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Слава, слава нашим ветеранам!
Но сказать мне хочется о тех,
Кто в войне той страшной и кровавой
Пострадал, сражаясь, больше всех.

Это те, кому сама природа
Не велит сражаться на войне.
Прелесть человеческого рода,
Женщины, вам тяжелей вдвойне.

Вы веселых песен не допели
И, оставив свой родной порог,
Платьица сменили на шинели,
Туфельки на кирзовый сапог.

Вам любить бы, песни петь ребенку,
Только вместо материнских мук
Прижимали вы к груди винтовку,
Что уж вовсе не для женских рук.

Наравне с мужчинами в походах
И в бою прошли вы всю войну.
Все делили: горе, смерть, невзгоды
И свою победную весну.

И сейчас, увидев ветерана,
Я пред ним почтительно склонюсь,
А встречая женщин с орденами,
До земли всем сердцем поклонюсь.



ОТ  АВТОРА
Прошло 75 лет, уже почти не осталось того поколения, которое спасло 

человечество от фашизма. Победа над злейшим врагом досталась запре-
дельным напряжением сил всего советского народа и каждого граждани-
на-патриота. На алтарь исторической Победы принесены неисчислимые 
жертвы мирного населения на оккупированной фашистами территории. 
Загублены миллионы жизней воинов, партизан, подпольщиков и просто 
мужественных людей нашей Родины.

Какой по настоящему была Священная война против вселенского зла, какими 
были героические люди —  наши прадеды и деды, женщины и дети той поры, —  
сегодня доносят до новых поколений архивные документы и литература.

А самыми достоверными и наглядными источниками информации о по-
двиге и величайшей Победе являются фотографии. На них встают живы-
ми люди и события, трагедия и подвиги. Являются к нам святые образы 
бойцов, тружеников тыла, матерей, вдов и детей войны. Они подтвержда-
ют, что воевали все возрасты, испытав лишения, боль и страдания, с же-
ланием одолеть злую силу врага и спастись, победить.

Книга «Героини Великой Отечественной» документально-публици-
стического повествования приурочена к знаменательной дате, 75-летию 
Победы над фашистской Германией. На ее страницах пойдет разговор 
о борьбе простых советских женщин-героинь с фашистскими захватчика-
ми на оккупированной территории Советского Союза.

О событиях прошлого, представленных документами некоторых рай-
онных краеведческих музеев, воспоминаниями участников Великой Оте-
чественной войны, энциклопедическими и военно-историческими публи-
кациями, мемуарами военачальников и других официальных источников. 
Эпизоды жизни известных и малоизвестных героинь, павших и пережив-
ших суровые годы войны. О судьбах женщин, которые в одном строю 
с мужчинами участвовали в разгроме гитлеровских войск. И доказали все-
му миру, что могут быть образцовым солдатом и командиром.

Это позволит перенести взгляд трагического прошлого при осмыслива-
нии сегодняшнего дня. Узнать о суровых буднях наших прабабушек, бабу-
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шек, матерей и сестер, которые в юном возрасте испытали все ужасы про-
клятой войны. Которые в то время были молоды и очень хотели жить. О тех 
переживаниях и трудностях, которые выпали на их долю в годы войны.

Многие из них, не узнав радости жизни, высоких чувств материнства, 
не услышали крик рожденного ими младенца, не испытали слов своего 
предназначения —  мама, жена —  и ушли в мир иной.

О женщинах, которых постигла трагическая и героическая судьба 
в этот варварский час в середине двадцатого столетия. О трудном пути 
преданных подпольщиц, прославленных разведчиц, тружениц тыла, кото-
рые лишились жизни от рук коварного врага. Как они погибали на поле боя 
и в застенках карателей, но твердо стояли и защищали свой народ, свою 
Родину. Стойко вели борьбу за независимость, суверенитет и территори-
альную целостность страны. И многое другое.

В то суровое для страны время миллионы женщин выступили против 
вероломного нападения фашистской Германии, черные силы которой пы-
тались поработить наш народ, овладеть богатствами Советского Союза.

Каждая из них боролась против тех, кто принес слезы, смерть и закрепо-
щение женщин. На самом деле боролись против агрессии нескольких евро-
пейских стран: Венгрии, Румынии, Словакии, Италии, Хорватии, Финляндии.

Испания, которая объявила себя нейтральной, но направила на Восточ-
ный фронт «Голубую дивизию» численностью до пятидесяти тысяч человек, 
которая с октября 1941 по март 1944 года сражалась против Красной Армии.

К осени 1941 года треть сил (70 дивизий) вторжения на территорию 
СССР составили войска союзников и добровольцев. И это только те стра-
ны, которые официально объявили войну. По данным различных источ-
ников, против Советского Союза воевало порядка 1,5–2 миллионов доб-
ровольцев из европейских стран: Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Франции, Сербии, Швейцарии, Люксембурга.

Каждый четвертый танк в немецкой армии был чешским или француз-
ским, в первые годы войны каждый второй снаряд был отлит из шведской 
руды. Франция поставила около 3 тысяч самолетов, 90 тысяч автомоби-
лей вермахта были трофейными.

