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Женское лицо 

войны… 



Война – это грязь, кровь, смерть… Женщинам на 

ней не место. Но бывают времена, когда и им 

приходится брать в руки оружие.  

В годы Великой Отечественной войны на фронте 

сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 

Летчицы, врачи, медсестры и санинструктора, 

снайперы и труженицы тыла.  

Эти хрупкие, нежные девушки в годы Великой 

Отечественной войны сражались наравне с 

мужчинами. Они управляли самолетами, 

выносили под снарядами раненных и ходили в 

разведку. Было страшно, но они смогли. 
 

 



Эта страшная война, которая 

перемалывает в своем горниле 

всех без разбору - мужчин, 

женщин, детей.  

Немцы называли их "бабами в 

шинелях". И, глядя на эти фото, 

ужасаешься, что такая красота 

участвовала в том кошмаре... 

 





«Один раз ночью разведку боем на участке 

нашего полка вела целая рота. К рассвету она 

отошла, а с нейтральной полосы послышался 

стон. Остался раненый. «Не ходи, убьют, — не 

пускали меня бойцы, — видишь, уже светает». 

Не послушалась, поползла. Нашла раненого, 

тащила его восемь часов, привязав ремнем за 

руку. Приволокла живого. Командир узнал, 

объявил сгоряча пять суток ареста за 

самовольную отлучку. А заместитель 

командира полка отреагировал по-другому: 

«Заслуживает награды». В девятнадцать лет у 

меня была медаль «За отвагу». В девятнадцать 

лет поседела. В девятнадцать лет в последнем 

бою были прострелены оба легких, вторая пуля 

прошла между двух позвонков. Парализовало 

ноги… И меня посчитали убитой… В 

девятнадцать лет… У меня внучка сейчас 

такая. Смотрю на нее — и не верю. Дите!» 

 

«И когда он появился третий раз, это же 

одно мгновенье — то появится, то 

скроется, — я решила стрелять. 

Решилась, и вдруг такая мысль 

мелькнула: это же человек, хоть он враг, 

но человек, и у меня как-то начали 

дрожать руки, по всему телу пошла 

дрожь, озноб. Какой-то страх… Ко мне 

иногда во сне и сейчас возвращается это 

ощущение… После фанерных мишеней 

стрелять в живого человека было 

трудно. Я же его вижу в оптический 

прицел, хорошо вижу. Как будто он 

близко… И внутри у меня что-то 

противится… Что-то не дает, не могу 

решиться. Но я взяла себя в руки, нажала 

спусковой крючок… Не сразу у нас 

получилось. Не женское это дело — 

ненавидеть и убивать. Не наше… Надо 

было себя убеждать. Уговаривать…» 



«И вот я командир орудия. И, значит, 

меня – в тысяча триста пятьдесят 

седьмой зенитный полк. Первое время из 

носа и ушей кровь шла, расстройство 

желудка наступало полное… Горло 

пересыхало до рвоты… Ночью еще не 

так страшно, а днем очень страшно. 

Кажется, что самолет прямо на тебя 

летит, именно на твое орудие. На тебя 

таранит! Это один миг… Сейчас он 

всю, всю тебя превратит ни во что. Все 

– конец!» 

«У нас попала в плен медсестра… Через 

день, когда мы отбили ту деревню, везде 

валялись мертвые лошади, мотоциклы, 

бронетранспортеры. Нашли ее: глаза 

выколоты, грудь отрезана… Ее посадили 

на кол… Мороз, и она белая-белая, и 

волосы все седые. Ей было девятнадцать 

лет. В рюкзаке у нее мы нашли письма из 

дома и резиновую зеленую птичку. 

Детскую игрушку…» 

«Ноги пропали… Ноги отрезали… Спасали меня там же, в лесу… Операция 

была в самых примитивных условиях. Положили на стол оперировать, и даже 

йода не было, простой пилой пилили ноги, обе ноги… Положили на стол, и 

нет йода. За шесть километров в другой партизанский отряд поехали за 

йодом, а я лежу на столе. Без наркоза. Без… Вместо наркоза – бутылка 

самогонки. Ничего не было, кроме обычной пилы… Столярной… У нас был 

хирург, он сам тоже без ног, он говорил обо мне, это другие врачи передали: ―Я 

преклоняюсь перед ней. Я столько мужчин оперировал, но таких не видел. Не 

вскрикнет‖. Я держалась… Я привыкла быть на людях сильной…» 





«У нашей матери не было сыновей… 

А когда Сталинград был осажден, 

добровольно пошли на фронт. Все 

вместе. Вся семья: мама и пять 

дочерей, а отец к этому времени уже 

воевал…» 

«И девчонки рвались на фронт 

добровольно, а трус сам воевать 

не пойдет. Это были смелые, 

необыкновенные девчонки.» 

