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Уважаемые старшеклассники, мы предлагаем вашему вниманию 

Актуальное обозрение у выставки «Женщины на войне». Здесь 

представлены статьи из газет и журналов  за последний год. Все они 

рассказывают о Великой Отечественной войне, в которой принимали 

участие наши русские женщины. 

В этом году мы отмечаем 60 лет великой Победы. Практически все 

современные журналы и газеты в юбилейный год пишут о Великой 

Отечественной войне – это «Военно-исторический журнал», 

«Нижегородская правда», «Труд», «АиФ», «Советская Россия», 

«Канавинское слово» и многие другие. Они рассказывают о мужестве, силе 

характера и в то же время чуткости и хрупкости русских женщин. 

Рассказы, опубликованные  

в периодических изданиях на примере 

подвигов русских женщин, 

приобщают нынешнюю молодежь к 

героизму. Заставляют задуматься, 

откуда черпали силу, мужество, веру в 

победу юные девушки и сердечные 

женщины, которые добывали сведения        

в тылу врага, поднимали в атаку бойцов, рисковали жизнью ради Победы. 

По данным «Военно-исторического журнала» 2005 года № 1, (статья 

«О потерях среди женщин-военнослужащих и вольнонаемного состава») за 

время Великой Отечественной войны всего на военную службу было 

призвано 490 235 женщин, из них: в 1941 году – 

559 человек, в 1942 году – 235 025, в 1943 – 194 

895, в 1944 – 51 306, в 1945 – 3615 человек. 

Число погибших и умерших по донесениям 

военных округов составило 94 662 человека, с 

учетом рабочих и служащих вольнонаемного состава. Из них: убито – 42 

627 человек, умерло от ран – 10 491, умерло от болезней и в результате 
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происшествий – 5960, пропало без вести – 32 083, умерло в плену – 3501 

человек. 

Эти данные не следует считать полными, поскольку некоторые 

военные округа не указали отдельно потери рабочих и служащих, а учли их 

графе «рядовые».  

Бессмертен подвиг пламенных патриоток, которые не щадя своей 

жизни сражались на фронтах. Они шагали рядом с мужчинами по кровавым 

дорогам войны. Они воевали, потому что в войне решалась судьба Родины, 

и как воевали!   

Никогда еще мир не видел такого массового героического участия 

женщин в священной битве за свободу и независимость Отечества. Более 

800 тысяч девушек и женщин, овладев почти всеми военными 

специальностями, доблестно сражались с фашизмом, водили в бой 

самолеты, танки, стояли у орудия. 

 

 

Газета «Канавинское слово» опубликовала очерк «Боевое крещение 

приняла на Курской дуге». Журналистка Наталья Ребровская посвятила его 

жительнице Канавинского района, участнице Великой Отечественной                     

войны Софье Макаровне Антюшиной.  

Ее судьба удивительна и обыкновенна 

одновременно. Обыкновенна для тех, чья молодость 

совпала с войной. Экстремальна для прочих.  

Война застала Софью Макаровну в городе 

Оршме,  куда она приехала поступать в институт на 

исторический факультет, а вместо вступительных 

экзаменов попала на фронт.  

Фронтовая жизнь Софьи  Михаловны Антюшиной началась на 

Курской дуге в селе Кочетовка. Внезапно налетели немцы и сравняли село с 

землей. «Мы чудом уцелели, а нашу фронтовую подругу Аню ранило во 
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время этой бомбежки. Мы тогда дали клятву, что будем бороться до конца и 

отомстим врагу», - вспоминает Антюшина. 

Первое боевое крещение приняла она в деревне Прохоровка, где шли 

жестокие таковские бои. Именно здесь немцы впервые применили 

«непобедимые» танки «тигры», «пантеры» и самоходки «фердинанды». 

После нескольких дней боев наши танковые части прорвали фронт и 

перешли в наступление. Во время этого наступления девушка была ранена, 

но продолжала обеспечивать связь.  

Софья Макаровна прошла со своим батальоном через всю Европу. В 

апреле 1944 года корпус был брошен на поддержку словацкого 

национального восстания. Наш корпус прорвал оборону. За обеспечение 

непрерывной связи во время систематических обстрелов и бомбежек Софью 

Макаровну наградили медалью «За отвагу». 

