
 «ХРОНИКА ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ» 

ЗАЩИТНИЦЫ ОТЕЧЕСТВА 

 

По историческим данным, в годы Великой Отечественной войны от 800 
тысяч до 1 миллиона женщин защищали Отечество. Женщины освоили 
более 20 военных профессий, стали летчицами, танкистами, зенитчицами, 
пулеметчицами, разведчицами, снайперами, связистками, медсестрами, 
санинструкторами… За подвиги, совершенные в годы Великой 
Отечественной войны, 92 девушки и женщины были удостоены звания 
Героев Советского Союза. Далеко не все получили эту высокую награду 
собственно в военные годы. Почти половина — 43 человека — были 

У войны не женское лицо. Эту фразу мы слышали много раз. Но 
никто и никогда не забудет подвига тысяч советских женщин, 
которые наряду с мужчинами приближали нашу победу.  
 



удостоены этого звания или сразу после Победы, или спустя десятилетия 
после нее. А еще девять человек, совершивших подвиги в военные годы, 
стали Героями Российской Федерации.   

 

Нет, это не заслуга, а удача 
Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 
Как в День Победы стыдно было б мне! 

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 
Нас гнал домой охрипший военком. 
Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии потом... 
Смотрю назад, в продымленные дали: 
Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей честью школьницы считали 
Возможность умереть за свой народ. 

Юлия Друнина 

 

Могилы с ромашками. Как женщины жили и умирали на войне 

Когда над страной нависает угроза войны, 
представительницы прекрасного пола зачастую 
обнаруживают удивительную храбрость и 
стойкость, ни в чем не уступая мужчинам. Так было 
в годы Великой Отечественной войны, когда 
женщины наравне с мужчинами сражались на 
фронте.  Они осваивали самые разные военные 
профессии и несли воинскую службу в качестве 
медсестер, летчиц, саперов, разведчиц и даже 
снайперов. 
В тяжелых военных условиях молодые девчонки, 

многие из которых были вчерашними школьницами, совершали подвиги и гибли за Отечество. При 
этом они даже в окопах продолжали хранить женственность, проявляя ее в быту и трепетной заботе о 
товарищах.  
Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление 
в мировой истории. Ни у нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в 
войне не участвовало, и, более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас 
же они были летчицами, снайперами, танкистами, саперами, минерами…  

Сержант Юлия Белоусова служила снайпером в 3-ей 
ударной армии. На ее счету 80 уничтоженных 
солдат и офицеров противника. 



Что касается летчиц, то у нас было три женских авиационных полка. Указ об их создании вышел 8 
октября 1941 года. Это произошло благодаря известной летчице Марине Михайловне Расковой, 
которая уже на тот момент была Героем Советского Союза и обратилась непосредственно к Сталину 
с таким предложением. В сентябре 1938 года Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина 
Раскова совершили беспересадочный перелет Москва – Дальний Восток длительностью более 26 
часов. За выполнение этого перелета они были удостоены звания «Герой Советского Союза». Они 
стали первыми женщинами – Героями Советского Союза до войны, а во время войны первой стала Зоя 
Космодемьянская. Таким образом, история женщин в авиации в годы войны приобрела совершенно 
новое звучание. У нас было три авиационных полка: 586-й, 587-й и 588-й. 588-й впоследствии (в 
феврале 1943 года) был переименован в 46-й Гвардейский Таманский полк. Летчиц именно этого полка 
немцы прозвали «Ночными ведьмами». 
В Советском Союзе действовала единственная не только в нашей стране, но и во всем мире женская 
снайперская школа. В ноябре 1942 года при Центральной школе инструкторов снайперского дела 
(мужской) были созданы женские снайперские курсы. Потом, в мае 1943 года, появилась Центральная 
женская школа снайперской подготовки, она просуществовала до мая 1945 года. Эта школа выпустила 
около двух тысяч курсантов-девушек. Из них потери – 185 человек, то есть 10 процентов от общего 
числа. Снайперов, во-первых, берегли, в атаку не пускали: они должны были воевать только в обороне. 
Снайперы в основном гибли во время выполнения боевого задания. Это могло произойти по случайной 
неосторожности: во время снайперских дуэлей (когда оптический прицел бликовал на солнце, 
немецкий снайпер делал выстрел, и, соответственно, снайпер с противоположной стороны погибал) 
либо под минометным огнем. 

