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                                    Ах, война, что  ты подлая сделала, 

                        Вместо свадеб - разлуки и дым. 

                                  Наши девочки платьица белые 

                   Раздарили сестренкам своим. 

                               Сапоги – ну куда от них денешься 

               Да зелёные крылья погон… 

           Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

                                                    Мы сведем свои счеты потом! 

                             Пусть болтают,  

                                              что верить вам не во что,  

                                                    Что идете войной наугад…. 

                                                          До свидания, девочки! Девочки,  

                                                        Постарайтесь вернуться назад. 

                                                                                                   

 Б. Окуджава 

 

Маршал Советского Союза А. И. Ерёменко писал: «Едва ли найдётся хоть одна 

военная специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же 

хорошо, как их братья, мужья, отцы».  Всего за годы войны в различных родах войск 

служило свыше 800 тысяч женщин. Никогда ещё на протяжении всей истории 

человечества столько женщин не участвовало в войне. О подвигах девушек рассказано 

скупо, кратко, почти с телеграфной краткостью.  Увы, многие героини, блистательными 

подвигами своими пролагавшие путь к победе, погибли в битве с фашистами. Погибли 

в расцвете юности, в расцвете молодых сил.  

О том, кто же они, эти девчонки, которые в сорок первом уходили с отступающими 

частями, осаждали военкоматы, всеми правдами и полудетскими неправдами 

прибавляли себе год-два, рвались на фронт,  повествует этот биобиблиографический 

список. Это далеко не все имена, которыми славится наша страна и Омская область. 

В списке представлены следующие разделы: 

-У войны не женское лицо – литература общего характера о нескольких женщинах, 

находившихся на фронте; 

-Подвиг фронтовых медсестер в годы Великой Отечественной войны; 

- Связистки, радистки; 

- Женщины-авиаторы в годы войны; 

- О девушках – зенитчицах; 

- Танкисты; 

-Труженицы тыла; 

- В художественной литературе; 

- Приложение представит Вам цифры – сколько женщин служило и в каких родах 

войск в годы войны. 
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Мы вместе жили, погибали, бились. 

И мы войдем в бессмертье навсегда, 

Как после боя вместе мы входили 

Во взятые обратно города. 

 

Е. Стюарт 

 

До Великой Отечественной войны женщины в частях Красной Армии не служили. 

Но нередко «несли службу» на пограничных заставах вместе со своими мужьями-

пограничниками. 

Судьбы этих женщин с приходом войны сложились трагически: большая их часть 

погибла, лишь единицы сумели выжить в те страшные дни. 

К августу 1941-го года стало очевидно, что без женщин никак не обойтись. 

Военкомы призывали в армию самых здоровых, самых образованных, самых 

красивых девушек и молодых женщин. Все они показали себя очень хорошо: это были 

храбрые, очень стойкие, выносливые, надёжные бойцы и командиры, были награждены 

боевыми орденами и медалями за храбрость и отвагу, проявленную в бою. 

Впервые в истории в годы Отечественной войны в Вооруженных Силах нашей 

страны появились женские боевые формирования. Из женщин-добровольцев было 

сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-

й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО; Отдельная 

женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский запасной 

стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская рота 

моряков. 

8 марта 1945 года опубликовано сообщение: на 1 февраля 1945 года орденами и 

медалями СССР награждено 72 196 женщин – воинов Красной Армии. 44 женщины 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

Литература 

 

Армейская закалка: Л.Д.Виллам из железнодорожного-восстановительного 

батальона //Солдаты Победы. Т. 4.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 257. 

 

Ах, какие девушки: г. Омск//Книга Памяти. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 1995.- 

С. 118 – 124. 

 

В те грозные годы: 150 девушек Большереченского района// Солдаты Победы. Т. 

4.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 84 – 85. 
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В тылу врага: девушки-разведчицы из Сидельниково// Солдаты Победы. Т. 4.- 

Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 304 – 305. 

 

В тылу и на фронте: женщины-коммунистки в годы Великой Отечественной 

войны.- М.: Политиздат, 1984.- 320 с.: ил. 

 

Во имя тех, кто жил, кто живет, кто будет жить: Полтавские девчонки// Солдаты 

Победы. Т. 3.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 403-404. 

 

Воевали и синоптики: А.И.Ерофеева// Солдаты Победы. Т.1.- Омск: Омское кн. 

изд-во, 2000.- С. 291. 

 

Война незабываема: сапер Д.В.Вигилянская// Солдаты Победы. Т.1.- Омск: 

Омское кн. изд-во, 2000.- С. 191. 

 

Героини войны: очерки о женщинах – героях Советского Союза.- М.: Полииздат, 

1983.- 720 с. 

 

Годы войны и вся жизнь: разведчица В.И.Коновалова// Солдаты Победы. Т.1.- 

Омск: Омское кн. изд-во, 2000.- С. 406. 

 

Дочери Отечества// Солдаты Победы. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 2000.- С. 47 – 

50. 

 

Ей кивнул сам Сталин: регулировщица Н.И.Крюкова (Ягунова)// Солдаты 

Победы. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 2000.- С. 437 – 438. 

 

Женщины – защитницы Отечества: Черлакский район//Солдаты Победы. Т. 6.- 

Омск: Омский дом печати, 2002.- С. 432 – 436. 

 

И девушка наша в солдатской шинели…: 452 женщины из Называевского района 

ушли на фронт// Солдаты Победы. Т. 7.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 208 – 211. 

 

И откуда берутся силы: Муромцевский район//Солдаты Победы. Т. 6.- Омск: 

Омский дом печати, 2002.- С. 197. 

 

И становились девчонки солдатами: Тюкалинский район//Солдаты Победы. Т. 6.- 

Омск: Омский дом печати, 2002.- С. 362 – 363. 

 

Из информации Омского ГК ВКП(б) о патриотическом движении женщин//Книга 

Памяти. Т.2.- Омск: Омское кн. изд-во, 1995.- С. 248. 
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Клуб боевых подруг Москаленского района Омской области// Солдаты Победы. 

Т. 3.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 341 – 342 

 

Крапивин, Н. Аннушка-прожекторист/Н.Крапивин// Солдаты Победы. Т. 3.- Омск: 

Омский дом печати, 2001.- С. 231. 

 

Луговская, В.В. Судьбе не кланяйся/В.В.Луговская.- Омск: Омское кн. изд-во, 

1985.- 112 с. 

 

Майская… Победная: фронтовой шофер Т.И.Плотникова// Солдаты Победы. Т. 4.- 

Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 398. 

