сельскохозяйствен
ное производство на оккупированной советской земле.
Призыв Коммунистической партии к советским людям:
тормозить и срывать все экономические мероприятия
противника — был воплощен в жизнь.
Неоценимый вклад в вооруженную борьбу партизан,
в борьбу партийного и комсомольского подполья и в мас
совое сопротивление советских людей гитлеровскому ок
купационному режиму внесли женщины Страны Советов.
Их героическая борьба с оккупантами — яркий пример
беззаветной любви к своей социалистической Отчизне, их
твердой решимости бороться за ее сохранение, ее
независимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло почти 30 лет с той весны, когда советский на
род, все прогрессивное человечество отпраздновали победу
над фашизмом. Вдохновителем и организатором этой по
беды являлась Коммунистическая партия Советского Со
юза. Это она — партия Ленина подняла советских людей
на справедливую, освободительную войну, превратила
СССР в единый боевой лагерь, мобилизовала все мате
риальные и духовные силы страны и народа на разгром
фашистской Германии. Создав Вооруженные Силы стра
ны, Коммунистическая партия обеспечила их первоклас
сной техникой, руководила их боевыми действиями.
Своей повседневной и неустанной работой она воспитала
высокие морально-политические и боевые качества у бой
цов и офицеров, сражавшихся на фронтах Отечественной
воины, у партизан, ведших борьбу против оккупантов на
захваченной советской территории, у рабочих и крестьян,
ковавших победу над врагом в тылу страны.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной
войне явилась свидетельством несокрушимого единства
всего советского народа, фронта и тыла, могущества Со
ветского государства, мобильности социалистической эко
номики.
Воина, навязанная Стране Советов империалистами
гитлеровской Германии, явилась суровым испытанием со
ветского социалистического строя, моральных и духовных
сил народов многонационального Советского государ
ства.
Великая Отечественная война, в которой Советский
Союз одержал победу, не только историческое событие,
определившее судьбы человечества. В эти трудные годы
получили свое максимальное выражение идейные, мо
ральные и нравственные черты, присущие человеку со
циалистического общества. Еще выше поднялся совет
ский патриотизм, дальнейшее развитие получил пролетар
ский, социалистический интернационализм.

Большим испытанием явилась война для женщин на-*
шей страны, которые не только перенесли горечь утраты
родных и близких, претерпели не только величайшие ли
шения и трудности военного времени, но и прошли сквозь
все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. А женщины, ра
ботавшие в тылу страны, вынесли на своих плечах основ
ную тяжесть труда на производстве и в сельском хозяй
стве. Великая и благородная цель: отстоять социалисти
ческие завоевания, защитить мирный труд, свободу и
независимость Страны Советов — двигала всеми помыс
лами и свершениями советских женщин, помогла им пре
одолеть все трудности и невзгоды, навязанные войной.
Неисчислимы патриотические свершения, боевые и
трудовые подвиги советских женщин на фронте и в тылу
страны. Отмечая неоценимый вклад, внесенный совет
скими женщинами в защиту Родины, Генеральный Сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Образ жен
щины-бойца с винтовкой в руках, у штурвала самолета,
образ санитарки, сестры или врача с погонами на плечах
будет жить в нашей памяти как светлый пример самоот
верженности и патриотизма» С
В 1965 г., в дни празднования 20-летия победы Совет
ского Союза в Великой Отечественной войне, в ознамено
вание выдающихся заслуг советских женщин в коммуни
стическом строительстве, в защите Родины в годы
Великой Отечественной войны, их героизма и самоотвер
женности на фронте и в тылу, а также отмечая большой
вклад женщин в укрепление дружбы между народами и
их борьбу за мир, Указом Президиума Верховного Совета
СССР Международный женский день — 8 марта был объ
явлен нерабочим днем, праздником всех советских
людей2.
Вклад советских женщин в защиту социалистической
Отчизны будет вечным примером, вызывающим гордость
и восхищение нынешних и грядущих поколений, приме
ром, зовущим на подвиг. Великая Отечественная война —
одна из героических страниц в истории нашей страны.
Но победа Страны Советов в минувшей войне «не только
история, — говорил министр обороны СССР Маршал Со
ветского Союза А. А. Гречко. — Это и наше нынешнее
1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1, М., 1973,
стр. 136.
2 См. «Правда», 9 мая 1965 г.