Соловьёва Е. Могилы с ромашками. Как женщины жили и умирали на войне. 

Морская пехота в юбке 

В годы Великой Отечественной войны было 
много героинь, но женщина-героиня - 
командир морской пехоты всего лишь одна. 
Евдокия Завалий начала войну простой 
санитаркой, а закончила гвардии 
лейтенантом с целой россыпью орденов и 
медалей.  

       Война обрушилась на родное село совсем юной 
Евдокии как снег на голову. 15-летняя девушка работала 

в поле, заготавливала сено и вдруг, как позже вспоминала она, "на белом небе над нами появились 
черные пятна … бомбардировщики". Вокруг стали рваться снаряды, а прямо около ее дома лежал в 
луже крови молодой пограничник из соседнего штаба. Как перевязала его и втащила в дом, помнила 
смутно, но движения были четкие, будто бы всю жизнь до этого тренировалась. Вот тут-то она и 
решила во что бы ни стало попасть на фронт.  
       Для того, чтобы её взяли на фронт, Евдокии пришлось прибавить себе 3 года, и сказать, что ей 18. 
В полку она служила санитаркой. Солдаты научили девушку стрелять из карабина, пистолета и 
пулемета. Во время отступления при переправе через Днепр Евдокия получила проникающее ранение 
в живот. Врач госпиталя хотел её комиссовать, однако она настояла, чтобы её оставили в армии. Когда 
в полк морской пехоты набирали новых солдат, её приняли за мужчину (она была в гимнастёрке и 
галифе) а в документах было записано «Завалий Евдок. Ник.». Она никого разубеждать не стала и была 
направлена в 6-ю десантную бригаду морской пехоты как Завалий Евдоким Николаевич. «Евдокиму» 



удалось сохранять свою тайну 8 месяцев. После того как под Моздоком она взяла в плен немецкого 
офицера, она была направлена в отделение разведки. 
       В районе станицы Крымская, рота попала в окружение, и в разгар схватки погиб командир. 
Заметив растерянность бойцов, Евдокия Николаевна поднялась во весь рост и крикнула: «Рота! 
Слушай меня! Вперед, за мной!» Бойцы поднялись в атаку, и сопротивление противника удалось 
сломить и выйти из окружения. В этом бою героиня получила второе тяжелое ранение. Вот тогда 
разоблачили «Евдокима». Девушка боялась, что после разоблачения её снова отправят в санитарки. 
Однако, учитывая её боевые заслуги, её отправили в феврале 1943 года на курсы младших 
лейтенантов. В октябре 1943 года лейтенант Евдокия Завалий была назначена командиром взвода 
отдельной роты автоматчиков 83-й бригады морской пехоты. Ее взвод наводил ужас на гитлеровцев 
дерзкими вылазками, за которые немцы стали называть девушку «Фрау Черная смерть». 
       Весной 1945 года шли упорные городские бои в венгерском Будапеште. Взводу Евдокии Завалий 
было поручено взять штаб немецкого командования. Было решено идти по канализационному каналу, 
заполненному нечистотами. Так как там нечем было дышать, было выдано 18 кислородных подушек, 
которыми бойцы пользовались по очереди при движении по коллектору. Двое морских пехотинцев 
задохнулись и остались в подземелье навсегда. Бункер был взят. Был взят в плен и генерал – он не 
поверил, что разведчики прошли под землёй, пока не увидел их, не успевших отмыться от грязи и 
нечистот. Когда услышал, что комвзвода была девушка, опять не поверил и оскорбился: «Худшего 
издевательства вы не могли придумать?!». За эту операцию Евдокия Завалий была награждена 
орденом Красного Знамени. 
Всего же за свою долгую службу Евдокия Завалий стала кавалером пяти боевых орденов и более 
десяти медалей. 
 
Щеголев И. Морская пехота в юбке. 
 

«Леди Смерть» 
Севастопольской обороны 

 
«Джентльмены, мне 25 лет. 