 

Несколько имен из общего ряда: женщины Щербакульского района// Солдаты 

Победы. Т. 3.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 492 – 493. 

 

Они защищали Родину: 450 девушек Горьковского района Омской 

области//Солдаты Победы. Т. 3.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 54 – 55. 

 

Память о фронтовых дорогах: боевые подруги – омички// Солдаты Победы. Т.1.- 

Омск: Омское кн. изд-во, 2000.- С. 376. 

 

Первая бомбежка: оружейник В.С.Данилина// Солдаты Победы. Т. 3.- Омск: 

Омский дом печати, 2001.- С. 354. 

 

Покрышкин, А.И. Море и девушки/А.И.Покрышкин//Небо войны.- М.: Молодая 

гвардия, 1988.- С.102 -117. 

 

По праву памяти: водитель ГАЗ-А П.Н.Пузикова// Солдаты Победы. Т. 3.- Омск: 

Омский дом печати, 2001.- С. 381. 

 

Ради жизни на земле: Москаленские фронтовички// Солдаты Победы. Т. 3.- Омск: 

Омский дом печати, 2001.- С. 340 – 341. 

 

Сапер-минер Вера: В.А.Казанцева//Солдаты Победы. Т. 5.- Омск: Омский дом 

печати, 2002.- С. 406. 

 

Сапожникова, И. Воздушные разведчицы/И.Сапожникова//От Иртыша до Эльбы.- 

Омск: Омское кн. изд-во, 1984.- С. 230 – 240. 

 

Священная память: Большереченские девушки// Солдаты Победы. Т. 4.- Омск: 

Омский дом печати, 2001.- С. 11 – 13. 
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Славные защитницы Отечества: Крутинский район//Солдаты Победы. Т. 6.- Омск: 

Омский дом печати, 2002.- С. 146 – 147. 

 

Снайпер: Мария Симонова// Солдаты Победы. Т. 3.- Омск: Омский дом печати, 

2001.- С. 348.     

        

Старший матрос: Тамара Сергеевна Гончарова//Солдаты Победы. Т. 5.- Омск: 

Омский дом печати, 2002.- С. 128. 

 

У каждой своя судьба: Т.А.Забудская, А.П.Данилова, О.С.Пономаренко, 

Н.А.Шпакова, А.Ф.Смирнова//Солдаты Победы. Т. 7.- Омск: Омский дом печати, 2003.- 

С. 445 – 447. 

 

Участницы Великой Отечественной войны Знаменского района// Солдаты 

Победы. Т. 4.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 168 – 170. 

 

Чтобы помнили: девчонки Щербакульского района// Солдаты Победы. Т. 3.- 

Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 460. 

 

Шел девчонке в ту пору: Большеуковский район// Солдаты Победы. Т. 4.- Омск: 

Омский дом печати, 2001.- С. 131. 

 

Юность в огне: Исилькульские девушки на фронте// Солдаты Победы. Т. 3.- 

Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 111 – 114. 

 

Юность фронтовая: 600 молодых девушек из Калачинского района на войне// 

Солдаты Победы. Т. 7.- Омск: Омский дом печати, 2003.- С. 99 – 101. 
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Пускай у принцессы в косички 

Не банты – бинты вплетены, 

И ножки похожи на спички,  

И полы шинельки длинны! 

 

Ю. Друнина 

 

Первыми на службу в Красную Армию заступили женщины - медработники: 

развёртывались медсанбаты  (медикосанитарные батальоны), ППГ (полевые подвижные 

госпитали), ЭГ (эвакогоспитали) и санитарные эшелоны, в которых служили 

молоденькие медсёстры, врачи и санитарки. В битве с врагом не на жизнь, а на смерть 

вместе с войсками шли по полям сражений военные медики. В период Великой 

Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 тысяч врачей и свыше 

500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, многие из которых погибли в 

огне боев. В целом в период войны смертность медработников была на втором месте 

после стрелковых. Боевые потери медицинского корпуса составили 210 602 человека, из 

них безвозвратных - 84 793 человека. 

О подвиге женщин - военных медиков напоминает скульптурный памятник в 

Калуге. В сквере на улице Кирова на высоком пьедестале возвышается во весь рост 

фронтовая медицинская сестра в плащ-палатке, с санитарной сумкой через плечо. Город 

Калуга в годы войны был средоточием многочисленных госпиталей, которые вылечили 

и вернули в строй десятки тысяч бойцов и командиров. Потому-то и соорудили в 

святом месте монумент, у которого всегда цветы. 

 

Литература 

 

Вся жизнь-подвиг: Омск город эвакогоспиталей. Санинструкторы, врачи// Солдаты 

Победы. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 2000.- С. 14 – 17. 

Русокосый солдат: М.Дергачева, А.Чеботарева, А.Пырсенко, М.Медведева, 

М.Перепелица//Солдаты Победы. Т. 5.- Омск: Омский дом печати, 2002.- С. 173. 

Толкачев, Н. Бойцы фронта милосердия/Н.Толкачев// От Иртыша до Эльбы.- Омск: 

Омское кн. изд-во, 1984.- С. 253 – 261. 

Фелисова, В.М. «Все мои братья»: тяжкий труд санинструктора/В.М.Фелисова.- Л.: 

Лениздат, 1987.- 256 с. 

 

Нина Михайловна Андринская  родилась в Омске в 1922 году. Окончила Омский 

библиотечный техникум и началась война. Поступила в медицинское училище, которое 
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по ускоренной программе окончила весной 1942 года. Зачислена в гвардейский 

артиллерийский дивизион и оказалась на передовой. Судьба бросала ее на разные  

 

фронты. Спасала жизни бойцов и командиров. В таджикском молодежном центре 

был поставлен спектакль, посвященный Герою Советского Союза Сафару Амиршоеву. 

Одна из главных героинь этого спектакля – медсестра Нина Андринская. Кавалер 

орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды. 

 

Литература 

 

Всем смертям назло// Солдаты Победы. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 2000.- С. 89. 

 

Нина Михайловна Кокорина родилась в Омске в 1923 году. В 308-ю стрелковую 

дивизию пришла добровольцем-санитаркой стрелкового взвода, затем была 

санинструктором, позднее – снайпером роты автоматчиков. В боях на Волге и под 

Орлом дважды ранена. За боевые отличия награждена орденами Красной Звезды, Славы 

III степени и четырьмя медалями.  

Литература 

 

Несгибаемые// Омичи в боях за Родину.- Омск: Омское кн. изд-во, 1983.- С. 68 – 75. 

Н.М.Кокорина// Солдаты Победы. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 2000.- С. 394. 

