


1418 огненных дней длилась 
Великая Отечественная война. 
Это  было серьезным испытанием 
для всех: воинов, тружеников 
тыла, детей и стариков. Мужчины 
и женщины независимо от 
возраста, национальности, 
партийные и беспартийные 
становились добровольцами 
Красной Армии.
Среди добровольцев, подавших 
заявление в действующую армию 
было около 50%  женщин.
На фронте в разные периоды 
сражалось от 800 тыс. до 1 млн. 
женщин. Из них  80 тыс. были 
советскими офицерами. 

Женщины Великой Отечественной 
войны. М., 2014. Раздел 1: официальные 
документы свидетельствуют.



• Фото  из журнала Родина 2005№4

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...

Друнина Ю.



По призыву комсомола воинами стали 

свыше 550 тыс. женщин. Свыше 300 тыс. -

было призвано в войска ПВО (это свыше ¼ 

всех бойцов). На службу в военно-

медицинские учреждения санитарной 

службы Красной Армии пришли  300 тыс. 

медицинских сестер, 300 тыс. санитарок, 

свыше 500 тыс. сандружинниц МПВО. В 

мае 1942 г. было мобилизовано 25 тыс. 

женщин в ВМФ. 

3 ноября ЦК ВЛКСМ провел отбор девушек 

для формирования женской 

добровольческой стрелковой бригады, 

запасного полка и Рязанского пехотного 

училища. Всего было отобрано 10898 

человек. 



• Фото  и материалы из 
журнала Родина 2005 №4

Расположенный под Москвой, 1-й отдельный женский запасной полк 

готовил кадры автомобилистов и снайперов, пулеметчиков и младших 

командиров строевых подразделений. В личном составе числилось 

2899 женщин. В Особой Московской армии ПВО служили 20 тыс. 

женщин. 



Многие женщины проходили службу в 
различных тыловых службах: хозяйственных, 
медицинских, штабных и т.д. Однако, большое 
число женщин участвовало  именно  в  боевых 
действиях. Они принимали участие в рейдах 
разведывательно-диверсионных групп и 
партизанских отрядов, были санинструкторами, 
связистками, зенитчицами, снайперами, 
пулеметчицами, водителями автомобилей и 
танков. Женщины служили в авиации. Это были 
летчицы, штурманы, стрелки-радисты. При этом 
женщины-авиаторы сражались как в составах 
обычных «мужских» авиационных полков, так и 
отдельных «женских».
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Самое большое количество женщин, участниц 

Великой Отечественной войны, было среди 

медиков. Из общего числа врачей в Красной 

Армии — 41% были женщины, среди хирургов их 

было 43,5%. Подсчитано, что девушки-

санинструкторы стрелковых рот, медсанбатов, 

артиллерийских батарей помогли свыше 72% 

раненых и около 90% больных бойцов вернуться в 

строй. 

Женщины-медики служили во всех родах войск — в 

авиации и морской пехоте, на боевых кораблях 

Черноморского флота, Северного флота, Каспийской и 

Днепровской флотилиях, в плавучих военно-морских 

госпиталях и санитарных поездах. 40 тыс. женщин-

медиков были удостоены различных  наград,16 получили 

звание Героя Советского Союза.



Байда Мария Карповна - санинструктор 2-ого 
батальона 514-го стрелкового, старший сержант.

В декабре 1941года, когда велись  бои за 
Севастополь помогала выносить раненых бойцов с 
поля боя.

В одном из боев за Севастополь (мае 1942г.) 
освободила из плена советского командира и 
несколько бойцов убив 15 фашистов.

Орден Красной Звезды получила за период боев на 
Итальянском кладбище (г. Севастополь).Она успевала 
за каждый бой вынести 30-40 бойцов.

12 июля 1942г. была тяжело ранена и попала в плен. 
Прошла лагеря «Славута» и «Равенсбрюк». За 
проявленное мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками старшему сержанту 
Байде М.К. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награждена орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда»

Женщины Великой 
Отечественной войны   / [авт.-
сост. Н. К. Петрова]. - Москва : 
Вече, 2014. - 695 с



В июле 1942 года шли бои за Воронеж. Из первых двух 
боев за город З.М. Туснолобова вынесла 40 бойцов и 
офицеров с их личным оружием. Командование отметило 
ее подвиг, наградив орденом Красной Звезды. 

За 8 месяцев войны она вынесла с поля боя 128 раненых 
бойцов и офицеров.

