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                                  На всех фронтах, в больших и малых битвах, 
                                  На небе, на земле и на воде, 
                                  Во всех победах, на войне добытых, 
                                  Их ратный женский подвиг есть везде! 

                                                                                                 (А.Сурков) 

 

    Великая Отечественная война 1941-1945 годов унесла жизни миллионов 

граждан Советского Союза: мужчин, женщин, стариков и детей. Она 
изменила уклад повседневной жизни, потребовала мобилизации людских и 

материальных ресурсов страны. На защиту своей семьи, чести, Родины 

вставали не только мужчины, но и женщины, на чьи хрупкие плечи ложилась 
тяжесть лишений, потерь и невзгод. 

 

     Так сложилось, что именно Советский Союз был единственной страной в 

годы Второй мировой войны, где женщины принимали непосредственное 
участие в боевых действиях. Безусловно, с одной стороны, это связано с 

колоссальными людскими потерями в годы войны, а с другой - с невероятным 

духовным порывом женщин СССР, которые добровольно шли в действующую 
армию, настойчиво добивались 

отправки на фронт. Женщины 

пополняли народное ополчение и 
партизанские отряды, заменяли 

мужчин для несения службы в войсках 

ПВО, на военных дорогах, в ВМФ и 
Военно-воздушных силах, в войсках 

связи. Работая на предприятиях, они 

осваивали тяжелейшие мужские 
профессии в тылу, занимались 

эвакуированными детьми, боролись за 

жизни солдат в военных госпиталях и на поле боя. 

    Именно в период Великой Отечественной войны в Вооруженных силах 
нашей страны впервые появились женские боевые формирования. Первая 

мобилизация направила 100 000 девушек-комсомолок в части 

противовоздушной обороны страны для замены ими красноармейцев-
телефонистов, радистов, разведчиков-наблюдателей за воздухом зенитной 

артиллерии и других мужских военных должностей. Вторая -  отправила на 

фронт 30 000 женщин для несения службы в войсках связи. Третья -  40 000 
женщин направлялось на должности специалистов административно-

хозяйственной службы (завскладов, шоферов, трактористов, поваров, 

кладовщиков, счетоводов), а также в войска связи, дополняя предыдущий 
призыв.   

  Точной цифры женщин, участвовавших в борьбе с фашизмом во время 

Великой Отечественной войны, нет. На фронте в разные периоды сражалось 

от 600 тысяч до 1 млн. женщин. Безусловно, не все из них принимали 
непосредственное участие в боевых действиях, но, как показывают 

публикуемые документы, сфера деятельности мобилизованных женщин была 

бесконечно разнообразна. 



     За подвиги в годы Великой Отечественной войны около 100 женщин были 

удостоены звания Героя Советского Союза, но, к сожалению, большинство из 
них посмертно... Вместе с тем нельзя забывать о женщинах-партизанках и 

подпольщицах, о женщинах-медиках, летчицах, снайперах и о тех, кто не 

совершил подвиг и не получил большой награды, но прошел эту войну и внес 
свой вклад в победу советского народа. Судьбы этих женщин с приходом 

войны сложились трагически: большая их часть погибла, лишь единицы 

сумели выжить в те страшные дни.  
 
 

    Первыми на службу в Красную Армию заступили женщины- медработники: 

развёртывались медсанбаты , полевые подвижные госпитали, эвакогоспитали 

и санитарные эшелоны, в которых служили молоденькие медсёстры, врачи и 
санитарки. Потом в Красную Армию военкомы стали призывать связисток, 

телефонисток, радисток. 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. 

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. 

  Например, полковник Валентина Степановна 
Гризодубова, Герой Советского Союза, командовала 

авиационной бомбардировочной дивизией дальнего действия . Это её 250 

бомбардировщиков ИЛ-4 вынудили в июле-августе 1944 года капитулировать  
Финляндию. 

    

О девушках-зенитчицах 

    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. 

  

 

 



Ночные ведьмы 

 

     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. 