 

Мария Григорьевна Корнейчук  в сентябре 1943 года окончила Ленинградское 

военно-медицинское училище и сразу попала на фронт под Вязьму. Затем вместе с 

госпиталем двигалась вслед за армией. После расформирования госпиталя ее отправили 

в лагерь для репатриированных советских граждан. Вернулась в январе 1946 года. За 

боевые заслуги награждена орденами и медалями. 

 

Литература 

 

М.Г.Корнейчук//Солдаты Победы. Т. 6.- Омск: Омский дом печати, 2002.- С. 64. 

 

Вера Ивановна Малахова родилась в 1919 году в Томске. В июне 1941 года 

окончила медицинский институт. В конце 41 года формировалась 284 стрелковая 

дивизия, которой командовал прославленный комдив Батюк. В.И.Малахова вместе с 

дивизией прошла от Томска до Берлина, была контужена в Сталинграде, ранена под 

Касторной. После разгрома фашистов вернулась в Томск и работала в поликлинике. 

Правительство отметило ее заслуги орденами Отечественной войны II степени и 

Красной Звезды, и пятью медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и 

др. 

Литература 

 

Письма славы и бессмертия.- Новосибирск: Зап.- Сиб. кн. изд-во, 1980.- С.91 – 94. 
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Мартыненко Галина Лукьяновна  в 1941 году заканчивала училище и готовилась к 

самостоятельной работе. С началом войны Галина стала работать в Ейской городской 

больнице в хирургическом отделении. Когда в Ейске был организован госпиталь, она 

работала медсестрой, ухаживала за ранеными: перевязывала, лечила. Галина 

вспоминает: «Когда немцы наступали, наш госпиталь отступал лесом, мы шли 27 дней, 

еды не было, ели дикую грушу, ягоды, орехи. Дошли до Тбилиси, здесь была  

 

дислокация всех госпиталей. Начальником госпиталя был Фекса Н.Ф.  В середине 

войны Галину направили в госпиталь Краснодара, а затем в оперативную группу 

полевого госпиталя г. Керчь. Галина Мартыненко имеет награды: орден Великой 

Отечественной войны, медаль «За оборону Кавказа», медаль «За Победу над 

Германией», юбилейные медали 

 

Зоя Анисимовна Путилова родилась в Омске в 1923 году. Участвовала в Великой 

Отечественной войне с марта 1942 года по октябрь 1945 г. в качестве санинструктора 

стрелкового полка. Награждена двумя орденами Красной Звезды и шестью медалями. В 

мирное время работала в нотариальной конторе. 

 

Литература 

 

Письма с фронта//Книга Памяти. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 1995.- С. 122. 

С народом юность поднималась//Омичи в боях за Родину.- Омск: Омское кн. изд-во, 

1983.- С. 50 – 67. 

 

Родченко Алла Михайловна в 1942 г. окончила акушерско-фельдшерское отделение 

Ейского медицинского училища. В феврале 1942 г. добровольцем ушла на фронт и была 

высажена с десантом в город Керчь, где находилась в качестве старшей медицинской 

сестры полевого госпиталя. С мая 1942 г. участвовала в боях Северокавказского фронта. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над 

Германией». Имеет личную благодарность от маршала Конева. Войну закончила в 

Центральной группе войск в Вене. 

 

Ситникова Анна Акимовна в 1941 г. окончила Ейское 

медицинское училище. Окончание училища совпало с началом 

войны. Анна Акимовна вспоминает о себе так: «Все мы надеялись, 

что нас пошлют на фронт. Я была направлена в поликлинику 

консервного завода станицы Крымской, а после - в эвакогоспиталь. 

В октябре 1942 г. под Черкесском попали в окружение. Особый 

отдел и меня направили санитарным инструктором в минометную 

роту стрелкового полка 276 стрелковой дивизии. Почти год я 

выезжала с передовой группой санитарной части в распоряжение 

батальонов, для оказания помощи раненым и их эвакуации с поля 
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боя. Когда не хватало крови, отдавала свою. Была ранена, а после демобилизации я 

вернулась в Ейск». 

Мария Никитична Цуканова родилась в 1923 году в Крутинском районе Омской 

области. В апреле 1942 года добровольно пошла в армию. После окончания школы 

санитарных инструкторов была зачислена в батальон морской пехоты на 

Тихоокеанский флот. Участвуя в бою за порт Сесин, 14 августа 1945 года спасла жизнь 

52-м раненым советским воинам, сама же погибла смертью храбрых. «Маленькая 

женщина с большим мужественным сердцем» - так называли ее морские пехотинцы. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. 

Навечно зачислена в списки войсковой части. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 26 декабря 1972 года село Нижняя Янчихе Хасанского района 

Приморского края переименовано в село Цуканово, а Постановлением Совета 

Министров РСФСР № 753 от 29 декабря 1972 года река Янчихе, того же района, 

переименована в реку Цукановка. Её именем были названы улицы в городах Омске, 

Иркутске, Барнауле, Красноярске, Абакане, Фокино, бухта в Японском море, сопка в 

Корее, судно Министерства рыбного хозяйства, средняя школа в посёлке 

Орджоникидзевский Хакасской АО и средняя школа № 34 г. Иркутска. Установлены 

памятники в Приморском крае. В 1988 г. о ней сняли советско-корейский 

художественный фильм «От весны к лету». 

 

Литература 

 

Журавлев, М.П. Сенная, дом 30/М.П.Журавлев//Путеводитель по Омску.- Омск: 

Омское кн. изд- во, 1992.- С. 38. 

Касьян, А.К. Боевые подвиги/А.К.Касьян//История Омской области.- Омск: Омское 

кн. изд-во, 1988.- С. 57. 

М.Н.Цуканова//Книга памяти. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 1995.- С. 107 

М.Н.Цуканова//Подвиг земли богатырской.- М.: Мысль, 1980.- С. 344. 

На ратных полях//Книга Памяти. Т.5.- Омск: Омское кн. изд-во, 1995.- С. 98 

Петров, И.Ф. Герои не умирают/И.Ф.Петров//И в камне и бронзе.- Омск: Омское кн. 

изд-во, 1981.- С. 277 – 279. 

Судаков, Г. Матрос Мария Цуканова/Г.Судаков//Героини Победы.- М.: Политиздат, 

1983.- С. 675 – 685. 

Улица Цукановой М.// Их именами названы Омские улицы.- Омск: Областная 

библиотека, 1987.- С. 139 – 140. 

Цуканова М.Н.// Солдаты Победы. Т. 8.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 113, 

121. 

Цуканова М.И.//Энциклопедия Омской области. Т.2.- Омск: Омское кн. изд-во, 

2010.- С. 508. 