На фронте я уже успела 
уничтожить 309 фашистских 
захватчиков. Не кажется ли 
вам, что вы слишком долго 
прячетесь за моей спиной?» 

Фрагмент выступления  
Л. Павличенко в Чикаго, 1943 г. 

     Уникальная женщина – Людмила Михайловна Павличенко – стала самой результативной 
снайпершей, потеряла возлюбленного на поле боя, пережила войну и побывала за океаном. Западная 
пресса окрестила ее «Леди Смерть». 
       Когда началась война, Людмила Павличенко училась на историческом факультете Киевского 
государственного университета, находилась в Одессе на дипломной практике. В первые же дни после 
нападения на Советский Союз фашистской Германии девушка отправилась на фронт добровольцем. 
Важную роль сыграло то, что она увлекалась стрелковыми видами спорта и до войны прошла 
краткосрочные снайперские курсы. Так Людмила оказалась в рядах 25-й им. В. И. Чапаева ордена 
Ленина стрелковой дивизии РККА. 



       Первый брак Павличенко распался до войны, а свою следующую любовь она встретила на фронте. 
По штатному расписанию в каждой стрелковой роте должно было быть два снайпера. В том же полку 
служил младший лейтенант Леонид Киценко, на задания пара отправлялась вдвоем. Вскоре 
влюбленные подали рапорт о заключении брака, но в марте 1942 года позиция снайперов попала под 
минометный огонь, и Киценко получил смертельное ранение. Людмила сама вынесла его с поля боя. 
       Уже к лету того же года на счету Людмилы Павличенко было 309 вражеских солдат и офицеров, 
из них 36 снайперов. Затем снайперша получила серьезное ранение и была эвакуирована на Кавказ, 
после – отозвана с передовой. Вместе с делегацией советской молодежи ее отправили в Канаду и США, 
где ей предстояло множество пресс-конференций и даже встреча с президентом Франклином 
Рузвельтом. 
       На одной из встреч с журналистами, говоря о необходимости открытия второго фронта, 
Павличенко произнесла знаменитую фразу: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 
фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за 
моей спиной?» 
       25 октября 1943 года Людмиле Павличенко было присвоено звание Героя Советского Союза. 
После окончания войны она защитила диплом в Киевском университете и стала старшим научным 
сотрудником Главного штаба ВМФ СССР. В 1956 году перешла на работу в общественную 
организацию «Советский комитет ветеранов войны». Скончалась от инсульта 27 октября 1974 года в 
Москве. Ей было 59 лет. 

Буранов Н. Людмила Павличенко – «Леди Смерть» Севастопольской обороны. 

Сто тысяч комсомолок по призыву 

       Зоя Космодемьянская, Людмила Павличенко, Марина Раскова, Лидия Литвяк, Елена Мазаник и 
многие другие героини войны навечно вписаны в книгу славы Великой Отечественной. Но на фоне их 
подвигов стоит вспомнить и о десятках тысяч наших девушек, которые адресным образом 
призывались в армию. Об этом документ, который мы публикуем ниже – и постановление 
Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-1488сс от 25 марта 1942 года. 
       Идёт первая военная весна, стране очень тяжело, и принимается решение призвать в войска ПВО, 
в том числе в службу ВНОС (Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи) 100 тысяч девушек 
в возрасте от 19 до 25 лет. Это не просто комсомолки, а лучшая часть женского комсомольского 
контингента: 40 процентов из них должны иметь полное среднее образование, что до войны 
случалось далеко не в обязательном порядке, да и пять классов, без окончания которых в ПВО не 
призывали, тоже заканчивали далеко не все. 
       И другая цель в постановлении очень ясно обозначена – высвобождаемых специалистов-мужчин 
в том же количестве 100 тысяч человек использовать на укомплектование выводимых с фронта 
стрелковых дивизий и стрелковых бригад. Решение жёсткое, но в те военные дни остро необходимое. 
Через три года для тех из них, кто доживёт, наступит совсем другая весна – победная… 
 

Сов. Секретно 
О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО 

 
В целях наиболее целесообразного использования обученных контингентов и для усиления ими действующей 
армии Государственный Комитет Обороны постановляет: 
1. Заменить в войсках противовоздушной обороны территории страны 100 000 красноармейцев женщинами 
для замещения должностей: телефонистов, радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков-
наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии и постов службы ВНОС, некоторых номеров прожекторных 