В Злочеве была взята в плен большая группа немецких войск. Здесь 

Антюшиной пригодилось знание немецкого языка: приходилось быть 

переводчиком на допросах пленных фашистов. Поразил ее тогда 

растерянный и убогий вид «мировых завоевателей». Спросила: почему же 

вы со всей своей мощью войну проигрываете? Немцы ответили, что в 

России каждый второй мирный житель – партизан, и что когда в народе 

столько героев, победить его невозможно. В маленьких селах многие 

женщины и дети повторяют подвиг Зои Космодемьянской.  Такой народ 

непобедим! Еще пленные немцы сказали, что у нас есть очень страшное 

оружие – русская «катюша».  

Война закончилась для Софьи 

Макаровны Антюшиной 8 мая. Тогда 

во время боев радисты одни из 

первых узнали о победе.  

Вернувшись в Горький девушка 

работала портнихой, паспортисткой 

и учительницей. Но мечту о высшем 
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образовании не забыла. Педагогический институт она закончила в 46 лет.  

Всю жизнь Софья Макаровна писала стихи, надеясь, что когда-нибудь их 

издадут. 

Но время было не такое – 
Фашизм шел на нас войною, 
И на защиту Отечества 
Добровольцем я ушла, 
Когда окончилась война, 
Работать в школу я пошла. 
Школа была для детей 
Без отцов и матерей, 
Жестоко била их война – 
Отняла детство навсегда. 
Нужно было их согреть, 
Накормить и одеть, 
Любовью я их согревала, 
Порой из дома хлеб носила, 
На кусочки их делила, 
Стихи и сказки им читала, 
Скучать по дому не давала 
И от тоски их уводила, 
Всегда занятие находила. 
Росла страна, росла семья, 
Решались важные дела, 
А я учится в институт пошла, 
И стыдно было мне порой, что я 
С седою головой студенткой стала, 
Мне тогда военная закалка помогла. 
 

Похоже ее мечта близка к осуществлению. Канавинская районная 

администрация активно изыскивает средства для издания юбилейного 

буклета, куда войдут и произведения Софьи Макаровны Антюшиной. 

 

Всего в Канавинском районе проживает более 80 тысяч женщин, из 

них 16 тысяч – ветераны труда, 8 тысяч – труженицы тыла, 335 человек – 

участницы войны. 
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В газете «Советская Россия» за 5 марта 2005 года опубликована 

статья Леонида Пищальникова «Не вздумай сказать, кто ты такая».  

О Балковой Вере Михайловне ходили легенды: ее называли 

«женщиной, которую боялся Берия», «командиром по боеприпасам», 

говорили, что «за ней охотился Гитлер».   

«Все для фронта, все для войны», - это девиз 

Веры Макаровны. Она работала заведующей 

экспериментальной лабораторией взрывчатых 

веществ Ленинградского оборонного завода  № 7. 

Будучи начальником опытного порохового цеха, 

инженер-исследователь с воинским званием капитана 

специальных войск, она вместе со своими коллегами 

выполнила задание Государственного комитета обороны и правительства. 

Сверхмощные крупнокалиберные боевые заряды для артиллерийских 

систем «катюша» к началу Великой Отечественной войны были созданы. 

6 месяцев Вера Балкова работала 

вместе со своим коллективом, не выходя с 

производства, находясь в изоляции и не 

имея возможности, видится даже со своей 

маленькой дочкой. Смешивались дни и 

ночи. Но результатов удалось добиться: 

пороховые шашки весели килограммы и были самыми крупными и 

мощными во всем мире.  

Изобретение этой мужественной и талантливой женщины помогло 

СССР побороть фашизм. Ее имя навсегда останется в истории и науке.  

В жизни Балковой были не только радости труда и творчества. Была и 

большая несправедливость. После принятия и одобрения изобретения в 

Москве на заседании военнослужащих, Вера Макаровна была арестована за 

«попытку поджечь пороховой склад». Но через полгода в деле разобрались 

и Веру Балкову освободили из заключения. 
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Это было тяжелое испытание, но мужественная женщина не 

сломалась, не затаила обиду.    

  

В газете «Советская Россия» опубликована статья «Сестра 

Маресьева». В ней рассказывается о танкисте Марии Ивановне Лагуновой.  

В 1941 году Марии исполнилось девятнадцать. В первый день войны 

она пришла в военкомат и заявила: «Примите меня на фронт!». Ее 

зачислили на Волховский фронт. 