оружие, могучий источник вдохновения для нового поко
ления защитников Родины»3. А в резолюции XXIV
съезда по отчету ЦК КПСС подчеркивается, что «всемер
ное повышение оборонного могущества нашей Родины,
воспитание советских людей в духе высокой бдительно
сти, постоянной готовности защитить великие завоевания
социализма и впредь должно оставаться одной из самых
важных задач партии и народа» 4.
Советский народ с благодарностью вспоминает воинов
доблестных Вооруженных Сил Страны Советов, отважных
партизан, тружеников тыла, чьи героические усилия обес
печили успешное решение великой задачи защиты сво
боды и независимости нашей Родины. Победа Советского
Союза в Великой Отечественной войне избавила многие
народы Европы и Азии от ига фашистских захватчиков.
Свой вклад в обеспечение победы над фашизмом
внесли и женщины Страны Советов.
3 «Всемирно-историческая победа советского народа 1941—1945 гг.».
М., 1971, стр. 633.
4 «Материалы XXIV съезда КПСС». М., 1971, стр. 205.

1
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стгасок
имя
вв иФамилия,
отчество
%
2
1

Год
рождения

женщин —Героев Советского Союза*

3

Воинское
звание
4

Занимаемая
должность
5

Дата Указа
о присвое
нии звания

6

1 Аронова Раиса
Ермолаевна
2 Байда Мария
Карповна
3 Карамзина
Татьяна Николаевна
4 Батракова (Де
мидова) Мария
Степановна
5 Белик Вера
Лукьяновна
6 Бисениек Ана
стасия Алек
сандровна

1920 гвардии
лейтенант
1922 старший
сержант
1919 ефрейтор

старший летчик

15.У.46

санинструктор

20.VI.42

телефонистка

20.III.45

1922 гвардии
младший
лейтенант
1921 гвардии
лейтенант
1897

комсорг батальона 19.111.44

7 Боровиченко
Мария Сер
геевна
8 Волкова На
дежда Те
рентьевна

1925 рядовая

9 Гашева Руфина
Сергеевна
10 Гельман Поли
на Владими
ровна
11 Гнаровская
Валерия Оси
повна
12 Гнилицкая
Нина Тимо
феевна

1920 рядовая

1921 майор
1919 гвардии
старший
лейтенант
1923 рядовая
1916 рядовая

штурман звена

23.П.45

участница
Днов- 8.У.65
ской подпольной
организации
(Псковская обл.)
6. У.65
санинструктор
разведки
связная секретаря 8.У.65
Харьковского под
польного
обкома
комсомола
23.П.45
штурман экскадрильи
начальник связи 15.У.46
полка
санинструктор
разведчица роты

З.У1.44
З.У1.44

* В список включены женщины — Герои Советского Союза, получившие
это почетное звание за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной
войны.

3

4

13 Громова
Ульяна Мат
веевна
14 Долина Мария
Ивановна
15 Джунковская
(Маркова) Га
лина Ивановна
16 Дьяченко
Дарья Гри
горьевна
17 Жигуленко
Евгения
Андреевна
18 Зенькова
Ефросинья
Савельевна

1924

—

19 Зубкова
Антонина
Леонтьевна
20 Кащеева Вера
Сергеевна

1920 гвардии
капитан

2

1920 гвардии
капитан
1924 гвардии
старший
лейтенант
1924
1920 гвардии
лейтенант
1923