Шлевко, Г. Наша Маша/Г.Шлевко//Ради жизни на земле.- Омск: Омское кн. изд-во, 

1982.- С. 428 – 432. 

Герою Советского Союза Марии Цукановой посвящается 

http://edu.irkutsk.ru/project/war/sch_2/INDEX.HTM 

http://pobeda19452005.narod.ru/ 

http://edu.irkutsk.ru/project/war/sch_2/INDEX.HTM
http://pobeda19452005.narod.ru/
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http://region.krasu.ru/node/1003 

http://www.mil.ru/dyn_images/big65737 

За годы Великой Отечественной войны только в Омской области было подготовлено 

5551 медсестра, 926 санитаров, 10709 сандружинниц и санинструкторов. За 

самоотверженную работу по обслуживанию раненых и разгрузке военно-санитарных 

поездов командующим СибВО были награждены 68 омичек. 

 

 

ТЫ ДОЛЖНА! 
 

Побледнев, 

Стиснув зубы до хруста, 

От родного окопа 

Одна 

Ты должна оторваться, 

И бруствер 

Проскочить под обстрелом 

Должна. 

Ты должна. 

Хоть вернешься едва ли, 

Хоть «Не смей!» 

Повторяет комбат. 

Даже танки 

(Они же из стали!) 

В трех шагах от окопа 

Горят. 

Ты должна. 

Ведь нельзя притворяться 

Перед собой, 

Что не слышишь в ночи, 

Как почти безнадежно 

«Сестрица!» 

Кто-то там, 

Под обстрелом, кричит… 
Ю. Друнина 

http://region.krasu.ru/node/1003
http://www.mil.ru/dyn_images/big65737
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Потом в Красную Армию военкомы стали призывать связисток, телефонисток, 

радисток.      

Маршал войск связи И. Пересыпкин в книге «Связь в 

Великой Отечественной войне» дал вот какую боевую 

характеристику девушкам-связисткам: «Многие тысячи 

славных советских патриоток, по зову сердца, пришедшие 

в войска связи, наравне со связистами-мужчинами несли 

трудную солдатскую службу, делали всё, чтобы 

обеспечить бесперебойную связь в боевой обстановке. В 

ходе войны количество женщин в войсках связи 

непрерывно увеличивалось, во многих полках связи фронтов и армий женщины-

связистки составляли более половины личного состава… 

Девушки-телефонистки, телеграфистки, радистки работали на телеграфных 

аппаратах, на телефонных и радиостанциях во многих случаях лучше связистов-

мужчин.» 

Литература 

 

Дочери Отечества: девушки-омички//Солдаты Победы. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-

во, 2000.- С. 47 – 50. 

 

Дарья Архиповна Бегунова родилась в 1924 году в Большереченском районе 

Омской области. В1942 году ушла на фронт и была зачислена в батальон связи. Все 

годы войны находилась на передовой. Ефрейтор. Была ранена. За образцовое 

выполнение заданий командования награждена орденами и медалями, а также 

благодарностью Верховного Главнокомандующего. После войны работала в 

библиотеке. 

 

Литература 

 

Через войну// Солдаты Победы. Т. 4.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 24. 

 

Александра Ивановна Бугаева родилась в 1921 году в с. Азово. На фронте с 1942 

года, сержант, радист. Фронтовые дороги вели нашу землячку через Украину и Польшу, 

Венгрию и Германию. Она служила в радиовзводе 292-й отдельной роты связи 5-го 

бомбардировочного корпуса. И везде она обеспечивала надежную радиосвязь. Майским 

днем сержант Бугаева расписалась на рейхстаге. Демобилизовалась с медалями, а потом 

к ним добавился еще и орден. После войны работала бухгалтером. 

 

Литература 

 

Военный связист//Солдаты Победы. Т. 6.- Омск: Омский дом печати, 2002.- С. 20. 
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Валентина Исааковна Горюнова родилась в Омске в 1922 году. Во время войны 

сначала работала на авиационном заводе, была занята сборкой бомбардировщиков. 

Закончила первый курс СибАДИ и ушла на фронт радистом-телеграфистом.  

 

 

Литература 

 

Рассказывает В.И.Горюнова// Солдаты Победы. Т.1.- Омск: Омское кн. изд-во, 

2000.- С. 231. 

 

Мария Селиверстовна Есипенко родилась в 1920 году в с. Седельниково Омской 

области. На фронт попала в 1943 году. Телефонисткой связи в составе отдельного 

железнодорожного батальона прошла она дорогами войны по псковской, новгородской, 

латвийской земле. Победу встретила в Германии.  

 

Литература 

 

Почетный житель села// Солдаты Победы. Т. 4.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 

267. 

 

Клара Марковна Зинина  родилась в 1923 году в д. Сосновское Омской области. В 

1943 году стала связисткой-разведчицей в 1-й партизанской особой ленинградской 

бригаде. При выполнения задания в декабре 1943 попала в плен к власовцам и была 

отправлена в концлагерь. Бежала, стала участницей французского Сопротивления, 

вступила в женский партизанский отряд «Родина».  Награждена почетными знаками 

«Боевой крест бойца», и «Почетный крест Комбатан волонтер». Не обойдена ветеран и 

отечественными наградами: орденами и медалями. 

 

Литература 

 

Такая непростая судьба//Солдаты Победы. Т. 5.- Омск: Омский дом печати, 2002.- С. 

403. 

 

Надежда Григорьевна Киселева родилась в 1922 году в Новосибирске. В апреле 

1942 года ее отправили учиться в школу радистов. Через 4 месяца новоиспеченного 

сержанта направили в воздушно-десантную часть на передовую. Воевала на Северо-

Западном фронте при штабе полка. В 1943 была ранена, после выздоровления до конца 

1944 года воевала и дошла до Литвы. После войны сначала учила детей, потом работала 

в сберкассе. 

Литература 

 

Ее звание – гвардии сержант//Солдаты Победы. Т. 5.- Омск: Омский дом печати, 

2002.- С. 295. 
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Ульяна Ивановна Лавренко родилась в 1919 году в с.Таврическое, Омской области. 

Ульяна настояла, чтобы ее призвали в армию. Первую награду, медаль «За отвагу», 

получила в марте 1942 года за устранение неполадок в телефонной линии под 

шквальным огнем. Потом были офицерские курсы и  орден Красной Звезды. 

 

Литература 

 

Кавалер Ордена Красной Звезды//Солдаты Победы. Т. 5.- Омск: Омский дом печати, 

2002.- С. 415. 