Рядом с мужчинами упрямая девушка с Урала делала тяжелую работу 

войны, участвовала в освобождении Малой Вишеры и Будогощи. Ей 

случалось работать под огнем. Девушка была тяжело ранена. Выписавшись 

из военного госпиталя, Мария Ивановна благодаря своей настойчивости 

была зачислена на курсы танкистов. 

В учебном танковом полку Мария 

узнала о гибели брата Николая. Это был 

самый близкий для нее человек, с 3-х лет 

она росла без матери. Гибель брата 

стократно увеличила ненависть девушки к 

врагу.  

Стать танкистом для женщины в военное время – уже значит 

совершить подвиг. Но главным подвигом двадцатилетней девушки оказался 

ее последний бой. В нем она доказала свое право владеть рычагами боевой 

машины.  

Это произошло под Дарницей, бойцы уже чувствовали на лице запах 

Днепра, ими владела одна яростная мысль: «Вперед! Только вперед!» 

«Далеко впереди вырвался танк, который вела доброволец – механик-

водитель Маруся Лагунова… Танк, ведомый ее твердой рукой, неожиданно 

обрушился на немцев, которые никак не предполагали, что советский танк 

может появиться в их тылу. Охваченные паникой, немцы разбежались, 

артиллерийский расчет без единого выстрела бросил свою 
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противотанковую пушку. А советский танк догонял и давил фашистов». 

Этот бой был победным для России. 

На западной окраине селенья танк встретился с вражеским снарядом и 

замер. Марию Ивановну аккуратно вытащили из машины и уложили на 

носилки. 

Долгое время девушка находилась в госпитале. В результате взрыва 

она лишилась ног. Друзья заказали Марии Ивановне специальные протезы. 

Но и в этой сложной ситуации женщина проявила мужество и продолжала 

служить в полку телеграфистской.  

Все последние годы Мария Ивановна поддерживает связь со многими 

воинскими коллективами. В одной из переписок она узнала о том, что ее 

танковая часть дошла до Берлина и Праги. Знамя этой части украшают 

четыре ордена. 

История Марии Ивановны открывает большую правду слов, подвиг, 

кажущийся сегодня необыкновенным, - лишь один из множества, какие 

совершали советские женщины в ту пору, когда нависла угроза над Родиной 

и защита ее стала главным смыслом их жизни. 

 

                                        Родина! Ветром, тоской и душой – 

Я твои руки омою… 

Тысячу лет – умираю с тобой 

И – воскресаю с тобою! 

 

В газете «Семья» № 14 за 2005 год опубликован очерк «Сто пять 

боевых вылетов Ирины». Журналист Леонид Шолохов посвящает эту 

статью летчице Ирине Викторовне Дрягиной.  

В 1939 году девушка поступила в Саратовский аэроклуб. В первый 

день войны, узнав о вероломном нападении фашистов, Ирина обратилась с 

просьбой в военком об отправлении ее на фронт. Она была зачислена в 
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летний состав женской авиачасти и назначена комиссаром второй 

эскадрильи  полка ночных бомбардировщиков.  

23 мая 1942 года девушка совершила свой первый вылет на фронт, а 

спустя две недели и свой первый боевой вылет. С того памятного дня она за 

пять месяцев совершила 56 боевых вылетов. Свой рассказ Ирина Дрягина  

всегда завершает словами: «На войне – как на войне! Были победы, но были 

и неудачи…» 

В сентябре 1942 года Ирина вместе со своим штурманом Полиной 

Гельман отличились в бою. Они наносили точные боевые удары по 

немецкой группировке войск в районе города Кизляк, Молгобек и другим 

пунктам, содействуя разгрому немцев под городом Орджоникидзе.   

19 октября 1944 года Ирина была награждена орденом Боевого 

Красного Знамени. 

Летом этого же года она была переведена в прославленную 9-ю 

Гвардейскую истребительную дивизию. 

Во время войны Ирина Дрягина перенесла немало утрат и проявила себя 

человеком большого мужества. Судьба сохранила ее, хотя не раз она была 

совсем рядом со смертью. Пережив такое, Ирина не ожесточилась. 

