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Введение 

До Великой Отечественной войны (далее ВОВ) служба женщин в 

Красной Армии не была обязательной. Уже в августе 1941 года на службу в 

Красную Армию заступили женщины. Им достались профессии 

медработников: врачи, санитары, медсестры. 

После женщины стали осваивать профессии из других областей: 

связист, телефонист, радист. Зенитные части были полностью 

укомплектованы женщинами и девушками в возрасте от 18 до 25 лет. 

Формировались женские авиационные полки. К 1943 году в Красной Армии 

насчитывалось от 2 до 2,5 млн девушек и женщин. 

Все женщины показали себя безупречно: храбрые, стойкие, 

выносливые и надежные бойцы и командиры. Они были награждены 

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

Женщины и девушки во время ВОВ настойчиво добивались отправки 

на фронт. Среди добровольцев 50% заявлений было от женщин. Из 20 тысяч 

поданных заявлений в Москве зачисления в ряды защитников добились 8360 

девушек. В Ленинграде из 27 тысяч, отправки на фронт добились более 5 

тысяч девушек, 2 тысячи из которых сражались на подстпах к родному 

городу. 

Школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера-девушек и 

407 инструкторов-девушек снайперского дела. За всю войну ими было 

уничтожено свыше 11 280 вражеских солдат и офицеров. 

Из добровольцев женщин впервые в истории было сформировано 3 

авиационных полка: 46й гвардейский ночной бомбардировочный, 125й 

гвардейский бомбардировочный, 586й истребительный полк ПВО, отдельная 

женская добровольческая стрелковая бригада, отдельный женский запасной 

стрелковый полк, отдельная женская рота моряков. 

Под Москвой 1й отдельный женский запасной полк готовил 

автомобилистов и снайперов, пулеметчиков и младших командиров строевых 

подразделений. В личном составе находилось 2899 женщин. 

Женщины так же добивались должностей командиров. Герой 

Советского Союза Валентина Гризодубова, командовала 101-м авиационным 

полком дальнего действия, в котором служили мужчины. Она лично 

совершила более 200 вылетов, доставляя партизанам оружие, взрывчатку, 

продовольствие и вывозя раненых. 

Начальником отдела боеприпасов управления артиллерии армии 

Войска Польского была инженер-полковник Антонина Приставко. Закончила 

она войну под Берлином. Среди ее наград ордена: «Возрождение Польши» IV 

класса, «Крест Грюнвальда» III класса, «Золотой Крест Заслуги» и другие. 
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Больше всего женщин было среди медиков. Насчитывалось около 700 

тысяч врачей. Средних и младших медработников насчитывалось более 2 

млн женщин.  

Девушки медработники помогли 70% раненых бойцов вернуться в 

строй. За мужество и героизм 15 женщин-медиков получили звания Героя 

Советского Союза. 
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Женщины-герои 

Петрова Нина Павловна 

(27.06.1893-01.05.1945) 

Петрова Нина Павловна – Родилась 15 (27) июня 1893 года. До ВОВ 

окончила школу снайперов и работала инструктором физкультуры и 

стрелкового спорта в Ленинграде. 

Во время ВОВ была добровольцем в рядах 4ой дивизии народного 

ополчения Ленинграда, прошла службу в медсанбате, после стала снайпером 

1го стрелкового батальона 284го стрелкового полка 86-й Тартуской 

стрелковой дивизии.  

Нина Павловна уничтожала врагов метким выстрелом, многократно 

побеждала в поединках с вражескими снайперами, обучала солдат 

снайперскому делу. К концу февраля 1944 года на ее счету было 23 убитых 

фашиста – за это получила орден Славы 3-степени. В августе 1944 года при 

освобождении Прибалтики снайперским огнем уничтожала врагов. Ходила в 

разведки. 

За мужество и героизм была награждена орденом Славы 2-й степени. В 

битве за Эльбинг 1945 год истребила свыше 30 фашистов и довела свой 

личный счет до 100 уничтоженных вражеских солдат и офицеров. За 

самоотверженность, отвагу и воинское мастерство награждена орденом 

Славы 1ой степени.  

1 мая 1945 года погибла в районе Штеттина (Шецин). Лично истребила 

107 фашистов. 

Награды: Орден Отечественной Войны 2й степени, Орден Славы 1й, 

2й, 3й степени, медали. 
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Макарова Татьяна Петровна 

(25.09.1920-25.08.1944) 

Макарова Татьяна Петровна – командир 46го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка 325й ночной бомбардировочной 

дивизии 4й воздушной армии 2го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. 

Родилась 25 сентября 1920 года в Москве. Работала техником-

кондитером на кондитерской фабрике «Большевик», с 1940 года – летчиком-

инструктором аэроклуба, а затем инструктором в военной авиационной 

школе первоначального обучения. 