«Что в наших душах творилось, таких 

людей, какими мы были тогда, наверное, 

больше никогда не будет. Никогда! Таких 

наивных и таких искренних. С такой 

верой!»  
«Меня ураганной волной отбросило к 

кирпичной стене. Потеряла сознание… Когда 

пришла в себя, был уже вечер. Подняла голову, 

попробовала сжать пальцы — вроде 

двигаются, еле-еле продрала левый глаз и 

пошла в отделение, вся в крови. В коридоре 

встречаю нашу старшую сестру, она не узнала 

меня, спросила: «Кто вы? Откуда?» 

«Уезжала я на фронт 

материалисткой. Атеисткой. 

Хорошей советской школьницей 

уехала, которую хорошо учили. А 

там… Там я стала молиться… Я 

всегда молилась перед боем, читала 

свои молитвы. Слова простые… 

Мои слова… Смысл один, чтобы я 

вернулась к маме и папе. 

«Вернулась с войны седая. Двадцать 

один год, а я вся беленькая. У меня 

тяжелое ранение было, контузия, я 

плохо слышала на одно ухо. Мама 

меня встретила словами: «Я верила, 

что ты придешь. Я за тебя молилась 

день и ночь».  





«Три раза раненая и три раза контуженная. На войне кто о чем 

мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я об 

одном загадывала – дожить бы до дня рождения, чтобы мне 

исполнилось восемнадцать лет. Почему-то мне страшно было 

умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати.» 

«В восемнадцать лет на Курской Дуге меня наградили медалью «За 

боевые заслуги» и орденом Красной Звезды, в девятнадцать лет — 

орденом Отечественной войны второй степени. Когда прибывало 

новое пополнение, ребята были все молодые, конечно, они 

удивлялись. Им тоже по восемнадцать-девятнадцать лет, и они с 

насмешкой спрашивали: «А за что ты получила свои медали?» или 

«А была ли ты в бою?» Пристают с шуточками: «А пули 

пробивают броню танка?» 

«Она заслонила от осколка мины любимого человека. Осколки летят – это 

какие-то доли секунды… Как она успела? Она спасла лейтенанта Петю 

Бойчевского, она его любила. И он остался жить. Через тридцать лет Петя 

Бойчевский приехал из Краснодара и нашел меня на нашей фронтовой встрече, 

и все это мне рассказал. Мы съездили с ним в Борисов и разыскали ту поляну, 

где Тоня погибла. Он взял землю с ее могилы… Нес и целовал… Было нас пять, 

конаковских девчонок… А одна я вернулась к маме…» 



ЛЮДМИЛА ПАВЛИЧЕНКО 

(1916-1974) 
Самая успешная женщина-снайпер в 

мировой истории, в 1943 году награждена 

званием Героя Советского Союза. 

Ушла на фронт добровольцем в первые дни 

войны, участвовала в обороне Одессы и 

Севастополя. Сражалась в 25-й Чапаевской 

стрелковой дивизии до июня 1942 года, 

когда была ранена и отозвана с передовой.   

К моменту ранения имела на своѐм счету 

309 подтверждѐнных (343 

предположительных) смертельных 

попаданий в солдат и 

офицеров гитлеровских войск. 

Уничтожила 36 снайперов противника. 

Участвовала в дипломатических поездках в 

Канаду и США. Впоследствии до конца 

войны служила инструктором в 

снайперской школе «Выстрел». 



На приеме в Советском 

посольстве в Лондоне. 1942 г. 

Обложка 

американского 

журнала  

Collier’s/ 

1944 г 



ЛИЗА ЧАЙКИНА 

(1918-1941) 
Партизанка, одна из организаторов 

партизанского отряда в Калининской 

(Тверской) области, одна из 

самых известных женщин-партизанок в 

советскую эпоху. В 1942 году награждена 

званием Героя Советского Союза (посмертно). 

В ноябре 1941 года выполняла разведзадание в 

поселке Пено. Ненадолго остановилась на 

хуторе Красное Покатище у подруги. Там ее 

заметил староста, который вызвал солдат. 