После войны бесстрашная летчица сняла свое обмундирование и 

вернулась к тому, чем увлекалась в детстве – к ботанике. Впоследствии она 

стала крупным ученым, автором многочисленных цветочных культур, 

участвовала в многочисленных международных и всесоюзных 

симпозиумах, написала 14 книг, которые хорошо известны специалистам.  

В День Победы  Ирина Викторовна Дрягина непременно наденет свои 

боевые ордена – орден Боевого Красного Знамени, два ордена 

Отечественной войны 1-й степени и много медалей.   

 

 

В газете «Труд» от 15 февраля 2005 года опубликована статья  Андрея 

Куликова «Их звали ночными ведьмами».  
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«С виду стрекоза, а в бою львица», - с 

такими словами командир дивизии вручил 

штурману полка ночных бомбардировщиков Оле 

Голубевой орден Славы после того, как ей 

удалось разбить стратегически важный немецкий 

склад с горючим. Прозвище «Стрекоза» пристало 

к девушке, которая на него обижалась до слез. 

Оля собиралась стать актрисой, но в 1941 

году девушку взяли в полк ночных бомбардировщиков электриком. А к 

1943 году она выучилась на штурмана. 

До конца войны Голубева совершила 500 боевых вылетов, сбросила 

на фашистские позиции почти 180 тонн бомб. 

Женский полк ночных бомбардировщиков немцы называли «ночными 

ведьмами». 

Командовала полком опытная летчица с десятилетним стажем 

Евдокия Давыдовна Бершанская (Богарова). Летчицам тогда было от 17 до 

23 лет. На особо сложные операции первой вылетала Евдокия Давыдовна.  

«Мы летали на маленьких «фанерных» бипланах  По-2.  

Скорость – 120-140 километров в час. Машины были 

легко управляемые, над целью пилоты выключали 

мотор, и в тишине на врага падали бомбы, уничтожая 

технику, склады, штабы, переправы. За длинные осенние 

и зимние ночи экипажи совершали по 8-10, а то и по 12-

15 боевых вылетов. Более трех миллионов килограммов сбросили мы врага 

за 2400 боевых вылетов. Небольшие бомбы возили у себя на коленях! И 

сбрасывали их руками через борт», - вспоминают герои Советского Союза: 

Полина Гельман, Наталья Меклин-Кравцова, Надежда Попова, Нина 

Распопова и начальник штаба полка Ирина Ракобольская. 
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Сбрасываемые бомбы не всегда причиняли противнику серьезный ущерб, 

но держали немцев в постоянном 

напряжении.  

1 августа 1943 год стал незабываемым 

для всего подразделения ночных  

бомбардировщиков. За несколько часов 

немецкий «ночной охотник» сжег над Томалью  4 наших самолета, погибло 

8 девушек. 

 С таким противником полк столкнулся впервые. Средство спасения 

было одно – летать как можно ниже, так как на малые высоты скоростные 

истребители не опускались. Девушки снижали высоту до 300 метров - ниже 

был риск получить « в брюхо» осколки собственной бомбы. 

За войну погибло 32 девушки из полка ночных бомбардировщиков. 

«Горели и падали наши подруги на территории, занятой неприятелем. 

Население тайком от оккупантов хоронило их под неприметными 

табличками «Здесь покоится неизвестная летчица», документов с собой мы 

не брали», - вспоминает одна из летчиц.  

 

Женщины воевали на фронте наравне с мужчинами. Поэтесса Юлия 

Друнина сама принимала участие в боевых сражениях. Их подвиги она 

воспела в своих стихах.                   

…Знаешь, Зинка, - я против грусти, 

Но сегодня она - не в счет. 

Где-то в яблочном захолустье 

Мама, мамка твоя живет. 

 

У меня есть друзья, любимый, 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом стоит весна. 
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И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

… Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала. 

 

Какие мужественные и грустные стихи. Стихи солдата о солдате. В 

бою женщины всегда отличались редкой храбростью и выдержкой.  

…Сестры милосердия – эти слова применимы ко всем женщинам-

фронтовичкам – солдатам и офицерам всех родов войск без исключения. 

Они не только сами отважно воевали – на земле и в воздухе, но 

одновременно были и душой фронта, его «милосердным теплом». Их милая 

женственность без преувеличения была и дважды и трижды мужественной, 

непобедимой там, на войне. Их сердца в самую железную страшную пору 

стучали рядом: Мы тут! Мы тут! 