 

Лидия Филипповна Леута родилась в 1924 году в Одесском районе Омской 

области. Ушла на фронт в 1942. Служила радисткой-телефонисткой в 30-м отдельном 

зенитном дивизионе 18-й армии. Воевала на Кавказе, на Украине, в Польше, дошла до 

Берлина. Имеет орден и медали. После войны работала медицинской сестрой. 

Литература 

Л.Ф.Леута// Солдаты Победы. Т. 6.- Омск: Омский дом печати, 2003.- С. 392. 

 

Зоя Лукьяновна Макарова родилась в 1921 году в Исилькуле. Погибла в 1942 году, 

похоронена в Карелии. Награждена орденом Отечественной войны  I степени 

посмертно. 

 

Литература 

 

Из фронтового письма//Книга Памяти. Т.7.- Омск: Омское кн. изд-во, 1995.- С. 30 – 

31. 

 

Елизавета Васильевна Малышева родилась в 1923 году в Омске. На фронт 

призвали в мае 1942 года. В Новосибирске освоила профессию телефониста линейной  

 

связи и была направлена в город Люберцы, где формировался 3-й истребительный 

авиакорпус.  Служила на Украине, в Белоруссии и Польше. Обеспечивала надежную 

связь подразделений и штаба корпуса. Домой вернулась в июне 1945 года. Работала 

учителем начальных классов. 

 

Литература 

 

Штрихи биографии// Солдаты Победы. Т. 3.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 

435. 

 

Клавдия Назаровна Яковлева родилась в 1925 году в Знаменском районе. На 

фронте с 1943 года, ефрейтор, связист. Участвовала в боях в составе отдельной штабной 



16 
 

батареи на 2-м Белорусском фронте. Награждена орденом Отечественной войны, 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

Литература 

 

К.Н.Яковлева// Солдаты Победы. Т. 4.- Омск: Омский дом печати, 2001.- С. 240. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать!— Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас. 

 
 

Ю. Друнина
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Зенитчицы, сестры, 

Радистки, врачи 

В сраженьях ковали 

К победе ключи. 

Исполнили долг боевой до конца 

Девчата отважные, чудо-сердца! 

 

 Дошло до того, что почти все зенитные части 

были укомплектованы девушками и молодыми 

незамужними женщинами в возрасте от 18 до 25 лет. Стали формироваться женские 

авиационные полки. К 1943-му году в Красной Армии служили в разное время от 2 до 

2.5 миллионов девушек и женщин. Среди воспитанников Омского авиационного клуба 

10 Героев Советского Союза. 

 

Женский полк ночных бомбардировщиков подполковника гвардии Евдокии 

Бершанской, летая на одномоторных самолётах У-2, бомбил немецкие войска на 

Керченском полуострове в 1943-м и в 1944-м годах. А позже в 1944-45 гг. воевал на 

первом Белорусском фронте, поддерживая войска маршала Жукова и войска 1-й армии 

Войска Польского. 

 

Ольга Тимофеевна Голубева родилась в Тюкалинске и до войны мечтала стать 

артисткой. Но в январе 1942 года попала в авиационный полк. Вначале была механиком 

по электрооборудованию, потом штурманом ночного бомбардировщика. В 1943 году на 

ее счету было уже около 150 боевых вылетов.  Войну закончила в Германии, будучи 

кавалером пяти боевых орденов и многих медалей, затем в качестве переводчика она 

служила в армии до 1956 года. 

Литература 

 

Дочь крылатого племени//Солдаты Победы. Т. 6.- Омск: Омский дом печати, 2002.- 

С. 281. 

Их имена в памяти народной//Книга Памяти. Т.5.- Омск: Омское кн. изд-во, 1995.- 

С. 299. 

 

Полковник Валентина Степановна Гризодубова, Герой 

Советского Союза, командовала авиационной бомбардировочной 

дивизией дальнего действия (АДД). Первая женщина, удостоенная 

звания Героя Советского Союза. Родилась в 1910 году в Харькове. 

Занималась планерным спортом. Установила 5 мировых 

авиационных рекордов высоты, скорости и дальности полета.  Это 
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её 250 бомбардировщиков ИЛ-4 вынудили в июле-августе 1944 года  

капитулировать Финляндию. Полковник. Совершила более  200 боевых вылетов. С 

1946 года работала в гражданской авиации. 

В Москве на Кутузовском проспекте у входа в Московский научно-

исследовательский институт приборостроения 1 сентября 2000 года установлен 

памятник Гризодубовой. В московской школе  действует Музей Гризодубовой. Улицы 

Гризодубовой есть во Владивостоке, Георгиевске, Екатеринбурге, Жуковском, 

Заволжье, Кургане, Новоалтайске, Новосибирске, Омске, Павлове, Пензе, Смоленске, 

Ставрополе, Сузуне, Ростове-на-Дону, Минске, пос. Бабино около Дзержинска. Имя 

Гризодубовой носит авиапредприятие ОАО «Лётные испытания и производство» 

(ЛИИП), расположенное в Жуковском. Имя Валентины Гризодубовой было присвоено 

103-му гвардейскому Красносельскому Краснознамённому военно-транспортному 

авиационному полку, который дислоцировался в Смоленске,  а боевое знамя и 

исторический формуляр переданы на авиационную базу в Оренбурге. В 2010 году в 

честь Гризодубовой была выпущена почтовая марка России. 
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Мария Ивановна Долина (Мельникова) родилась в 1920 году 

в Полтавском районе Омской области. Окончила Херсонскую 

авиационную школу в 1939 году. С июля 1941 года – в армии. 

Начала войну пилотом связи в составе 269-го гвардейского 

авиаполка под Сталинградом. Была командиром звена 125-го 

гвардейского бомбардировочного полка, заместителем командира 

авиаэскадрильи женского полка пикирующих бомбардировщиков. 

Награждена: орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

несколькими медалями. 18 августа 1945 года присвоено звание 

Героя Советского Союза. С 1950 года в запасе. 
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   Зеленко Екатерина – старший лейтенант, зам. командира эскадрильи. Родилась в 

1916 году в Ровенской области. 12 сентября 1941 года, у города Сумы в бою с 

превосходящими силами два вражеских истребителя, один из них таранным ударом. 

Награждена орденом Ленина. 
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Полякова Александра Павловна – сержант, командир экипажа. Родилась в 1922 

году. 10 мая 1943 года в Орловской области направила свой бомбардировщик на 

вражеский железно-дорожный эшелон. Награждена орденом Красной Звезды. 
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Петрова Елена родилась в Марьяновском районе Омской области. О победе узнала 

в Монголии, а война закончилась в Китае. В октябре 1945 года вернулась домой. 
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Распопова Нина Максимовна родилась в 1913 году в Амурской области. В армии с 

октября 1941 года. На фронтах Великой отечественной войны с мая 1942 года. 