1922 гвардии
старший
сержант
21 Кисляк Мария 1925
Тимофеевна

1920 рядовая
22 Ковшова
Наталья
Венедиктовна
23 Колесова Елена 1920 рядовая
Федоровна
24 Константинова 1925 старшина
Ксения
медицин
Семеновна
ской служ
бы
25 Константинова 1919 лейтенант
Тамара
Федоровна
26 Космодемьян 1923 рядовая
ская Зоя
Анатольевна
1924 младший
27 Костырпна
сержант
Тамара
Игнатьевна

5

6

участница подполь 13.IX.43
ной организации
«Молодая гвардия»
заместитель коман 18.VIII.45
дира эскадрильи
штурман эскад
18.VIII.45
рильи
разведчица под
1.VII.58
польной организа
ции
командир авиа
23.11.45
звена
руководитель под 1.V II.58
польной
комсо
мольской органи
зации на станции
Оболь (Витебская
обл.)
штурман полка
18.VIII.45
санинструктор

22.11.44

партизанка, орга 8.У.65
низатор подполь
ной комсомольской
группы в г. Харь
кове
14.11.43
стрелок-снайпер
партизанка
санинструктор
батальона

21.11.44
4.У1.44

заместитель коман 29.VI.45
дира эскадрильи
партизанка

16.11.42

снайпер

16.У.44

1

2

3

4

28 Кравец
1923 гвардии
Людмила
старший
Степановна
сержант
29 Кульман
Хелена
Андреевна
30 Лисицына Анна 1922 рядовая
Михайловна
31 Литвинова
(Розанова)
Лариса
Николаевна
32 Левченко
Ирина
Николаевна
33 Мазаник Елена
Григорьевна
34 Макарова
Татьяна
Петровна
35 Маметова
Маншук
Жиенгалеевна
36 Маресева
Зинаида
Ивановна
37 Мариненко
Татьяна
Савельевна
38 Масловская
Анна Ивановна

1918 гвардии
капитан

5

санинструктор
батальона

6

31.У.45

разведчица Крас 8.У.65
нознаменного Бал
тийского флота
связная ЦК КП(б) 25ЛХ.43
Карело-Финской
ССР
штурман полка
22.Ш.48

1924 подпол
ковник

санинструктортанкист

1914 рядовая

партизанка

29.Х.43

1920 гвардии
лейтенант

командир авиа
звена

23.11.45

1922 старший
сержант

пулеметчица

1923 старший
сержант

санинструктор

1928 рядовая

разведчица брига 6.У.65
ды имени Прудни
кова
помощник комис 15. VIIК 44
сара партизанского
отряда имени Пар
хоменко по работе
среди комсомоль
цев
старший летчик
23.11.45
полка

1922 рядовая

39 Меклин (Крав 1922 гвардии
цова) Наталья
лейтенант
Федоровна
40 Мелентьева
1924 рядовая
Мария
Владимировна

партизанка-связ
ная ЦК КП(б)
Карело-Финской
ССР

6.У.65

1.11.44
22.11.44

25. IX. 43

1

2

3

4

41 Мельникайте
1923 рядовая
Марите
Юозовна
42 Молдагулова
1925 ефрейтор
Алия Нурмухамбетовна
43 Морозова Анна 1921 рядовая
Афанасьевна
44 Назарова
Клавдия
Ивановна
45 Никандрова
Анна
Алексеевна
46 Никулина
Евдокия
Андреевна
47 Носаль
Евдокия
Ивановна
48 Октябрьская
Мария
Васильевна
49 Онилова Нина
Андреевна

1920 рядовая

партизанка
снайпер

6
22.IH.44
4. VI. 44

8.У.65
партизанка-ради
стка, член Сещенской подпольной
организации
26.VIII.45
партизанка

1920 старший
лейтенант

комсорг полка

24.III.45

1917 гвардии
майор

командир эскад
рильи

26.Х.44

1918 гвардии
младший
лейтенант
1905 гвардии
сержант

заместитель ко
мандира эскад
рильи
механик-водитель
танка

24.У.43

1921 старший
сержант

командир пулемет 14.У.65
ного расчета Ча
паевской дивизии
партизанка отряда 29.Х.43
«Дина»