Враг, наращивая силы, наступал со всех сторон, где вовсе не достигая, 
а где достигая лишь незначительных успехов. Он добивался своей цели, 

От автора
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к которой стремился, не стесняясь в выборе средств борьбы. С такой силой 
доблестной Красной Армии пришлось выступить на защиту своей Родины. 
И в этом немаловажную роль сыграли боевые советские женщины. Они впер-
вые в истории на поприще ратного труда заявили о себе.

На защиту Родины встали белорусские, литовские, русские, украин-
ские и другие женщины, девушки разных национальностей и возрастов. 
В разные периоды войны в действующей армии воевало более миллиона 
женщин, из них почти 80 тысяч женщин- офицеров. По комсомольскому 
призыву на фронт ушли 550 тысяч женщин, а также было проведено 5 
мобилизаций женщин-коммунистов.

Много страшных дней и ночей пережила политая кровью и слезами наша 
земля, много невзгод и мучений перенес наш народ. В годы войны погибли 
миллионы советских граждан, многие из них пропали без вести, сожжены 
живыми, умерли от болезней и голода. Казнены только за то, что они лю-
били свою землю, свой народ. Тонули в крови от фашистских палачей и их 
пособников только за то, что они были другой веры. Сотни младенцев не 
появились на свет и были уничтожены в утробе матери.

Доведенные до безумия женщины, когда немцы во время наступления 
прикрывались ими и детьми, кричали красноармейцам, чтобы они стреля-
ли, не считаясь с тем, что их гнали впереди вражеской цепи.

Вместе с тем около 19 миллионов женщин занимались сельским хозяй-
ством и более 5 миллионов трудились на промышленных объектах. Они 
брали в свои руки руководство районными и городскими комитетами пар-
тии, тракторными бригадами. Садились за штурвал комбайна, вывозили 
маленьких детей из блокадного Ленинграда. А юная поэтесса Юлия Дру-
нина свою поэзию превратила в грозное оружие и стала живой легендой 
для своих земляков.

Наши дорогие женщины, не жалея своих сил и здоровья, приближали 
Победу.

Этот день далекого сорок пятого года навсегда останется в нашей 
жизни и судьбе, в истории родного края. Как день памяти о замученных 
и расстрелянных советских гражданах фашистскими извергами и их при-
служниками.

Героини Великой Отечественной



ПО  ЗОВУ  С ЕРДЦА
Зная о том, что согласно закону СССР «О всеобщей воинской обя-

занности» женщины в возрасте от 19 до 40 лет, имеющие медицинскую 
и другую специальную подготовку, в мирное время могут быть взяты на 
учет и в добровольном порядке поступить на действительную военную 
службу. Пользуясь этим правом, многие из них в грозном 1941 году шли 
в военный комиссариат и просились на фронт. Бить врага.

Будучи студентками, совсем девочки в 18–19 лет мечтали попасть 
в действующую армию. И мечта их сбывалась благодаря настойчивости 
характера и многоразовым просьбам и заявлениям. Добавляя себе год 
или два к прожитому, поступали в аэроклубы, на курсы медсестер, ради-
стов, снайперов. Некоторым с большим трудом, но удавалось поступить 
в военное училище и стать командирами.

По некоторым данным, в Красную Армию за годы войны было при-
звано почти два с половиной миллиона незамужних и не имеющих детей 
женщин. Они были назначены на должности в соответствии с основной 
специальностью.

Наши доблестные женщины находились на полях сражений и рань-
ше: во время Крымской войны, в Первую мировую и в Гражданскую. 

Сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, 95 женщин, де-
вушек были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них одна 
иностранка —  Анеля Кживонь, рядовой автоматчик 1-й Польской Армии 
имени Тадеуша Костюшко.

К сожалению, 49 из них удостоены этого звания посмертно.
Четыре женщины стали полными кавалерами ордена Славы, в том 

числе: снайпер Петрова Нина Павловна, воздушный стрелок —  радист 
Журкина Надежда Александровна, пулеметчица Станелиене Дануте 
Юргио, санинструктор Наздрачева Матрена Семеновна.
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ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАЛИ:

По предназначению По национальности
Подпольщицы 15 Русские 49
Летчицы 34 Эстонки 1
Медперсонал 16 Белоруски 14
Снайперы 6 Литовки 1
Танкисты 1 Украинки 25
Разведчицы 7 Карелки 1
Идеологи 3 Казашки 2
Стрелки 1 Татарки 2
Пулеметчицы 2
Партизанки 8
Морские пехотинцы 1
Связистки 1

На борьбу с фашистами за время Великой Отечественной войны из 
числа женщин было сформировано: три авиационных полка, отдельная 
добровольческая стрелковая бригада, отдельный запасный стрелковый 
полк, центральная школа снайперов и отдельная рота морской пехоты.

Частично женщин призывали, чтобы освободить мужчин для ведения более 
тяжелых боевых действий. Не брали женщин, имеющих детей, руководствуясь 
тем, что это может сказаться отрицательно на их психологическом состоянии.