станций, зенитных пулемётов и аэростатов заграждения, а также разных специалистов подразделений 
обслуживания. 
2. Обязать ЦК ВЛКСМ мобилизовать к 10 апреля 1942 года в войска противовоздушной обороны территории 
страны 100 000 девушек-комсомолок в возрасте 19-25 лет, из них 40% с полным средним образованием и 
остальных с образованием не ниже 5-7 классов. 
Мобилизацию произвести порайонно в соответствии с заявкой командующего войсками ПВО на территории 
страны. 
3. Мобилизуемых девушек-комсомолок направить для замены красноармейцев в войсках ПВО территории 
страны: 
а) в зенитную артиллерию – 45 000; 
б) в зенитно-пулемётные части – 3 000; 
в) в зенитно-прожекторные части – 7 000; 
г) в части аэростатов воздушного заграждения – 5 000; 
д) в части службы ВНОС – 40 000. 
4. Замену мобилизованными девушками-комсомолками красноармейцев мужчин в войсках ПВО на 
территории страны произвести в сроки: 
а) в подразделениях обслуживания – немедленно после призыва; 
б) специалистов в частях зенитной артиллерии не позднее чем через полтора месяца после призыва; 
в) специалистов зенитно-прожекторных частей – через два месяца после призыва; 
г) специалистов аэростатов заграждения – через полтора месяца после призыва; 
д) пулемётчиков – через полтора месяца после призыва; 
е) наблюдателей-телефонистов постов службы ВНОС – через два месяца после призыва. 
5. Освобождающихся красноармейцев, после замены их девушками-комсомолками, использовать на 
укомплектование выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых бригад по плану Главупроформа 
Красной Армии. 
6. Мобилизованных девушек-комсомолок, назначаемых на должности красноармейцев, входящих в состав 
строевого расчёта подразделений (артиллеристы, пулемётчики, прожектористы, аэростатчики, связисты, 
вносовцы, разведчики) обеспечивать всеми видами довольствия наравне с военнослужащими и 
распространить на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года и 
постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269; назначаемых же на административно-хозяйственные 
должности (писаря, делопроизводители, кладовщики, повара, фельдшера, санитары, санинструкторы, 
портные) содержать как вольнонаёмных. 
7. На период обучения в частях ПВО мобилизованных девушек-комсомолок выделить НКО 100 000 
полуторамесячных пайков. 
8. Обязать т. Драчёва в месячный срок изготовить 90 000 комплектов обмундирования для мобилизуемых 
девушек-комсомолок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
И. Сталин 

 

Иванов В.  Сто тысяч комсомолок по призыву. 
 

Кто такие «ночные ведьмы» 

Осенью 1941 года на фронтах сложилось очень сложное положение. Враг был на подступах к Москве, 
начиналась блокада Ленинграда, общая ситуация ухудшалась каждый день. В эти трудные дни по 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/stalin-iosif-vissarionovich-1
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инициативе легендарной лётчицы Марины Расковой был сформирован 588-й ночной 
легкобомбардировочный авиационный полк. В феврале 1943 года за героизм и мужество личного 
состава полку было присвоено почётное звание «Гвардейский», и он был преобразован в 46 
гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. Командиром полка стала Евдокия 
Бершанская. Сама Марина Раскова стала командиром 587 бомбардировочного авиационного полка. 
Герой Советского Союза Марина Раскова погибла в январе 1943 года. 
Девушки в воздухе 

Евдокия Бершанская имела богатый лётный 
опыт, летала и ночью, и в слепом полёте, уже 
командовала женским отрядом пилотов, 
который был создан в Батайской лётной школе. 
Было командиру полка в ту пору 29 лет. 
Шутливо её боевое подразделение называли 
«Дунькиным полком». Набранные лётчицы 
прошли ускоренные курсы подготовки, и уже 
23 мая 1942 года на фронте появился 
необычный авиационный полк. На первых 
порах подразделение насчитывало 115 девушек 
17-25 лет.   