    Самолёты У-2 (с 1944 г. - По-2, в честь конструктора 
Н.Поликарпова) летали ночью. Базировались они в 8-10 

км от линии фронта. Взлётно-посадочная полоса им 

нужна была небольшая, всего метров 200.  За ночь в 
боях за Керченский полуостров они делали по 10-12 

вылетов. Нёс У2 до 200 кг бомб на расстояние до 100 

км в немецкий тыл. . За ночь они сбрасывали на 
немецкие позиции и укрепления каждый до 2-х тонн бомб и зажигательных 

ампул. К цели они подходили с выключенным двигателем, бесшумно: у 

самолёта были хорошие аэродинамические свойства: У-2 мог спланировать с 
высоты 1 километр на расстояние от 10 до 20 километров. Сбить немцам их 

было трудно. Я сам видел много раз, как немецкие зенитчики водили 
крупнокалиберными пулемётами по небу, пытаясь найти бесшумный У2. 

  

Белая лилия 

 На Южном фронте под Мелитополем и в мужском 

истребительном полку воевала русская девушка-лётчица, 

которую звали Белая Лилия. Сбить её в воздушном бою 
было невозможно. На борту её истребителя был 
нарисован цветок – белая лилия. 

Однажды полк возвращался с боевого задания, Белая 
Лилия летела замыкающей – такой чести удостаиваются 
только самые опытные лётчики. 

Немецкий истребитель Ме-109 караулил её, спрятавшись 

в облаке. Дал по Белой Лилии очередь и снова скрылся в 

облаке. Раненная, она развернула самолёт и бросилась за немцем. Обратно она 
так и не вернулась… Уже после войны её останки были случайно обнаружены 

местными мальчишками, когда те ловили ужей в братской могиле в селе 
Дмитриевка, Шахтерского района Донецкой области. 

Miss Pavlichenko  - Людмила Павличенко 

    В Приморской Армии воевала одна среди мужчин – 

моряков девушка – снайпер. Людмила Павличенко. К 
июлю 1942 года на счету Людмилы было уже 309 

уничтоженных германских солдат и офицеров (в том 
числе 36 снайперов противника). 

https://direct.yandex.ru/?partner
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В том же 1942 году ее направили с делегацией в Канаду и 

Соединённые Штаты. В ходе поездки она была на приёме у Президента 
Соединённых Штатов Франклина Рузвельта. Позже Элеонора Рузвельт 

пригласила Людмилу Павличенко в поездку по стране. Американский певец в 
стиле кантри Вуди Гатри написал про неё песню «Miss Pavlichenko». 

В 1943 году Павличенко было присвоено звание Героя Советского Союза. 

  

 «За Зину Туснолобову!» 

 

     Санинструктор полка (медицинская сестра) Зина 

Туснолобова воевала в стрелковом полку на 
Калининском фронте под Великими Луками. 

Шла в первой цепи вместе с бойцами, перевязывала 

раненых. В феврале 1943 году в бою за станцию 
Горшечное Курской области, пытаясь оказать помощь 

раненому командиру взвода, сама была тяжело 

ранена: ей перебило ноги. В это время немцы 
перешли в контратаку. Туснолобова попыталась 

притвориться мёртвой, но один из немцев заметил её, 

и ударами сапог и приклада попытался добить 
санитарку. 

Ночью, подающая признаки жизни санитарка была 

обнаружена разведгруппой, перенесена в 
расположение советских войск и на третий день доставлена в полевой 

госпиталь. У неё были отморожены кисти рук и нижние части ног, пришлось 

ампутировать. Вышла из госпиталя на протезах и с протезами рук. Но не пала 
духом. 

Поправилась. Вышла замуж. Родила троих детей и вырастила их. Скончалась в 
1980 году в возрасте 59 лет. 

  

 Танкистки 

     У танкиста очень тяжёлая работа: грузить снаряды, собирать и 

ремонтировать разбитые гусеницы,работать лопатой, ломом, кувалдой, 
таскать брёвна. И чаще всего под вражеским огнём. 

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

капитан Октябрьский. Погиб смертью храбрых в августе 1941. Оставшаяся в 
тылу 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. 