Осипова (Ни
1908 рядовая
китина) Мария
Борисовна
51 Павличенко
1916 лейтенант
Людмила
Михайловна
52 Парфенова Зоя 1920 гвардии
Ивановна
старший
лейтенант
53 Пасько
1919 гвардии
Евдокия
старший
Борисовна
лейтенант
54 Петрова
рядовая
Антонина
Васильевна
55 Петрова
1920 главный
Галина
старшина
Константиновна
56 Поливанова
1922 рядовая
Мария
Семеновна
ьи

5

снайпер Чапаев
ской дивизии

2. VII 1.44

25.Х.43

заместитель коман 18.VIII.45
дира эскадрильи
штурман эскад
рильи

26.Х.44

партизанка-раз
ведчица г. Луги

8. IV. 42

медицинская се
стра

17.11.43

стрелок-снайпер

14.11.43

1

2

3

4

1921 гвардии
57 Попова
Надежда
старший
Васильевна
лейтенант
1926 рядовая
58 Портнова
Зинаида
Мартыновна
59 Путина Федора
лейтенант
Андреевна
медицин
ской служ
бы
60 Распопова
1913 гвардии
Нина
старший
Максимовна
лейтенант
1921 рядовая
61 Ратушная
Лариса
Степановна
1921 гвардии
62 Руднева
старший
Евгения
Максимовна
лейтенант
63 Рябова
1921 гвардии
старший
Екатерина
Васильевна
лейтенант
64 Самсонова
1924 старший
Зинаида
сержант
Александровна
1917 гвардии
65 Санфирова
Ольга
капитан
Александровна
1918 рядовая
66 Сафронова
Валентина
Ивановна
67 Себрова Ирина 1914 гвардии
старший
Федоровна
лейтенант
1920 гвардии
68 Смирнова
Мария
капитан
Васильевна
69 Соснина Нина 1923 рядовая
Ивановна
70 Стемпковская
1921 младший
Елена
сержант
Константиновна
71 Сыртланова
1912 гвардии
Магуба
старший
Гусейновна
лейтенант
*4»

5

6

заместитель коман 23.11.45
дира эскадрильи
партизанка

1.V II.58

военфельдшер
полка

10.1.44

командир авиа
звена

15.У.46

партизанка-связ
ная Винницкой
подпольной орга
низации
штурман авиа
полка
штурман эскад
рильи
санинструктор
батальона
командир эскад
рильи

8.У.65

26. IX.44
23.11.45
З.У1.44
23.11.45

разведчица Брян
8.У.65
ского партизан
ского отряда име
ни Кравцова
командир авиа
26.Х.44
звена
командир эскад
рильи

26.Х.44

партизанка-под
польщица
радистка

8.У.65
15.У.46

заместитель коман 15.V.46
дира эскадрильи

1

2

3

4

72 Тимофеева
1916 старший
(Егорова) Анна
лейтенант
Александровна
73 Троян Надежда 1921 лейтенант
Викторовна
медицин
ской служ
бы
74 Туснолобова1920 рядовая
Марченко
Зинаида
Михайловна
75 Убийвовк
1918
Елена
Константиновна
76 Ульяненко
Нина
Захаровна
77 Федутенко
Надежда
Никифоровна
78 Фомичева
Клавдия
Яковлевна
79 Хоружая Вера
Захаровна
80 Худякова
Антонина
Федоровна
81 Цуканова
Мария
Никитична
82 Чайкина
Елизавета
Ивановна
83 Чечнева Марина
Павловна
84 Шевцова
Любовь
Григорьевна
85 Щербаченко
Мария
Захаровна
86 Шкарлетова
Мария
Савельевна