Февраль 1943 г. в бою за станцию Горшечная Курской 
области был ранен командир ее роты. Вспоминает 
Зинаида Михайловна: «Я бросилась на помощь, но 
разрывной пулей меня ранило в обе ноги. Опираясь на 
руки, я все же ползла к командиру. Он оказался 
мертвым. Взяла его документы и ползу обратно. Силы 
мои иссякли, в это время фашисты пошли в атаку … Я 
осталась среди убитых. Очнулась на вторые сутки… 
набухшие от крови валенки примерзли к земле, руки 
были обморожены. Вскоре меня подобрали наши 
разведчики и отправили в госпиталь… На 23-ем году 
жизни я осталась без рук и ног…»

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны Зинаиде  Михайловне 
Туснолобовой присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Зинаида Михайловна Туснолобова -
Марченко –санитарка 849-го стрелкового 
полка, гвардии старшина медицинской 
службы.



В годы Великой Отечественной войны впервые появились 
женские боевые формирования. Из женщин-добровольцев 
было сформировано три авиационных полка, Отдельная 
женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный 
женский запасной стрелковый полк, Центральная женская 
школа снайперов, Отдельная женская рота моряков и др. 

Всего за время войны военную подготовку прошли свыше  222 тыс. 
женщин. Из  них  миномѐтчиц - 6097, станковых  и  ручных  
пулеметчиц  - 12318, автоматчиц - 15290, связисток - 29509 . 
Центральная  женская  школа  снайперской  подготовки  дала фронту  
1061  снайпера и  407 инструкторов  снайперского дела. Выпускницы 
этой школы уничтожили в войну свыше  11280  вражеских солдат и 
офицеров.  492  из  них  были  награждены орденами  и  медалями. 
Пять снайперов: Н.В. Ковшова, Т.И. Костырина,  А.Н. Молдагулова ,  
Л.М. Павличенко, М.С. Поливанова  получили  звание  героя  
Советского  Союза.  Одна женщина-снайпер стала полным кавалером 
ордена славы  (Петрова Н. П.)



Подруги Маша и Наташа вместе стали снайперами, 

вместе призвались добровольцами, вместе обороняли 

Москву в составе 3-й Московской коммунистической 

дивизии, с января 1942 вместе переведены в 528-ой 

стрелковый полк .

В одном из боев подруги вывели  из строя пулеметный 

расчет противника. За все время боев на личном счету 

снайпера Натальи Ковшовой -167 фашистов, на счету 

Марии Поливановой – 134.

В августе 1942 награждены  орденом  Красной Звезды.

14 августа 1942 года около деревни 

Сутоки Новгородской области , они вместе приняли 

свой последний  бой. За несколько часов 

уничтожили  свыше  40 фашистских солдат. Когда 

кончились патроны и враги подошли вплотную , 

девушки подорвали  последними  гранатами себя с 

окружившими  их  врагами.14 февраля 1943 г. им было 

присвоено звание Героев Советского Союза .
Женщины Великой Отечественной войны
/ [авт.-сост. Н. К. Петрова]. - Москва : Вече, 
2014. - 695 с



8 октября 1941г. нарком обороны СССР  издал приказ «О сформировании женских 
авиационных полков ВВС Красной армии»: 588-ого ночного бомбардировочного 
авиаполка ( переименован в 46-ой гвардейский) командир - майор Е.Д. Бершанская ;  
587-го (переименован 125-ой  гвардейский) авиаполка дневных бомбардировщиков-
командир М.М. Раскова , и  586-го истребительного авиаполка - Т.А. Казаринова. 
За  мужество и героизм, проявленные в годы  войны  32  женщины-летчицы и 
штурмана стали Героями Советского Союза.

Одной из  таких  женщин  была Е. И. Зеленко —заместитель командира 5-й 
эскадрильи 135-го бомбардировочного авиационного  полка .
12 сентября 1941 г. старший  лейтенант  Зеленко  на своем бомбардировщике Су-2  
протаранила немецкий  истребитель  Me-109.  

Младший  лейтенант Лидия  Владимировна  Литвяк —
Герой Советского Союза, лѐтчик-истребитель, командир 
авиационного звена, гвардии  младший лейтенант.                         
Участвовала в  боях за  Сталинград  и  Ростов-на-Дону. 
Сбила 11 самолетов противника. Награждена Орденами Красной 
звезды, Красного знамени, Орденом Ленина  и орденом 
Отечественной войны  I-ой степени.



• Много женщин служило в частях и на узлах связи.                          
В августе 1941г. в войска связи было призвано 
10тыс. девушек. В 1941-1945гг. женщины 
составляли 12% личного состава подразделения.

• Плечом к плечу с мужчинами самоотверженно 
выполняли свой долг перед  Родиной  женщины-
связистки, 14 из них удостоены звания Героя 
Советского Союза, в том числе 12 — посмертно.