В ряды Красной Армии вступила в 1941 году. В 1942 году окончила 

Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. Воевала летчиком с 

1942 года командиром звена 588 ночного легкобомбардировочного (с 

февраля 1943 – 46 гвардейского ночного бомбардировочного) авиационного 

полка. Воевала на Закавказском, Северо-Кавказском, 2-м Белорусском 

фронтах.  

Совершила 628 боевых ночных вылета. Задачи перед ней стояли: 

уничтожение живой силы и техники противника. Сбросила 96 тонн бомб и 

300 тысяч листовок, вызвала 114 сильных взрывов и 103 очага пожаров, 

уничтожила и повредила 2 переправы, 2 зенитные точки, 1 прожектор, 2 

склада боеприпасов, свыше 2ух взводов живой силы врага.  

Погибла в ночь на 25 августа 1944 года в сбитом немецкими 

истребителями самолете над линий фронта. Похоронена в польском городе 

Остроленка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии 
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лейтенанту Макаровой Татьяне Петровне посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Награды: Орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден 

Отечественной войны 1 степени. 

 

Белик Вера Лукьяновна 

(12.08.1921-25.08.1944) 

Белик Вера Лукьяновна штурман звена 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная 

авиационная дивизия, 4я воздушная армия, 2й Белорусский фронт), гвардии 

лейтенант. 

Родилась 12 августа 1921 года в селе Ефремовка Ефремовской волости 

Мелитопольского уезда Таврической губернии (ныне с. Охримовка 

Запорожской области, Украины).  

В 1941 году окончила два курса физико-математического факультета 

Московского государственного педагогического института. В октябре 1941 

вступила добровольно в авиачасть под командованием Героя Советского 

Союза майора М. М. Расковой. В феврале 1942 года окончила курсы 

штурманов при Энгельсской военной авиационной школе пилотов. 27 мая 

1942 года убыла на фронт в составе 588го ночного легкобомбардировочного 

авиационного полка. 

Воевала на Южном, Северо-Кавказском фронтах, на 4м Украинском и 

2-м Белорусском фронтах. Участвовала в битвах за Кавказ, в освобождении 

Кубани, в операциях Креченско-Эльтигенской, Крымской, Белостокской, 

Осовецкой. 

В ночь на 25 августа 1944 года при выполнении боевого задания 

экипаж командира звена гвардии лейтенанта Т.П. Макаровой со штурманом 
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гвардии лейтенантом В.Л. Белик был сбит огнем истребителя противника. 

Самолет загорелся и горящим упал на землю. Экипаж погиб. 

Во время войны совершила 813 боевых вылета, сбросила 106 тонн 

бомб, вызвала 156 сильных взрыва, 143 очага пожара. Уничтожила 3 

переправы, 3 зенитные точки, 2 прожектора, 2 склада боеприпасов и свыше 

двух взводов пехоты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года 

за мужество и героизм, проявленных в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, гвардии лейтенанту Вере Лукьяновне Белик посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награды: орден Ленина, орден Красного Знамени, Орден 

Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды. 

 

Маресева Зинаида Ивановна 

(20.06.1923-06.08.1943) 

Маресева Зинаида Ивановна – санинструктор взвода 1го батальона 214 

го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской Сталинградской 

стрелковой дивизии 7й гвардейской армии Степного фронта, гвардии 

старший сержант медицинской службы. 

Родилась 20 июня 1923 года в селе Черкасское Вольского района 

Саратовской области. Училась в фельдшерско-акушерской школе города 

Вольска. Работала браковщицей шифера в лаборатории на Вольском 

цементном заводе «Большевик». 

В начале ВОВ Зинаида закончила медицинские курсы сестер, в конце 

1942 года ушла на фронт. Была с составе Сталинградского, Воронежского и 

Степного фронтов. Маресева переправляла раненных к переправе через 
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Волгу, отважно оказывала помощь на поле боя под обстрелами. В боях на 

Курской дуге с 6 по 27 июля, она вынесла 38 раненых бойцов и командиров. 

Во время форсирования Северского Донца южнее Белгорода, в 

трудных условиях постоянного огня, ползком пробиралась к тяжелораненым, 

делала перевязки, выносила их в укрытия. На протяжении всей ночи, когда 

огонь утихал, она переправляла раненых на безопасный берег реки. 