Командир звена ночного бомбардировочного полка. Гвардии старший лейтенант к 

концу войны совершила 805 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза 

присвоено в 1946 году. 
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Прекрасен, юн, сосредоточен, собран 

В огне войны, в пороховом дыму 

Он  вырастает, этот женский образ – 

Дочь, верная народу своему. 

 

Ю. Друнина 

Под любой бомбёжкой, под любым обстрелом 

они оставались у своих орудий. Когда войска 

Донского, Сталинградского и Юго-Западного фронтов замкнули кольцо окружения 

вокруг вражеских группировок в Сталинграде, немцы попытались организовать 

воздушный мост с занятой ими территории Украины в Сталинград. Для этого весь 

военно-транспортный воздушный флот Германии был переброшен под Сталинград. 

Наши русские девушки-зенитчицы организовали зенитный заслон. Они за два месяца 

сбили 500 трёхмоторных германских самолётов Юнкерс 52. 

Кроме того, они сбили ещё 500 самолётов других типов. Такого разгрома немецкие 

захватчики не знали ещё никогда и нигде в Европе. 

Обычные девушки. В этой группе их было 75. Девушки попали в 1077-й зенитно-

артиллерийский полк, защищавший Сталинград. Среди зенитчиц были В. Т. Захарова, 

В. В. Акимова, Е. В. Кичигина, М. Г. Бархатова, М. М. Аева, Т. Ф. Герасимова, А. И. 

Воробьева, М. К. Гуменюк, В. П. Петрова, В. А. Масленникова, М. Д. Аникина, З. И. 

Бадамшина, М. П. Михайлова (Кислицина), М. Г. Насырова-Газизова, В. И. Катина, А. 

М. Полозук, Б. Т. Тухватшинова, М. Ю. Зиганшина и другие. 

 

Валентина Анатольевна Гаврилюк родилась в 1923 году.  Весной 1942 года ушла 

добровольцем на фронт. Командовала минометным отделением в 10й отдельной 

женской добровольческой бригаде. Войну закончила в звании старшего сержанта. 
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Евгения Васильевна Куликова родилась в 1923 году в с.Алеексеевка Москаленского 

района Омской области. В зенитной артиллерии прослужила всю войну. Прошла с 
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боями Украину и закончила боевые действия в Югославии. Награждена орденом 

Отечественной войны II степени и многими медалями. 
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Полина Иосифовна Нестерова родилась в 1921 году в Тевризском районе. 

Ефрейтор, зенитчик. День Победы встретила под Минском.  
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Надежда Яковлевна Пуданс родилась в 1922 году в п. Большеречье. Служила в 86-

м отдельном зенитно артиллерийском дивизионе. Была ранена. 
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Ольга Евгеньевна Тельнова родилась в 1921 году в с. Знаменское. На фронт попала 

после того как обратилась с просьбой к Е.Е.Ворошилову. Ефрейтор, прожекторист 

отдельного зенитно-прожекторного батальона участвовала в боях, освобождала 

Польшу, где и застала ее весть о Победе. 
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Как разглядеть за днями след нечеткий? 

Хочу приблизить к сердцу этот день… 

                                 На батарее были сплошь девчонки, 

                                   А старшей было 18 лет… 

И старшая, действительно старея, 

Как от кошмара заслоняясь рукой, 

Скомандовала тонко: 

Батаре-я! 

(Ой, мамочка! Ой, родная!..) 

Огонь!!! 

Бой медленною кровью истекал, 

Зенитчицы кричали и стреляли, 

Размазывая слезы по щекам! 

И падали, 

И поднимались снова! 

Она одна во тьме неведомой, 
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Она отстреливалась до конца. 

Когда закричали, когда застрочили, 

Уже в лицо ей картавя, сипя, 

Она, как в спецшколе ее учили, 

Пулю в рацию, 

Пулю в себя!. 

 

 

 

 

В блиндажах подземных, а не в сказке 

Наши жены примеряли каски… 

На носилках длинных под навесом 

Умирали русские принцессы 

  

Я. Смеляков 

 

У танкиста очень тяжёлая работа: грузить снаряды, собирать и ремонтировать 

разбитые гусеницы, работать лопатой, ломом, кувалдой, таскать брёвна. И чаще всего 

под вражеским огнём. 

Молодые женщины, юные девушки, мечтающие о спокойной мирной жизни, о 

семье, детях. Они выбирали для себя мирные профессии учителей, врачей, 

архитекторов, но война побудила их взять в руки оружие. В тяжелые годы Великой 

Отечественной войны женщины сражались вместе с мужчинами не щадя своих сил и 

жизни. Они были в рядах армии, в партизанских отрядах, в тылу, обеспечивая своих 

защитников всем необходимым для фронта и победы. Были они и в танковых войсках. 

Сейчас мы можем прочитать о них лишь сухие факты, но за этими фактами стоит 

настоящая живая жизнь, наполненная мужеством и смыслом. 

 

Валентина Сергеевна Бархатова родилась 23 февраля 1924 года в с.Иртыш. 19 

июня 1942 года она стала стрелком-радистом танка Т-34. Старший сержант. 

Участвовала в обороне Сталинграда, в освобождении Крыма. 9 мая 1944 года ее танк 

первым прорвался в Симферополь, но пуля сразила бесстрашную омичку. Ее героизм 

отмечен медалью «За оборону Сталинграда», орденом Красной Звезды, Славы 2 

степени. Ее именем названа улица в г. Омске. 
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В созвездии Золотых Звезд, полученных советскими женщинами в годы войны, есть 

и Звезда Героя Советского Союза, принадлежавшая Марии Васильевне Октябрьской. 

На Западном фронте в 1941 году сражался на Т-34 командир роты танкист капитан 

Октябрьский. Погиб смертью храбрых в августе 1941. Оставшаяся в тылу, в Омске, 

молодая жена Мария Октябрьская решила отомстить немцам за гибель своего мужа.  

Она продала свой дом, всё имущество и обратилась с письмом к Верховному 

Главнокомандующему Сталину Иосифу Виссарионовичу с просьбой позволить ей на 

вырученные средства купить танк Т-34 и отомстить немцам за убитого ими мужа-

танкиста: 

Москва, Кремль Председателю Государственного Комитета обороны. Верховному 

Главнокомандующему. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья 

Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими 

варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк на 

построение танка все свои личные сбережения — 50 000 рублей. Танк прошу назвать 

«Боевая подруга» и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею 

специальность шофёра, отлично владею пулемётом, являюсь ворошиловским стрелком. 