• В июне 1942  года 2-й  батальон  216-го 
стрелкового  полка вел  тяжелые  оборонительные  
бои на  подступах к Сталинграду. Батальон попал в 
окружение. Елена обеспечивала радиосвязь со 
штабом полка, а когда был убит корректировщик, 
вызвала  огонь на себя. При прорыве кольца в 
составе взвода обеспечивала отход к своим. Она 
до последнего вела огонь из пулемета по врагу. 
Попала в плен. После пыток ее расстреляли. 
Посмертно Елене Константиновне Стемпковской 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Женщины Великой Отечественной войны 
[Текст] / [авт.-сост. Н. К. Петрова]. - Москва : 
Вече, 2014. - 695 с



Женщины служили в бронетанковых и механизированных 

войсках. Среди них были механики-водители, стрелки-радисты, 

командиры танков и танковых подразделений. 

Евгения Сергеевна Кострикова — военфельдшер 79-го 

отдельного (с января 1943 переименован в 54-го гвардейский) 

танкового полка, затем командир танка, танкового взвода, 

танковой роты. 

На Курской  дуге  гвардии  военфельдшер Е. С. Кострикова 

спасла жизнь  27-ми  танкистам полка и была  награждена 

орденом  Красной  Звезды. После ранения, в декабре 1943 года 

была  направлена  на  учѐбу в Казанское  танковое  училище. 

Всего  за  годы Великой  Отечественной  войны  танкистами 

смогли стать около 20 женщин. В основном  женщины 

служившие  в танковых частях были механиками. Танковыми 

подразделениями за все время войны командовали всего три 

женщины - Кострикова Е.С, Левченко И.Н. и Самусенко А. 

Октябрьская М.В.(механик-водитель) и Левченко И.Н.(командир 

танкового подразделения) стали Героями Советского союза.

Мурманцева В. Женщины в солдатских шинелях - Москва : Воениздат, 1971. - 160 с



В тылу врага свыше 100 тыс. женщин сражались в 

партизанском движении, в партийном и 

комсомольском подполье. Героями Советского Союза  

в годы войны стали: Зоя Космодемьянская, Лиза 

Чайкина, Антонина Петрова, Аня Лисицина, Мария 

Мелентьева, Ульяна Громова, Люба Шевцова  и 

многие другие. 

Согласно официальным данным, на февраль 1945 г. 

7800 женщин-партизанок и подпольщиц получили 

медаль «Партизану Отечественной войны» II и III 

степени. 27 партизанок и подпольщиц получили звание 

Героя Советского Союза. 22 из них награждены 

посмертно. Женщины Великой Отечественной войны [Текст] / [авт.-сост. Н. К. Петрова]. 
- Москва : Вече, 2014. - 695 с



Женская судьба  на  войне  тяжела  и трагична.    
Девушки и женщины,  ушедшие  на фронт 
добровольцами были  готовы  к  подвигу, но не  к 
армейским будням  и  тому, с чем  им  пришлось 
столкнуться. Гражданскому  человеку  трудно 
перестроиться «на военный лад», а женщине особенно. 
Армейская дисциплина, солдатская форма  не  всегда  
по росту, мужское  окружение, тяжелые  физические 
нагрузки, трудности быта, проблемы гигиенического  
характера – все  это явилось нелегким испытанием. 
Кроме  того  сам фронт  с  ежеминутной  опасностью                              
и  «вечно преследующим,  но  скрываемым  страхом».

«Мужчина,  он  мог  вынести,  - вспоминала  бывший 
снайпер Т.М. Степанова. - Он  все-таки  мужчина. А  вот  
как  женщина  могла, я  сама  не  знаю.  Я  теперь,  как  
только  вспомню,  то  меня  ужас охватывает, а  тогда  все  
могла:  и  спать  рядом  с убитым, и  сама  стреляла, и  
кровь  видела,  очень помню, что  на  снегу  запах  крови  
как-то  особенно  сильный…»

Великая Отечественная война 1941-1945 годов [Текст] : в 

12 т.:Т. 10 : Государство, общество и война / С. В. 

Журавлев (рук. авт. кол.) [и др.]; - 2014. - 863 с. : ил



У каждого была своя война,

Свой путь вперед, свои участки боя,

И каждый был во всем самим собою,

И только цель была у всех одна.

М. Алигер



200 женщин-воинов были награждены 

орденами Славы II и III степени. Четверо 

женщин стали полными Кавалерами 

Славы. Это Надежда Александровна 

Журкина (Киек), Матрена Семеновна 

Нечепорчукова, Данута Юргио Станилиене, 

Нина Павловна Петрова. Свыше 150 тыс. 

женщин-воинов были награждены 

орденами и медалями советского 

государства.

История еще не знала такого массового 

участия женщин в вооруженной борьбе за 

Родину, какое показали советские 

женщины в годы Великой Отечественной 

войны. 
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