Сталин приказал принять Марию Октябрьскую в 
Ульяновское танковое училище, обучить её, дать ей танк Т-

http://statehistory.ru/724/Pesnya-amerikanskogo-pevtsa-Vudi-Gatri-o-Lyudmile-Pavlichenko/


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. 

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. 

  

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. 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» . 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. 

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 — мужество особого порядка. Им, безусловно, обладала 
участница Сталинградской битвы Екатерина Петлюк». 



 

 

Героини войны, чьи имена носят улицы 

Воронежа: 

 

БЕЛЯЕВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА (1912—1943) — старший лейтенант, 
командир эскадрильи 586-го женского истребительного авиационного полка 

101-й авиадивизии ПВО. Родилась в г. Зуевке Кировской области. Участница 

Сталинградской битвы. В воздушном бою над Воронежем 19 июля 1943 года 
была тяжело ранена и погибла при посадке самолета на аэродром авиазавода. 
Похоронена в братской могиле № 6 (парк Строителей). 

Улица Раисы Беляевой находится в Левобережном районе недалеко от авиазавода. Названа 
в честь летчицы, командира эскадрильи. 
     Советская летчица-истребитель, командир эскадрильи 586-го женского истребительного 
авиационного полка 101-й авиадивизии ПВО, старший лейтенант .Она участвовала в 
Сталинградской битве. За время пребывания на Воронежском фронте её эскадрильей 
уничтожено 5 вражеских самолётов. 11 человек лётно — технического состава награждены 
орденами и медалями СССР. Сама товарищ Беляева за отличное выполнение боевых 
заданий в борьбе с немецкими захватчиками награждена орденом Красной Звезды В 1943 
году в воздушном бою над Воронежем была тяжело ранена и погибла при посадке самолета 
на аэродром авиазавода. 

БЕСПАЛОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА (1923—1942) — красноармеец, 

санинструктор 7-й роты 845-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии. 
Родом из Кемеровской области. Героически погибла 8 августа 1942 года у 

рощи Сердце, возглавив контратаку взвода. Похоронена в братской могиле № 

2 (Московский проспект).  

   Воспитанница детского дома из Кировского района г. Кемерово, пионерская вожатая школы 
№ 35, она ушла на фронт не колеблясь. Из воспоминаний военного врача полка М. Н. 
Миронова: «Я был свидетелем того, как девушки поднимали в атаку бойцов, оставшихся без 
командиров. Одной из них была Аня Беспалова. Никто из однополчан не помнит, каким 
образом Антонина превратилась в Анну. Беспалова была чуть старше подруг, полнее, 
солиднее. Отличалась необыкновенной энергией, подвижностью и силой».  Сибирская 
закалка санитарки 7 -й роты не раз выручала девушку, помогала выстоять в  самые трудные 
будни войны. Гитлеровцы обстреливали бомбили с воздуха рощу, стараясь уничтожить 
наблюдательный пункт, запасы продовольствия, воды, боеприпасов. В тот день, 17 августа, 
враги пошли в атаку, уверенные, что авиационный и артиллерийский обстрел наших позиций 
уже решил исход боя. Но они просчитались. Только у траншей 7 -й роты, которая понесла 
наибольшие потери, фашистам удалось потеснить наших бойцов. Один из взводов, потеряв 
командира, начал отходить к Роще Сердце.  
     Аня Беспалова, которая в окопе перевязывала раненых, «выхватила из сумки солдата 
гранату, выскочила из окопа, кинувшись навстречу отступающим красногвардейцам: «Куда 
вы! Назад! За мной!» Беспалова стремительно бежала вперед, а за ней бойцы изрядно 
потрепанного взвода. Позиции были отбиты. Положение на этом участке полка было 
полностью восстановлено. Аня – так ее звали однополчане – погибла от прямого попадания 
мины 12 сентября 1942 года. Похоронили ее у Задонского шоссе на опушке рощи с добрым 
названием «Сердце» .  
      Именем Беспаловой в 1965 году была названа бывшая улица Степная в Коминтерновском 
районе города. Помнят в Воронеже девушку из далекого города Кемерово. 