Шлю Вам горячий привет и желаю здравствовать долгие, долгие годы на страх 

врагам и на славу нашей Родины. 

 

Октябрьская Мария Васильевна. 

г. Томск, Белинского, 31 

Сталин приказал принять Марию Октябрьскую в Ульяновское 

танковое училище, обучить её, дать ей танк Т-34. После окончания 

училища Марии было присвоено воинское звание техник-лейтенант 

механик-водитель. 

Её послали на тот участок Калининского фронта, где воевал её 

муж. 

17 января 1944 года в районе станции Крынки Витебской 

области снарядом у танка «Боевая подруга» был разбит левый 

ленивец. Механик Октябрьская пыталась под огнём противника 

устранить повреждения, но осколок разорвавшейся поблизости мины тяжело ранил её в 

глаз. 



24 
 

В полевом госпитале ей сделали операцию, а потом на самолёте доставили в 

фронтовой госпиталь, но ранение оказалось слишком тяжелым, и она скончалась в 

марте 1944. 
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 Катя Петлюк – одна из девятнадцати женщин, чьи нежные 

руки водили танки на врага. Катя была командиром лёгкого танка 

Т-60 на Юго-Западном фронте западнее Сталинграда. 

Кате Петлюк достался легкий танк «Т-60». Для удобства в бою 

каждая машина имела свое имя. Имена танков все были 

внушительные: «Орел», «Сокол», «Грозный», «Слава», а на башне 

танка, который получила Катя Петлюк, было выведено необычное 

– «Малютка». Танкисты посмеивались: «Вот уже в точку попали – 

малютка в «Малютке». 

Танк её был связным. Она шла позади Т-34, и, если какой-то из 

них был подбит, то она подходила на своём Т-60 к подбитому танку и помогала 

танкистам, доставляла запчасти, была связной. Дело в том, что не на всех Т-34 были 

радиостанции. 

Лишь спустя много лет после войны старший сержант из 56-й танковой бригады  

Катя  Петлюк узнала историю рождения своего танка:  оказывается, он был построен на 

деньги омских детей-дошкольников, которые, желая помочь Красной Армии, отдали на 

строительство боевой машины свои накопленные на игрушки и куклы. В письме к 

верховному Главнокомандующему они просили назвать танк «Малютка». Дошкольники 

Омска собрали 160 886 рублей… 

Через пару лет Катя уже вела в бой танк «Т-70» (с «Малюткой» все же пришлось 

расстаться). Участвовала в битве за Сталинград, а затем в составе Донского фронта в 

окружении и разгроме гитлеровских войск. Участвовала в сражении на Курской дуге, 

освобождала левобережную Украину. Была тяжело ранена – в 25 лет стала инвалидом 

2-й группы. 

После войны - жила в Одессе. Сняв офицерские погоны, выучилась на юриста и 

работала заведующей бюро загса. Награждена орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями. 

Спустя много лет Маршал Советского Союза И. И. Якубовский, бывший командир 

91-й отдельной танковой бригады, напишет в книге «Земля в огне»: «...а вообще-то 

трудно измерить, во сколько крат возвышает героизм человека. О нем говорят, что это 
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— мужество особого порядка. Им, безусловно, обладала участница Сталинградской 

битвы Екатерина Петлюк». 
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Женщины России, труженицы тыла, 

На износ работали. Нелегко Вам было.  

У станков стояли, хлеб растили в поле.  

Быть женой солдата выпала Вам доля. 

  

Е. Фокина 

 

Российские женщины совершили беспримерный 

трудовой подвиг во имя Родины. В тылу трудилось 15 млн. 

женщин. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они делали все, 

чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом. Многие 

предприятия перешли на выполнение заказов действующей армии. Заводы столицы 

давали фронту танки, артиллерийские тягачи, реактивные установки, снаряды и другую 

военную продукцию. Ушедших на фронт, эвакуированных кадровых рабочих заменили 

женщины и дети. На производство вернулись пенсионерки. К октябрю 1941 г. женщины 

составляли 45% всех рабочих страны. В некоторых отраслях хозяйства их было больше. 

Например, на Московском узле Ярославской железной дороги работало 73% женщин, а 

на телеграфно телефонных станциях этого узла они составляли 90% работавших. Особо 

следует сказать о труженицах села. Если в 1940 году доля женского труда среди 

трудоспособных колхозников, занятых в общественном хозяйстве колхозов, составляла 

52,1%, то в 1944 году — 80%. И везде женщины работали с огромной ответственностью 

перед Родиной. Люди сутками не покидали своих рабочих мест. Некоторые не бывали 

дома недель. 
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Советские женщины времён Великой Отечественной 

войны. О них написаны сотни книг, посвящены поэмы, 

песни. А кажется всё ещё мало, всё ещё недостаточно 

полно, рассказано о нежности и силе духа, о верности и 

героизме наших женщин. Примите женщины, хвалу. Все 

опирались в тяжкий час на ваши руки, ваши плечи. 

Слово тоже было оружием. Анна Ахматова, Ольга Берггольц… Их стихи знали, 

ждали… На фронт идет 17-летняя Юлия Друнина, становится медсестрой Вероника 

Тушнова. 

 

Алексеев, М.Н. Ивушка неплакучая: роман/М.Н.Алексеев.- М.: Современник, 1984.- 

574 с. 
 В этом романе рассказано о тяжких испытаниях, выпавших на советскую деревню в годы 

Великой Отечественной и в первые послевоенные годы, когда мужчины ушли на фронт, а все 

трудности упали на плечи женщин и стариков. В центре романа-жизнь молодой женщины Фени 

Угрюмовой, "ивушки неплакучей", вынесшей все тяготы и даже в тяжелом горе сумевшей сохранить 

человеческое достоинство. 

 

Алексиевич, С. У войны не женское лицо: отрывок из повести/С.Алексиевич// Венок 

славы. Т. 12.- М.: Современник, 1987.- С. 270 – 284. 
«Когда смотришь на войну нашими бабьими глазами, так она страшнее страшного» 

(А.И.Машутина). Противоестественность понятий «женщина» и «война» -  смысл названия повести. 

Роман о женщинах, выживших в нечеловеческих условиях Великой Отечественной войны. 

Антонов, В. В. Всегда живая/В.В.Антонов//Ночной марш.- Алма-Ата: Жазуши, 

1980.- С. 129 – 133. 
Автор рассказа – писатель-фронтовик. Девушка, санинструктор, спасшая жизнь командиру отряда, 

погибает при этом. 