Гитлеровцы ворвались в дом, расстреляли всю 

жившую в нем семью, а Лизу Чайкину увезли в 

Пено для допросов. Несмотря на жестокие 

пытки, девушка не выдала информацию о 

местонахождении партизанского 

отряда. На следующий день 

двадцатитрехлетнюю комсомолку 

расстреляли. 



ВЕРА ВОЛОШИНА 

(1919-1941) 
Красноармеец диверсионно-

разведывательной группы, партизан-

разведчик, в 1941 г. Была заброшена в 

тыл врага в одной группе с Зоей 

Космодемьянской. После перехода линии 

фронта две группы были разделены 

огнем противника и потому 

действовали самостоятельно. Во время 

задания Вера была тяжело ранена, но 

подробности ее гибели и место 

захоронения стали известны только в 

1957 году. До этого момента она 

числилась пропавшей без вести. 29 

ноября 1941 года партизанка была 

повешена в деревне Головково, в тот же 

день, что и Зоя Космодемьянская. 

В 1994 году Вера Волошена была 

награждена званием Герой Российской 

Федерации (посмертно). 



ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА 

(1909-1993) 

Советская летчица, первая женщина, 

получившая звание Героя Советского 

Союза. С детства занималась 

планерным спортом, с 1929 года - 

профессиональный летчик- 

инструктор. В 1937 году установила 5 

мировых авиационных рекордов, в 1938 

- мировой женский рекорд дальности 

беспосадочного перелета (Москва-

Дальний Восток). За этот перелет 

была удостоена звания Героя 

Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной 

командовала авиаполком, к маю 1943 

года имела более 200 боевых 

вылетов на бомбардировщиках, в том 

числе 132 - ночных. До конца жизни 

работала в авиации. 



В. Гризодубова.  

Конец 1920-х гг. 



ЛИДИЯ ЛИТВЯК 

(1921-1943) 
Летчик-истребитель, командир авиационного 
звена, участник нескольких крупных операций, 
в том числе битвы под Сталинградом, где 
была известна под прозвищем «Белая лилия 
Сталинграда». Совершила 168 боевых 
вылетов, в воздушных поединках одержала 12 
побед (в том числе 4 в группе).В августе 1943 
года во время тяжелых боев по прорыву 
немецкой обороны на рубеже реки Миус 
(Донбасс) не вернулась с боевого задания. Была 
представлена к званию Героя Советского 
Союза, однако в награждении было отказано, 
поскольку тело летчицы не было найдено, а 
пропавшие без вести не имели право на 
высшие государственные награды. 
Останки Л. Литвяк были обнаружены 
поисковиками в 1969 году как останки 
«неизвестной летчицы» и идентифицированы 
только в 1971 году. В 1990 году Лидии Литвяк 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 



ЕКАТЕРИНА БУДАНОВА 

(1916-1943) 

Летчик-истребитель, участник нескольких 

крупных операций, в том числе битвы под 

Сталинградом. По результативности 

занимает второе место среди советских 

женщин-асов (после Л. Литвяк). В  

воздушных поединках одержала 11 побед.В 

июле1943 года во время тяжелых боев по 

прорыву немецкой обороны на рубеже реки 

Миус (Донбасс) была сбита и скончалась от 

ран. Была похоронена местными жителями, 

но сведений о ее гибели в полк не поступило, 

поэтому летчица считалась пропавшей без 

вести. Из-за этого представление 

командования полка к званию Героя 

Советского Союза не было утверждено. 

Останки Е. Будановой были 

перезахоронены в 1988 году. В 1993 году 

Екатерине Будановой было присвоено звание 

Героя Российской Федерации (посмертно). 



ЕКАТЕРИНА ЗЕЛЕНКО 

(1916-1941) 
Советская летчица, старший лейтенант, 

участница советско-финской войны 

(единственная женщина среди летчиков). 

Участвовала в боях с первого дня 

Великой Отечественной. Успела совершить 

около 40 боевых вылетах, в том числе 

ночных. Выдержала 12 воздушных боев. В 

сентябре 1941 года в боях над 

Белоруссией совершила воздушный таран. 

Стала единственной в мире женщиной, 

таранившей самолет противника. В 1971 

году были обнаружены остатки ее 

самолета со следами тарана. Посмертно 

еще в 1941 году представлялась к званию 

Героя Советского Союза, однако тогда была 

награждена только орденом Ленина. В 1990 

году Екатерине Зеленко было присвоено 

звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 



«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
46-й гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени 

ночной бомбардировочный авиационный полк (46-й гвардейский нбап) 



Женский авиационный полк Великой Отечественной войны. 