 

ГРОМОВА УЛЬЯНА МАТВЕЕВНА (1924—1943) — учащаяся средней школы, 

член штаба подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» в г. 

Краснодоне Ворошиловградской области. Арестована гитлеровцами и после 
пыток сброшена в шурф шахты. Звание Героя Советского Союза присвоено 
посмертно. 

Ульяна Матвеевна Громова родилась в1924 году в Краснодоне. В школе Ульяна была лучшей 
ученицей, очень много читала. Вела записную книжку, куда вносила понравившиеся ей 
выражения из только что прочитанных книг. В марте 1940 года она вступила в ряды ВЛКСМ. 
Ульяна была десятиклассницей, когда началась Великая Отечественная война. К этому 
времени, как вспоминал «у нее уже сложились твердые понятия о долге, чести, 
нравственности. Это волевая натура». Ее отличало замечательное чувство дружбы, 
коллективизма. Вместе со своими сверстниками Уля работала на колхозных полях, 
ухаживала за ранеными в госпитале. В 1942 году закончила школу. 

Ульяна Громова была одним из руководителей и организаторов борьбы молодёжи против 
немецко-фашистских оккупантов в шахтерском городе Краснодоне. С сентября 1942 года 
Громова являлась членом штаба подпольной комсомольской организации «Молодая 
гвардия». Члены организации тысячами распространяет листовки. По мере приближения 
советских войск готовится вооруженное восстание, добывая оружие, проводили 
диверсионные и террористические акты, освобождали пленных советских солдат, сожгли 
биржу труда вместе со всеми находящимися там документами, спася  несколько тысяч 
советских людей от угона в фашистскую Германию.. Организация была раскрыта полицией, 
члены «Молодой гвардии» были схвачены. С достоинством держала себя Ульяна Громова на 
допросах, отказавшись давать какие-либо показания о деятельности подпольщиков. После 
жестоких пыток 16 января 1943 года 19-летнюю Ульяну расстреляли и бросили в шахту. Она 
не дожила до освобождения советскими войсками Краснодона всего 4 недели. Звание Героя 
Советского Союза ей было присвоено 13 сентября 1943 года (посмертно). 

ЗЕЛЕНКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА (1916—1941) — старший лейтенант, 
заместитель командира эскадрильи 135-го бомбардировочного авиаполка. 

Погибла 12 сентября 1941 года в районе г. Сумы при таране фашистского 

самолета. Единственная в мировой авиации женщина, совершившая 
воздушный таран. Родилась в Западной Белоруссии. В Воронеже окончила 

семилетку, авиационный техникум, аэроклуб. Пройдя курс обучения в школе 

военных летчиков, участвовала в боях с белофиннами, где была награждена 

орденом Красного Знамени. За подвиги в Великой Отечественной войне 
награждена орденом Ленина. 

Улица Екатерины Зеленко находится в Коминтерновском районе. Названа в честь летчицы, 
единственной женщины в мире, совершившей воздушный таран. 
Екатерина Зеленко родилась 14 сентября 1916 года в селе Корошин, ныне Бельского района 
Ровенской области. Окончила 7 классов неполной средней школы в городе Курске, затем - 
авиационный техникум и Воронежский аэроклуб в 1933 году. Наряду со службой в бригаде 
испытывала самолёты и авиационное оборудование. За 4 года освоила 7 типов самолётов.С 
первого дня ВОВ участвовала в боях, будучи заместителем командира 5-й эскадрильи 135-го 
бомбардировочного авиационного полка (16-я смешанная авиационная дивизия, ВВС 6-й 
армии, Юго-западном фронте Всего успела совершить 40 боевых вылетов (в том числе 
ночью), участвовала в 12 воздушных боях. В июле 1941 командовала группой 
Бомбардировщиков, уничтоживших в районе Пропойска 45 танков, 20 автомобилей, до 
батальона солдат противника и вернувшейся назад без потерь. 
12 сентября 1941 совершила два разведывательных боевых вылета на самолёте СУ-2 
Несмотря на то что во время второго вылета её самолёт был повреждён, она в тот же день 
вылетела на задание в третий раз. На обратном пути в районе города Ромны два советских 