 

В газете «Аргументы и Факты» за 2005 год в №  5 опубликована еще 

одна статья, рассказывающая о летчицах. «Нецелованный полк» - таково ее 

название. Здесь речь идет о летчицах легендарного 125-го гвардейского 

Борисовского авиационного орденов Суворова и Кутузова женского полка 

имени Марины Расковой.  

Этот полк долгое время оставался засекреченным. О его 

существовании почти к концу войны узнал командующий фронтом 

Баграмян. Своим приказом он присвоил сразу всем летчицам очередное 

офицерское звание (всю войну девчонки провоевали лейтенантами, хотя в 

полку уже было пять Героев Советского Союза). 

В годы Великой Отечественной войны эти нежные создания, одетые 

не по росту (летние комбинезоны и кирзачи) ежедневно совершали по три 

боевых вылета. 
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Самой старшей Марине Расковой было 30 лет. Она погибла в 1942 

году при перелете на Сталинградский фронт. Младшей – стрелке-

бортрадистке едва исполнилось семнадцать. 

За время войны женский полк пикирующих бомбардировщиков Пе-2 

сделал 1134 боевых вылета, и сбросил на врага 980 000 тонн бомб. 

Кабина Пе-2 маленькая: бронированное командирское место для 

летчика, второго для штурмана не было. Поэтому штурман весь полет стоял 

за спиной летчика (2-2,5 часа). «Под брюхом» у самолета висело 1,5 тонны 

бомб.  

«Пилотов Пе-2 называли смертниками», - 

рассказывает Елена Мироновна Малютина. 

Она одна из немногих оставшихся в живых 

летчиц знаменитого полка. В этом году ей      

исполняется 87 лет.  

«В этот день мы должны были 

уничтожать эшелоны на железнодорожной 

станции в Литве. При заходе на бомбежку 

самолет очень уязвим. До цели    секунды, рука 

на кнопке сброса.… Вдруг в левый винт мне 

снаряд и толчок в живот. В общем, в моих 

кишках осколок пробил одиннадцать дырок», - вспоминает Елена 

Мироновна. Едва зажили швы, девушка сбежала на фронт.  

День Победы Елена Мироновна Малютина вместе со своим полком 

встретила в воздухе. Накануне 8 мая они летали добивать курляндскую 

группировку, где немцы еще отчаянно сопротивлялись. 

После 9 мая 1945 года гвардии старший лейтенант за штурвал Пе-2 не 

садилась. Ее фронтовой мундир украшают 5 боевых орденов и 18 медалей. 

Совсем недавно она подала заявку на участие в Параде  Победы на Красной 

площади, так как в 1945 году полет в парадном строю над Красной 

площадью ей испортила погода. В этом году Елена Мироновна мечтает 
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предпринять вторую попытку участия в Параде Победы. «Силенки у 

гвардии капитана Малютиной еще есть».    

Победа СССР над фашистскими захватчиками была обусловлена 

высоким моральным духом народа, его стойкостью, величайшим 

патриотизмом, массовым героизмом. Высоким напряжением ума и воли, 

всех своих нравственно-духовных и физических сил он в ходе трагически 

сложившейся борьбы, не дающей, казалось бы, никаких оснований 

насчитывать на успех, шаг за шагом приближался к победе. Всем своим 

нутром он чувствовал священную правоту войны с врагом, которая шла 

«ради жизни на земле».  

                       Шли под сабли. Шли к барьеру. 

И лилась святая кровь 

За отечество, за веру, 

За надежду, за любовь. 

 

Выросло уже новое поколение, а чувства и мысли, высказанные их 

матерями, бабушками, сестрами, живы и поныне, когда женщины всей 

земли идут в первых рядах борцов против войны, смерти и разрушения. И 

каждое новое поколение стремится глубже понять и осмыслить истоки 

боевой доблести тех, кто в трудные годы Великой Отечественной войны 

стоял на смерть, защищая нашу Родину. И вечно будет жива память о них в 

грядущих поколениях. 

На нашей земле родились новые города, 

заросли травой блиндажи и старые окопы. Но живет 

в памяти народной страшное слово «война», стучит в 

сердце пепел погибших. «Никто не забыт и ничто не 

забыто». Российские женщины и сегодня в общем 

строю нашего народа-созидателя достойно несут 

эстафету подвига, эстафету служения нашей 

прекрасной Родине. 
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