Действовал с октября 1941 года по октябрь 1945 года. Это был 

единственный полк, где все должности, от механика до 

штурмана и пилота, занимали только женщины. За 

мужество и героизм летного состава в 1943 году полк получил 

звание «Гвардейского», почетное наименование «Таманский» 

полк получил после боев на Ставрополье, Владикавказе, 

Таманском полуострове во время боев за Новороссийск. 

Впоследствии полк воевал в Крыму, Белоруссии, Польше, 

Германии. Общее число боевых вылетов полка - 23 672, было 

сброшено 2 902 980 кг бомб, 26 000 зажигательных снарядов.  

За время боев погибли 32 летчицы, 23 летчицы были 

награждены званием Героя Советского Союза, 2 - званием 

Герой России, 1 - Герой Казахстана. Все годы войны полком 

командовала Евдокия Бершанская.  

Наиболее известные летчицы полка - Н. Меклин, П. Гельман, 

Р. Аронова, Н. Попова, Е. Жигуленко. 



За три года боѐв полк ни разу не уходил на переформирование. 

В ходе боевых действий лѐтчицы авиаполка произвели 23 672 боевых 

вылета. Перерывы между вылетами составляли 5-8 минут, порой за ночь 

экипаж совершал по 6-8 вылетов летом и 10-12 зимой. Всего самолѐты 

находились в воздухе 28 676 часов (1191 полных суток). Лѐтчицами было 

сброшено 2 902 980 кг бомб, 26 000 зажигательных снарядов. По неполным 

данным, полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных 

эшелонов, 2 железнодорожные станции, 46 складов, 12 цистерн с 

горючим, 1 самолѐт, 2 баржи, 76 автомобилей, 86 огневых точек, 11 

прожекторов. Было вызвано 811 пожаров и 1092 взрыва большой 

мощности. Также было сброшено 155 мешков с боеприпасами и 

продовольствием окружѐнным советским войскам.  

Боевые потери полка составили 32 человека. Несмотря на то, что 

лѐтчицы гибли за линией фронта, ни одна из них не считается 

пропавшей без вести. После войны комиссар полка Евдокия Рачкевич на 

деньги, собранные всем полком, объездила все места, где гибли самолѐты, и 

разыскала могилы всех погибших. 

 

 
За годы войны 23 военнослужащим полка было присвоено звание  

Героя Советского Союза. В 1995 году звание Героя России получили ещѐ 

два штурмана полка (А. Акимова и Т. Сумарокова). Одна летчица  

(Х. Доспанова) награждена званием Герой Республики Казахстан. 



Рунт Мария 

(1912-1992) 

политработник 

полка (парторг) 

Наиболее известные летчицы 

авиаполка: 

Бершанская 

(Бочарова) Евдокия 

(1913-1982) 

Бессменный командир 

полка, кавалер Ордена 

Красного знамени 

 

 

Рачкевич Евдокия 

(1907-1975) 

Комиссар полка. 

Благодаря ее усилиям 

ни одна из летчиц 

полка не числится без 

вести. На средства 

летчиц полка после 

войны лично объехала 

места боев и отыскала 

все могилы. 

Себрова Ирина 
(1914-2000) 

1004 боевых 
вылета, 

Герой Советского 
Союза 



Смирнова Мария 

(1920-2002) 

950 боевых 

вылетов, 

Герой Советского 

Союза 

Худякова Антонина 

(1918-1998) 

926 боевых вылетов, 

Герой Советского 

Союза 

Ульяненко Нина 

(1923-2005) 

915 боевых 

вылетов, 

Герой Советского 

Союза 

 

Меклин Наталья 

(1922-2005) 

980 боевых вылетов, 

Герой Советского 

Союза 

Аронова Раиса 

(1920-1982) 

960 боевых 

вылетов, 

Герой Советского 

Союза 

Автор книги 

«Ночные ведьмы» 

Жигуленко Евгения 

(1920-1994) 

968 боевых вылетов, 

Герой Советского 

Союза 

Режиссер фильма «В 

небе ―ночные 

ведьмы‖» (1981) 

Смирнова Мария 

(1920-2002) 

950 боевых 

вылетов, 

Герой Советского 

Союза 



Ульяненко Нина 

(1923-2005) 

915 боевых 

вылетов, 

Герой Советского 

Союза 

 

Худякова Антонина 

(1918-1998) 

926 боевых вылетов, 

Герой Советского 

Союза 