самолёта были атакованы семью немецкими .Второй советский самолёт был подбит и 
вынужден выйти из боя. Зеленко смогла сбить один самолёт, а когда у неё закончился 
боезапас, таранила второй немецкий самолёт. Тем самым она уничтожила его, но при этом 
погибла сама. 
Погибшая лётчица была похоронена местными жителями в центре села Анастасьевка 
Сумской области. После войны её останки были перевезены в город Курск. Посмертно еще в 
1941 году представлялась к званию Героя Советского Союза, однако тогда была награждена 
только орденом Ленина . 5мая 1990 указом президент СССР ей посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза 
По словам Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Анатолия Ивановича Пушкина ...это 
был лётчик высокого класса. Она родилась для авиации, как птица для полета! 

 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА (1923—1941) — комсомолка, 

московская школьница. В октябре 1941 года добровольно ушла в 

партизанский отряд. При выполнении боевого задания в деревне Петрищево 
схвачена фашистами. Несмотря на зверские пытки, отказалась давать 

показания. Публично повешена гитлеровцами. За подвиг в Великой 

Отечественной войне первой из женщин удостоена звания Героя Советского 
Союза (посмертно). 

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 8 сентября 1923 г. в деревне Осино-Гай (ныне 
Тамбовская область). 
 31 октября 1941 г. Зоя Космодемьянская добровольно стала бойцом разведывательно-
диверсионной части Западного фронта.  17 ноября 1941 г. появился приказ Ставки 
Верховного главнокомандования № 0428, предписывавший «разрушать и сжигать дотла все 
населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего 
края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.  А уже на другой день руководство части № 9903 
получило боевое задание – уничтожить 10 населенных пунктов, в том числе и деревню 
Петрищево Рузского района Московской области. В составе одной из групп отправилась на 
задание и Зоя. Она была вооружена тремя бутылками с зажигательной смесью  и наганом. У 
деревни Головково группа, с которой шла Зоя, попала под обстрел, понесла потери и 
распалась. Ночью 27 ноября Зоя Космодемьянская добралась до Петрищева и сумела 
поджечь там три дома. После этого она переночевала в лесу и снова вернулась в Петрищево 
с тем, чтобы до конца выполнить боевой приказ – уничтожить этот населенный пункт. Но за 
сутки обстановка в деревне изменилась.  Космодемьянская была схвачена. Издевались над 
Зоей не только немцы, но и местные жительницы, дома которых она сожгла. Но Зоя 
держалась с поразительным мужеством. Настоящего имени на допросе она так и не назвала, 
сказала, что зовут ее Таней. 29 ноября 1941 г. Зоя Космодемьянская была повешена 
оккупантами. Перед смертью она произнесла гордую фразу, затем ставшую знаменитой: 
«Нас 170 миллионов, всех не перевешаете!» 27 января 1942 г. о подвиге Зои 
Космодемьянской появилась первая публикация в прессе – статья П. Лидова «Таня». Вскоре 
удалось установить личность героини, и 18 февраля появилась вторая статья – «Кто была 
Таня». За два дня до этого вышел указ о присвоении Космодемьянской звания Героя 
Советского Союза посмертно. Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания в годы 
Великой Отечественной войны. Героиня была похоронена на Новодевичьем кладбище в 
Москве. О подвиге Зои Космодемьянской уже в 1944-м о нем сняли художественный фильм, 
памятники героине украсили собой улицы Москвы, Петербурга, Киева, Харькова, Тамбова, 
Саратова, Волгограда, Челябинска, Рыбинска, о Зое написаны поэмы и повести, а улиц, 
названных в ее честь, в городах и селах бывшего СССР насчитывается несколько сотен. 
 