Начинали свою службу девушки трудно. Лётная форма им была выдана поношенная мужская, а летали 
они на видавших виды самолётах 1920-х годов По-2 (Поликарпова). Самолёты были фанерными, 
двухместными, а приборы на них были самыми примитивными. Первоначально никакой радиосвязи 

не было, вся навигация осуществлялась при 
помощи секундомера и карты. Вооружения на 
самолетах не было (кроме пистолетов), защиты от 
пуль и осколков тоже не было, как и парашютов, а 
были только две бомбы, которые крепились под 
крыльями. После бомбардировок приходилось 
возвращаться, вновь брать бомбы и вылетать на 
новые задания. Девушки рассказывали, что за ночь 
они совершали до 15 вылетов. Они бомбили 
немецкие военные укрепления, склады и тыловые 
базы. 

Полёт метлы 

Самолет По-2 был легкий, летал на низкой высоте и практически не был заметен немецким радарам. 
А тактика была очень простой: перед целью лётчицы глушили моторы, самолёт беззвучно планировал, 
они бросали бомбы, вновь включали моторы и улетали домой. Шум планирующего самолёта 
ассоциировался с «шуршанием ведьминой метлы в ночи». Поэтому немцы называли их «Nachthexen» 
(ночные ведьмы).  

Лётчицы 46-го гвардейского полка приняли участие в крупнейших боевых операциях Красной 
Армии: битве за Кавказ, освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма, Белоруссии, Польши 
и в боях на территории Германии. 

Самолёты полка провели в воздухе 28676 часов, или 1191 полных суток, за это время «Ночные 
ведьмы» уничтожили 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага, множество 
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топливных цистерн, 9 поездов, 2 железнодорожные станции. Всего они сбросили на врага 3000 тонн 
бомб. Но было ещё одно –  это ужас, который наводили ночные налёты «ведьм» на немецкие войска. 
За годы войны погибли 32 девушки и 23 боевые машины. 23 военнослужащим полка было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Вечная память лётчицам «небесного тихохода»! 

Коновалов А.  Кто такие «ночные ведьмы». 

Роза Шанина – «невидимый ужас Восточной Пруссии» 
 

Она завещала нам песни и росы, 

И тихие всплески любимой реки. 

О доблестном подвиге Шаниной Розы 

Вовек не забудут её земляки! 

28 января 1945 года от тяжелого ранения в бою погибла Роза Егоровна 
Шанина, старший сержант отдельного взвода стрелковой дивизии 3-
го Белорусского фронта. Ей было всего 20 лет. За короткое время на 
фронте (с 1943 по 1945 гг.) она стала одним из немногих выдающихся 
одиночных снайперов Красной Армии. Её имя знали на всех фронтах. 
С подачи американских газетчиков в Европе её называли 
«Невидимым ужасом Восточной Пруссии», а соотечественники – 
просто «Грозой фашистов». 

По подтверждённым сведениям, на счету Розы 59 уничтоженных 
солдат и офицеров противника. Она стала одной из первых женщин-

снайперов кавалером Ордена Славы. Роза была одним из немногих стрелков, кто умел бить дуплетом 
(двумя выстрелами подряд). 

Когда в декабре 1941 года принесли похоронку на 19-летнего брата Михаила, Роза пошла в военкомат 
и потребовала, чтобы ее немедленно отправили на фронт. На фронт ушел и погиб парень, который ей 
нравился. Только в июне 1943 года Роза была призвана в армию и направлена в Центральную женскую 
школу снайперской подготовки (ЦЖШСП). 2 апреля 1944 года Роза прибыла в расположение 338 
стрелковой дивизии, при которой формировался женский взвод снайперов. 3 апреля ей исполнилось 
20 лет. 

И тут же принимает первый бой, о котором сохранились её воспоминания: «Ослабли ноги, 
соскользнула в траншею, не помня себя. Человека убила, человека… Встревоженные подруги, 
подбежав ко мне, успокаивали: «Ты ж фашиста прикончила!» 

Роза принимает участие в крупнейшей стратегической 
наступательной операции «Багратион», освобождает Белоруссию. Затем 
участвует в боях за Вильнюс. 