 

Баруздин, С.А. Повести о женщинах/ С.А.Баруздин.- М.: Сов. писатель, 1985.- 240 с. 
В четырех повестях показан простой, обаятельный образ русской женщины – участницы Великой 

Отечественной войны. 

 

Баужа, А. Девушка в каске/А.Баужа// Венок славы. Т. 7.- М.: Современник, 1984.- С. 

399 – 402. 
Радистка при освобождении Вильнюса. 

 

Бедзик, Ю.Д. Вас ждут, тридцатый/Ю.Д.Бедзик//Сильные мести не жаждут.- М.: 

Воениздат, 1990.- С. 295 – 383. 
Повесть посвящена мужеству летчика-штурмовика и украинской девушки, ставшей стрелком-

радистом, их яркой и горячей любви. 

 

Берггольц, О.Ф. Собрание сочинений в 3 т./О.Ф.Берггольц.- Л.: Худож. лит., 1983. 
Автор целого ряда художественных произведений о Великой Отечественной войне. 
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Бирюков, Н.З. Чайка: роман/Н.З.Бирюков.- М.: ДОСААФ, 1981.- 384 с. 
Книга о жизни, борьбе с немецко-фашистскими оккупантами и гибели замечательной патриотки 

Екатерины Волгиной, прообразом которой послужила легендарная партизанка Герой Советского 

Союза Лиза Чайкина. 

 

Богомолов, В.О. Зося: повесть/В.О.Богомолов//Момент истины.- М.: Правда, 1985.- 

С. 78 – 131. 
Торжество любви в повести, тонкий лиризм и психологизм, память сердца о горечи утрат, 

воспоминания о юности. Мне думается, что людям сейчас очень нужны чувства, большие, чистые, 

добрые, и прежде всего в отношениях между мужчиной и женщиной. Во имя этого и написана 

повесть. 

Васильев, Б.Л. А зори здесь тихие: повесть/Б.Л.Васильев.- М.: Эксмо, 

2010.- 160 с. 
Вниманию читателей предлагается самая знаменитая книга известного русского 

писателя Бориса Львовича Васильева - повесть "А зори здесь тихие..." , одно из 

наиболее искренних и проникновенных произведений о Великой Отечественной войне. 

Историю пятерых девушек-зенитчиц, во главе со своим командиром - старшиной 

Васковым - вступивших в неравный и смертельный бой с немецкими диверсантами, 

отличают психологическая достоверность и выразительная лаконичность авторского 

стиля, которые превращают рассказанный в повести фронтовой эпизод в высокую трагедию.  По этой 

книге режиссером С.Ростоцким был снят художественный фильм, любимый уже несколькими 

поколениями отечественных зрителей. 

 

Дель, В.В. Над Истрой-рекой/В.В.Дель.- М.: Современник, 1981.- 288 с. 
Книга о матери, потерявшей в войну десятерых детей, о тринадцатилетнем ожидании одного из 

сыновей, пропавшего без вести. 

Друнина, Ю. С тех вершин: страницы автобиографии/Ю.Друнина// В тылу и на 

фронте.- М.: Политиздат, 1984.- С. 199 – 219. 

Друнина, Ю. Тревога: избранные стихи. 1942 – 1962/Ю.Друнина.- М.: сов. писатель, 

1983.- 176 с. 
Скорбь о погибших однополчанах, думы о фронтовых буднях, о людях на войне постоянно звучат 

в произведениях автора. 

Исаковский, М. Русской женщине/М.Исаковский// Венок славы. Т. 9.- М.: 

Современник, 1985.- С. 107. 

 

Коновалова, Н.С. Девочка из Омска/Н.С.Коновалова// Солдаты Победы. Т.1.- Омск: 

Омское кн. изд-во, 2000.- С. 181 – 182 
Фрагменты из повести. Несколько эпизодов из жизни маленькой сибирячки, прошедшей с 

госпиталем в составе Первого Украинского фронта до самого конца войны. 

 

Лидов, П. Таня/П.Лидов//Москва в солдатской шинели.- М.: Дет. лит., 1989.- С. 189 

– 196. 
В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, немцы казнили восемнадцатилетнюю девушку-

партизанку, Таню. О стойкости на допросах, мужестве. И отваге этот рассказ. 
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Медведева, Н. Бабы: стихотворение/Н.Медведева// Венок славы. Т. 9.- М.: 

Современник, 1985.- С. 522. 

 

Мясников, В.Н. Рядовая особой армии/В.Н.Мясников//Звезды не гаснут.- М.: 

Воениздат, 1985.- С. 281 – 300. 
Повесть о советской разведчице-радистки. 

 

Осинин, Н. Журавлиный яр/Н.Осинин//Повести о войне.- Новосибирск: Зап.-Сиб. 

кн. изд-во, 1975.- С. 241 – 307. 
Символической, почти сказочной фигурой выглядит в повести старая женщина – бабка 

Позднячиха. Она мстит гитлеровцам и предателям, отравляя их угарным газом, и погибает вместе с 

ними. 

 

Поскребышев, О. Корчевали бабы пни: стихотворение/О.Поскребышев// Венок 

славы. Т. 9.- М.: Современник, 1985.- С. 185 – 187. 

 

Ржевская, Е.М. Ближние подступы: повести, рассказы/Е.М.Ржевская.- М.: Сов. 

писатель, 1985.- 336 с. 
Книга автобиографична. Составляющие ее повести и рассказы написаны по мотивам лично 

пережитого. Е.Ржевская была на фронте переводчиком, прошла с армией весь путь до Берлина. 

 

Рыбаков, А.Н. Тяжелый песок: роман/А.Н.Рыбаков.- М.: Сов. писатель, 1987.- 304 с. 
В основе сюжета любовь Рахили и Якова, история их семьи на фоне Великой Отечественной 

войны. 

 

Толстиков, А. Ее звали Мария/А.Толстиков//Подвиг. Вып. 36.- М.: Мол. гвардия, 

1990.- С.198 – 238. 
О разведчице 96-й отдельной стрелковой бригады 7-го стрелкового корпуса 64-й армии =Марии 

Усковой. 

 

Толстой, А.Н. Гадюка/А.Н.Толстой//Повести и рассказы.- М.: Сов. Россия, 1983.- С. 

257 – 294. 
Женщина и война. Внутренний мир современника. 

Уткин, И. Сестра/И.Уткин// Венок славы. Т. 5.- М.: Современник, 1984.- С. 209. 
О сестрах милосердия. 
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Количество женщин по родам войск. 

 

 

 

 

 

 

 