Уезжая, они думали, что ненадолго, каждая была уверена в том, что 
все это носит временный характер, и очень скоро враг будет уничтожен.

Провожая в дорогу, матери желали им скорого возвращения. Вернув-
ших встречали с тревогой и радостью, а тех, кто не вернулся, ждали до 
последних дней своей жизни.

Большинство и влюбиться не успели, и ласки мужской не узнали. Когда 
их провожали на фронт, женщины и старики плакали, причитая —  буду-
щие мамы идут умирать.

В ответ матерям они говорили: «Ты не беспокойся обо мне. Я много 
могу вынести. Сейчас речь идет о судьбе страны и товарищах». В труд-

Героини Великой Отечественной
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ную минуту, оставаясь наедине с собой, девушки тосковали, что не успели 
родить и воспитать таких бойцов, что окружали их.

Да, женщина дает жизнь и оберегает ее. Она рождена для продолже-
ния рода человеческого, а не для уничтожения жизни на земле. Но она 
и способна уничтожить врага, пришедшего в ее дом, на ее родную землю.

Во все времена женщина прямо или косвенно была втянута в войну 
и военные конфликты.

Так и случилось во время Великой Отечественной войны. Молодые 
женщины, девушки, воины в образе «человека с ружьем» испытали и пе-
режили историческое потрясение, затрагивающие судьбу Отечества, как 
всенародную трагедию.

На всей оккупированной территории, где шла война, женщины, невзи-
рая на запрет немецких властей, оказывали помощь раненым, хоронили 
убитых, прятали партизан.

Старшему поколению хорошо известны имена Любы Гайдученок, Лизы 
Чайкиной, Зои Космодемьянской, Веры Гилицкой и других, совершивших 
героический подвиг и погибших, защищая Родину.

Сегодня перед нами они встают во весь рост, сраженные, растоптан-
ные, сожженные и повешенные, пронзенные свинцом и низостью. И на-
поминают о том, что осталось навеки, даже когда геройски ушли из этого 
мира. Многие из них, не узнав радость жизни, высоких чувств любви, ушли 
в мир иной.

Магические слова «Память, правда, Победа» объединяли их. И они 
в это верили. Этих женщин постигла трагическая и героическая судьба, 
особенно в тот трудный для страны XX столетия военный час.

Спустя много лет мы вспоминаем имена славных партизанок, развед-
чиц, подпольщиц, тружениц тыла, которые погибли от рук коварного вра-
га. Они погибали в тюрьмах, в лагерях для военнопленных, на поле боя, 
в застенках карателей. Испытали побои, видели дымящие тела одно-
полчан, но твердо стояли и защищали свою Родину, свой край.

Многие из них за свою короткую жизнь стали непревзойденными в сво-
их действиях, грозой для фашистских оккупантов и близкими по духу про-
славленным героям Великой Отечественной войны —  мужчинам. И сами 
заслужили это высокое звание. Советские женщины не давали немцам 

По зову сердца
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собраться с силами, сражались стойко, их вера и надежда в скорую побе-
ду крепла с каждым днем.

Они уходили на фронт, чтобы заменить тех, кого уже не было в живых, 
кто отвоевал и передвигался в инвалидной коляске.

Непросто было кадровому военному, у которого были свои дочки, от-
правлять девчонок на фронт, на передовую.

Иногда вновь прибывшее пополнение женщин-добровольцев мужчины 
встречали с недоумением, насмешками. Отпускали двусмысленные выра-
жения в их адрес. Сомневались в их намерении бить врага. Тема боевого 
женского братства звучала несколько стыдливо, приниженно в сравнении 
с подвигами героев мужчин. Большое численное превосходство, участие 
в боевых действиях и их гибель за свободу в несколько раз превышали то 
же по сравнению с женщинами.

Считали, что девушки, женщины оказались в этом кромешном аду в по-
исках своего женского счастья —  мужей. Но вскоре сомнение в их желании, 
действительно помочь изгнать врага с родной земли пропадало у мужчин. 
И они с большим сожалением корили себя за свои черные мысли.

Совсем по иному к ним относились сослуживцы-однополчане и коман-
диры Красной Армии. Они им доверяли.

Да, женщина на войне —  это особая страница ее жизни. Учитывая осо-
бенности ее организма, мгновенные порывы, порой необдуманные дей-
ствия по сравнению с мужчиной. Желание добиться, исполнить сегодня, 
сейчас часто усложняло обстановку вокруг нее, но и приносило положи-
тельные результаты.

Тем более что эти порывы при умном подходе к ней могли изменить 
ситуацию. Мудрые слова, добрый совет с поддержкой задуманного ей да-
вали хороший результат. Женщины моментально меняли свое решение 
и соглашались.

Конечно, пребывание на фронте женщин вызывало много проблем для 
них и командования. Поначалу доставляли им помеху незнание элемен-
тарных воинских порядков, казарменное положение и строгая воинская 
дисциплина. Сказывалась и специфика женских коллективов, проявление 
зависти, интриг и ссор. Попадая в смешанное подразделение, мужское 
окружение тоже создавало много проблем в вопросах быта.

Героини Великой Отечественной