 

МУХИНА РЕВЕККА СОЛОМОНОВНА (1912-1942) – врач одной из поликлиник 

Воронежа. Когда фашисты ворвались в город, добровольно взяла на себя 

заботу о раненых воинах и жителях Воронежа, скопившихся в школе № 29 
(ныне № 12) на улице 20-летия Октября. Несмотря на бдительность 



оккупантов, тайком отправляла выздоравливающих па левый берег. Спасла 

жизнь многим воинам и горожанам. Расстреляна фашистами 10 августа 1942 
года. Похоронена в братской могиле № 1 (Чижовский плацдарм). 
     Улица в Советском районе названа в честь врача Ревекки Мухиной. 
Когда немцы летом 1942 года оккупировали правобережную часть Воронежа, она спасала 
больных в госпитале в здании средней школы № 29 по улице 20-летия Октября. 10 августа 
госпиталь захватили гитлеровцы. Они вывели Мухину во двор и расстреляли. 
С высоко поднятой головой шла Мухина навстречу смерти. 
В этот момент она не думала о себе. Мучил вопрос: «Что будет с больными, С товарищами?» 
Даже убийцу испугало спокойствие женщины. Боясь ее глаз, ее презрения, которое было во 
взгляде Мухиной, он предательски выстрелил ей в спину и тут же исчез. 
Товарищи похоронили отважную женщину во дворе школы. После войны ее останки вместе с 
останками умерших в госпитале были перезахоронены в братскую могилу на улице 20-летия 
Октября (Чижовский плацдарм). 
27 августа 1942 каратели полностью ликвидировали госпиталь. Тяжелораненые бойцы и 
больные были вывезены на машинах в город и расстреляны на южной окраине Воронежа в 
Песчаном Логу. Вывезены они были из трех зданий: Дома Коммуны/Дома Инвалидов (20 лет 
Октября, д. 86), родильный дом (20 лет Октября, д. 82), 29-я (ныне 12-я) школа. 
 

РАСКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА (1912—1943) — майор, Герой Советского 

Союза. Прославленная летчица, участница первых беспосадочных перелетов 

Севастополь — Архангельск и Москва — Дальний Восток. В период Великой 
Отечественной войны возглавляла формирование женских авиационных 
полков. Погибла при исполнении служебных обязанностей. 

   Родилась  в Москве,  училась в Московской консерватории. Работала практиканткой в 
лаборатории анилинокрасочного завода. С 1932 года — лаборантка аэронавигационной 
лаборатории Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В 1934 году окончила 
Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота, стала штурманом. В 
1935 году окончила школу лётчиков. В 1937 году в качестве штурмана участвовала в 
установлении мирового авиационного рекорда дальности на самолёте АИР-12; в 1938 году — 
в установлении двух мировых авиационных рекордов дальности на гидросамолёте МП-1.24-
25 сентября 1938 года на самолёте АНТ-37 «Родина» (командир — В. С. Гризодубова, второй 
пилот — П. Д. Осипенко) совершила беспосадочный перелёт Москва — Дальний Восток (село 
Керби) протяжённостью 6450 км (по прямой — 5910 км), длившийся более 26 часов. За 
выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм 2 ноября 1938 года 
Марине Михайловне Расковой присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ей была вручена медаль 
«Золотая Звезда» № 106. В 1939 году вышла  книга Марины Расковой «Записки штурмана». 
В Красной армии с 1938 года. Когда началась Великая Отечественная война, Раскова  
добилась разрешения на формирование женских боевых частей. В октябре 1941 года с 
одобрения Ставки ВГК в городе Энгельсе сформировала из лётчиц, подготовленных 
аэроклубами, школами Гражданского воздушного флота и Осовиахима, авиагруппу из трёх 
женских авиаполков: 586-го истребительного (Як-1), 587-го бомбардировочного (Пе-2) и 588-
го ночного бомбардировочного (По-2), последний носил неофициальное название — 
«Ночные ведьмы». Позднее Раскова была назначена командиром 587-го бомбардировочного 
авиаполка. Вскоре полк одним из первых получил новейший бомбардировщик Пе-2, первые 
20 из которых прибыли в часть в июле 1942 года. 
    В начале января 1943 года, после года напряжённой учёбы, он вылетел на фронт, под 
Сталинград. Проводив 1-ю эскадрилью на фронт, Раскова 28 декабря  возвратилась обратно 
на аэродром, где оставался её Пе-2, а также ещё два экипажа 1-й эскадрильи. Из-за сильного 
ветра и пурги экипажи взлетели 4 января 1943 года. По пути группа попала в густую низкую 
облачность. Благополучно совершить посадку на правом берегу Волги удалось только 
одному самолёту  7 января 1943 года  недалеко от села Михайловка Саратовского района 
нашли разбитый Пе-2 Расковой. Вместе с ней погибли штурман, стрелок-радист и инженер 