5

штурман полка
медицинская се
стра-подпольщица
медицинская се
стра

6

6.У.65
29.Х.43

6.X II.57

1923 гвардии
лейтенант

руководитель под 8.У.65
польной комсо
мольской органи
зации г. Полтавы
командир авиа
18. V III.45
звена

1915 гвардии
майор

командир эскад
рильи

18. V III.45

1917 гвардии
капитан

командир эскад
рильи

18.VIII.45

1903 рядовая

партизанка-раз
ведчица
1917 гвардии
заместитель ко
старший
мандира эскад
лейтенант рильи
1924 краснофло санинструктор
тец
1918 рядовая

1922 гвардии
капитан
1924

1922 старшина
1925 гвардии
старший
сержант

17.У.60
15.VI.46
14.IX.45

партизанка Пенов- 6.III.42
ского отряда (Ка
лининская обл.)
командир эскад
15.У.46
рильи
участница под
13.IX.43
польной органи
зации «Молодая
гвардия»
санинструктор
23.Х.45
полка
санинструктор
полка

24.III.45

СПИСОК
женщин—кавалеров ордена Славы трех степеней
Фамилия, имя
и отчество

е
%

нй

Дата
Указа
о награждении

Занимаемая
должность

Воинское
звание

£а

1

2

9

Сердюк Мария
Дмитриевна
Смирнова Зинаида
Ивановна
Смирнова Мария
Петровна
Туснолобова-Марченко
Зинаида Михайловна
Хаблова Агния Ивановна
Чанышева Фаина
Хусайновна
Шевченко Евгения
Максимовна
Шкарлетова Мария
Савельевна
Щербаченко Мария
Захаровна

10
И

1920 старшина
1 Журкина
Надежда
Александровна
2 Петрова Нина 1893 старшина
Павловна
3 Станилиене
1922 сержант
Дануте
Юргиевна
4 Нечепорчукова 1924 старший
сержант
Матрена
медицин
Семеновна
ской
службы

воздушный стрелок-радист

23.11.48

снайпер полка

29. VI.45

12

наводчик пулемета 24.111.45
15
санинструктор

15.У.46

СПИСОК
женщин —участниц Великой Отечественной
войны, награжденных Международным
Комитетом Красного Креста медалью
Флоренс Найтингейл в послевоенные годы
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя и отчество
2

16
17

Приложение 3

он

13
14

Год рож
дения
3

Багдасарян Джульетта
1923
Вартановна
—
Бутова Клавдия
Васильевна
Кащеева Вера Сергеевна 1922
Клыкова Ирина
1916
Ивановна
Кузнецова Анна
1924
Романовна
Левченко Ирина
1924
Николаевна
Нечепорчукова Матрена 1924
Семеновна
Савченко Лидия
Федоровна

Занимаемая
должность
4

Время
награж
дения
5

3

4

5

1919

медсестра

1965 г.

1923

санинструктор

1971 г.

1921

санинструктор

1973 г.

1920

медсестра

1965 г.

1919
1922

санинструктор
военфельдшер

1965 г.
1965 г.

1919
1925

медсестра парти- 1967 г.
занского отряда
санинструктор
1965 г.

1922

санинструктор

1971

г.

Приложение 4
СПИСОК
женщин, получивших в годы войны
звание Героя Социалистического Труда
№

Фамилия, имя
и отчество

1

Александрова Анто
нина Николаевна

пп.

медсестра

1973 г.

военфельдшер

1967 г.

2

Жаркова Анна
Петровна

санинструктор
медсестра

1973 г.
1967 г.

3

Чухнюк Елена
Мироновна

медсестра

1967 г.

санинструктор

1961 г.

санинструктор

1973 г.

медсестра

1961 г.

Занимаемая должность

старший стрелочник
военно-эксплуатацион
ного отдела Калинин
ской железной дороги
дежурная по станции
Кировской железной
паровозный машинист
депо Белорусской же
лезной дороги

Дата Указа
о присвоении
звания

5.X I.43

5.X I.43
5.X I.43
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