В один из дней, когда силы были уже на исходе, враг предпринял 

очередную контратаку. Наши бойцы стали отступать к реке. Маресева увидев 

это, с пистолетом в руке побежала к нашим бойцам с возгласами «Ни шагу 

назад! Вперед за мной!». Ее боевой дух и настрой заставил бойцов пойти за 

ней в атаку. Схватка проходила под руководством Зинаиды: убито более 150 

фашистов, захвачено восемь пулеметов, два миномета, и двадцать 

гранатометов. После отбитой контратаки, Маресева продолжила оказывать 

помощь раненым. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 22 февраля 1944 

года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Северский 

Донец. 

Скончалась в госпитале 6 августа 1943 года, после тяжелого ранения, 

которое получила от осколка разорвавшейся мины, при эвакуации раненых с 

поля боя. 

Награды: Орден Ленина, Орден Красной Звезды, медали «За боевые 

заслуги» и «За оборону Сталинграда». 
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Хоружая Вера Захаровна 

(27.09.1903 - ?.11.1942) 

Хоружая Вера Захаровна – партизанская связная с Центральным 

Комитетом Коммунистической партии Белоруссии и командованием фронта; 

одна из руководителей подпольной работы в городе Витебск. 

Родилась 27 сентября 1903 года в Бобруйске (Белоруссия). Работала в 

Центральном Комитете комсомола Белоруссии. В 1924 году ушла на 

подпольную работу в Западную Белоруссию, занятую Польшей. Полиция 

нашла след Веры и ее посадили в тюрьму. В тюрьме она написала книгу 

«Письма на волю», которую высоко ценила жена В. И. Ленина - Н. К. 

Крупская. Советский Союз в 1932 году в результате обмена вернул Веру на 

Родину. 

В 1937 году арестована по обвинению в шпионаже, провела 2 года в 

тюрьме. Выпущена по решению суда. После присоединения западной 

Белоруссии Хоружая работает в Пинском областном Комитете Компартии 

Белоруссии. 

С первых дней ВОВ до дня гибели сражалась в партизанском отряде, 

которым командовал революционер В.З. Корж. Находясь в глубоком тылу 

врага, она установила связи с командованием фронта. 

В 1942 году Хоружая была переброшена в Витебск, где ее группа 

провела множество диверсий на железной дороге, заводах, собирала 

разведываетльные данные для командования. Гитлеровцы напали на след 

группы и 13 ноября 1942 года была схвачена и в этом же месяце казнена. 

Звание Героя Советского Союза Вере Захаровне присвоено посмертно. 

Награды: Орден Ленина, орден Красного Знамени. 
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Барамзина Татьяна Николаевна 

(19.12.1919 – 05.07.1944) 

Родилась 19 декабря 1919 году в городе Глазов (сейчас Удмуртская 

республика). Работала учителем географии.  

Когда началась война, окончила 6ти месячные курсы медсестер, но в 

призыве отказали. После окончила с отличием 6ти месячные курсы 

снайперов. В армии оказалась в июне 1943 года. 

5 июля 1944 года в деревне Пекалин (Беларусь) шли ожесточённые бои. 

Имея возможность отступить, Татьяна осталась в землянке вместе с 

раненными бойцами. Оборонялась от фашистов пока не закончились 

патроны и гранаты. Фашисты расстреляли уцелевших и раненых, а Татьяну 

зверски избили, после чего выстрелили в голову из противотанкового 

оружия.  

Татьяне Николаевне присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно.  

Награды: Орден Ленина. 

 

Октябрьская Мария Васильевна 

(16.08.1902-15.03.1944) 

Октябрьская  Мария Васильевна – механик-водитель танка «Боевая 

подруга» 2го танкового батальона 26-й гвардейской танковой бригады 2го 

гвардейского танкового корпуса Западного фронта. 

Родилась 16 августа 1902 года в деревне Кият (Украина). Работала на 

консервном заводе, после телефонистка на городской станции. Окончила 

танковое училище. 

В годы войны построила на свои сбережения танк и назвала его 

«Боевая подруга». 17 января 1944 года в бою была подбита гусеница, Мария 
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пыталась устранить повреждения на месте, но была смертельно ранена в 

левый глаз. 

Присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награды: Орден Ленина, Орден Отечественной войны 1й степени. 
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Заключение 

До ВОВ мировая история не знала массового участия женщин в войне 

за Родину. Женщины и девушки, добившиеся зачисления в ряды Красной 

Армии, овладели почти всеми военными профессиями и вместе со своими 

мужьями, братьями служили во всех родах войск Советского Союза. В 

тяжелых военных условиях молодые девушки совершали подвиги и гибли за 

Отчество. 

За подвиги в ВОВ девяносто девушек, женщин получили звание Героев 

Советского Союза: 32 - женщины-летчицы, 28 - женщин-подпольщиц и 

партизан, 15 – женщины-медики, 5 –женщины-пехотинцы, 6 – женщины-

снайперы, 2 – женщины-танкисты, 2 – женщины-связистки. 