С первых выстрелов снайпера Шаниной однополчане понимают, что перед 
ними действительно выдающийся стрелок. Дело в том, что у снайперов 
была строгая отчетность, и часто они действуют в паре с наблюдателем, или 
результат выстрела видит действующая впереди пехота. В снайперской 
книжке Розы, рукой наблюдателей стоят отметки о выстрелах со 100, 150, 
200 метров. 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nastupatiel-naia-opieratsiia-baghration


Еще в снайперской школе она научилась бить дуплетом, последовательно производила два выстрела 
подряд, мгновенно передергивая затвор винтовки. Она постоянно стремилась на передовую и даже 
участвовала в атаках пехоты, лично взяла трех немецких солдат в плен. 

К тому времени, когда Красная Армия, громя противника, подошла к границам Восточной Пруссии и 
начала Инстербургско-Кёнигсберсгскую операцию, старший сержант Роза Шанина была уже 
известным снайпером, о ней писали и наши, и американские газеты. Она была награждена медалью 
«За отвагу» и Орденом Славы 3-й и 2-й степеней. 

27 января 1945 года во время боев в Восточной Пруссии Роза, прикрывавшая раненого командира 
артподразделения, сама была ранена осколком снаряда в грудь. Её успели довезти до госпиталя, возле 
деревни Ильмсдорф, где она, умирая на руках медсестры Екатерины Радкиной произнесла свои 
последние слова: «Сожалею, что сделала так мало». На тот момент на ее личном боевом счету было 
59 уничтоженных фашистов, из которых 12 были снайперами.  

Буранов Н. Роза Шанина – «невидимый ужас Восточной Пруссии». 

 

История советской летчицы, не пожалевшей своей жизни, 
чтобы сбить еще одного врага 

 

Екатерины Зеленко совершила подвиг, 
равного которому не совершала ни одна 
другая летчица Второй мировой войны, – 
воздушный таран. 

Послужной список старшего лейтенанта 
Екатерины Зеленко  

К началу Великой Отечественной войны 
Екатерина Зеленко была уже закаленной в 
боях летчицей: за боевые заслуги ее еще во 

время советско-финской войны наградили орденом Красного Знамени.  

Авиация была любовью всей ее жизни – сперва Воронежский аэроклуб, потом Оренбургская военная 
авиашкола, потом служба в легкой бомбардировочной авиации, испытание самолетов и авиационного 
оборудования. 

Великая Отечественная для старшего лейтенанта Зеленко, заместителя командира эскадрильи 135-го 
бомбардировочного авиаполка началась в июле 1941-го. А к сентябрю у нее на счету было уже 40 
боевых вылетов. 

Но в историю Великой войны она вошла как единственная в мире женщина, решившаяся на таран. Это 
случилось 12 сентября 1941 года у города Ромны. Екатерина возвращалась с боевого задания, когда ее 
самолет атаковали семь «мессершмиттов». Один летчица сбила, а когда стрелять стало нечем, сделала 
то, на что решался редкий мужчина – протаранила еще один самолет противника. Но и сама при этом 
погибла. 

За этот подвиг Екатерине Зеленко посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. 
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Архивные материалы 

ГЕРОИНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.  
ПОДВИГИ ЖЕНЩИН-ФРОНТОВИЧЕК В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
В основу историко-познавательного проекта на сайте Минобороны России легли архивные документы 
о боевых подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны – наградные материалы, 
страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования и другие свидетельства их славных 
ратных дел. 
Раздел открывает докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е. 
Никифоровой в Главное политическое управление РККА, поданная в мае 1944 года. В этом документе 
говорится, что за время войны в ряды Красной Армии были призваны и пришли добровольно сотни 
тысяч женщин, при этом «только девушек-комсомолок в Красной Армии насчитывается свыше 
трёхсот тысяч человек», а «в отдельных спецчастях и соединениях ПВО, в санитарных, в учреждениях 
связи, ВАД количество женщин-военнослужащих доходит до 50 и больше процентов». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В докладной записке приводятся подробные примеры героизма женщин-военнослужащих самых 
разных военных специальностей на фронтах Великой Отечественной войны. 
Майор Никифорова доложила о мужественных, профессиональных действиях в боях девушек-
зенитчиц Фроловой и Табачниковой, а также личного состава прожекторной станции сержанта 
Рыжовой, в лучах прожекторов которой только в боях за Бреслау было сбито 12 немецких самолётов. 
В документе отмечены славные ратные дела девушек-связисток на примере телефонистки миномётной 
батареи Богдановой, которая в течение одного только боя «под сильным огнём противника 48 раз 
исправляла телефонную линию». 
«Велики заслуги перед Родиной женщин в санитарных учреждениях Красной Армии», – пишет далее 
Никифорова, указывая, к примеру, что среди врачей хирургов-женщин – 43 процента. Упоминает 
майор и о «тяжёлом, сложном боевом пути женщин-снайперов» («за короткий срок пребывания на 
фронте 1289 девушек-снайперов уничтожили свыше 11 820 немцев»), и о неоценимых подвигах 
женщин-авиаторов, среди которых 14 Героев Советского Союза. 
В числе первых документов раздела – фотоальбом 84-й дивизии ПВО «Слава девушкам-воинам!»  
Мастерство военнослужащих-женщин не раз было отмечено в приказах командования и, в том числе, 
в статьях фронтовых газет.  
В разделе опубликованы несколько номеров ежедневной красноармейской газеты 3-й ударной армии 
(2-й Прибалтийский фронт) «Фронтовик» за 1944 год, на страницах которых были помещены портреты 
и описания ратных подвигов девушек-снайперов. 



 
 
 
 
В разделе представлены наградные документы на военнослужащих-женщин различных 
военных специальностей. 
 

Из наградного листа на механика-водителя танка Т-
34 гвардии сержанта Марию Лагунову можно 
узнать о высоком профессионализме девушки-
танкиста. Мария была призвана в армию в 1942 году 
и за всё время многочисленных маршей её танк не 
имел ни одной поломки. 29 сентября 1943 года в 
боях за деревню Княжичи её боевая машина первой 
ворвалась в удерживаемый фашистами населённый 
пункт, экипаж уничтожил 1 противотанковую 
пушку и до 20 солдат и офицеров противника. За тот 
бой гвардии сержант Лагунова была награждена 
орденом Красной Звезды. 

 
Документы раздела рассказывают о смертельном бое пулемётчиц – родных сестёр Александры 
Окуневой и Анастасии Акимовой 14 августа 1943 года. Взвод под командованием лейтенанта 
Окуневой вёл бой в деревне Потапово, где упорно оборонялись фашисты. Сёстры вместе с бойцами 
били гитлеровцев в упор. Утром противник ввёл в бой танки, которые били прямой наводкой. Отсекая 
вражескую пехоту от танков, лейтенант Окунева сама вела огонь из пулемёта. Но снаряд из 
фашистского танка попал в её пулемёт. 
 
В пробитом партийном билете Александры была найдена записка, адресованная командованию 
дивизии: «Я пошла в бой…, заверяю вас, как своих отцов-воспитателей, что не опозорю вас и буду 
бить гитлеровцев до последнего дыхания… Шура Окунева. 13.8.43 г.». Её сестра Ася (Анастасия) в 
ходе боя заменила раненого наводчика и, подавляя огонь вражеского пулемёта, уничтожила трёх 
фашистов.  
 
В разделе опубликованы наградные материалы на санитарку Екатерину Михайлову. 6 августа 1944 
года благодаря отваге и храбрости санинструктора Михайловой, которая первой бросилась в воду при 
форсировании Днестровского лимана и, криками «Матросы, за мной! Вперёд, за Родину! За Сталина!» 
увлекла за собой бойцов десанта, был захвачен важный плацдарм для дальнейшего развития операции. 
Таких примеров её смелости в бою было немало. С представлением санинструктора Екатерины 
Михайловой к званию Героя Советского Союза был согласен командующий Дунайской флотилией 
вице-адмирал Сергей Горшков, но тогда она была награждена орденом Красного Знамени. Через 45 
лет, в 1990 году, Указом Президента СССР главному старшине в отставке Е.И. Михайловой было 



присвоено высшее звание 
страны – Герой Советского 
Союза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов 
Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного 
ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие 
фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. 
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