полка.  Марина Раскова была захоронена 12 января в Кремлёвской стене на Красной 
площади в Москве. 
 

РЯБЦЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА (1921—1942) — красноармеец, наводчик 

установки 4-го зенитно-пулеметного полка 3-й дивизии ПВО. Родилась в 
Воронеже. Окончила семилетку, работала разметчицей на заводе им. 

Коминтерна, была комсоргом цеха, училась в вечерней школе. Когда фронт 

приблизился к Воронежу, добровольно вступила в ряды защитников Родины. 

Геройски погибла в схватке с фашистскими бомбардировщиками. Похоронена 
в братской могиле № 19 (СХИ). Посмертно награждена орденом Отечественной 
войны I степени. 

   Лидия Рябцева родилась в Голосновском районе Воронежской области в деревне 
Перекоповка. В детстве переехала с родителями в Воронеж, где проживала на улице 
Зеленой (сейчас – улица Абызова). Лидия окончила семилетку, затем работала на заводе 
имени Коминтерна разметчицей. Параллельно училась в вечерней школе, была комсоргом 
своего цеха. После призыва ЦК ВЛКСМ заменить мужчин девушками-комсомолками в 
некоторых армейских частях, прежде всего в ПВО, добровольно пошла в армию. Летом 1942 
года воронежские девушки оказались в самом пекле боев. Вместе с боевыми подругами 
Лидия Рябцева почти три недели участвовала в постоянных круглосуточных сражениях. 
 Особенно тяжело было в период с 28 июня по 6 июля. В это время Воронеж бомбили, как ни 
один город СССР. Старожилы вспоминали, что немцы сначала использовали фугасные 
бомбы для максимальных разрушений, затем зажигательные, чтобы сгорело все, что 
осталось. Летели в воздух глыбы бетона и фонарные столбы, куски трамвайных рельсов и 
шпал, клубки спутанных поводов и деревья... На воздушных подступах к городу врага 
встретил плотный огонь зенитных орудий. Попыткам врага снизиться для более точного 
бомбометания помешали девушки — бойцы 4-го зенитно-пулеметного полка. Защитники 
воронежского неба выдержали очень тяжелый экзамен.  
    Бойцам 3-й дивизии ПВО было неимоверно сложно – им пришлось воевать на переднем 
крае, в тот момент катастрофически не хватало людей и вооружения. Зенитчики 
перемещались на грузовиках между донскими переправами, ведя огонь по скоплениям 
пехоты, мотоциклистов, легкой боевой технике. Они отражали и танковые атаки противника. 
Так удалось замедлить темп немецкого наступления, а 10-11 июля, собрав остатки сил, 
обороняющиеся перешли в наступление. Тогда удалось освободить недавно занятый 
немцами район студенческого городка СХИ. Для немцев эта победа была настоящим шоком. 
    Героизм воронежских девушек-зенитчиц высоко отметил военный совет ПВО и даже издал 
специальную листовку, которую распространили по всей армии. 
    Освобожденный район СХИ стал ближайшим тылом. Передовая находилась всего в 
нескольких сотнях метров. Там располагались медицинские, тыловые службы, связисты, а в 
здании Лесотехниченского института на улице Тимирязева, 8 находился командный пункт 121 
стрелковой дивизии. Зная об этом, немцы авианалетами стремились стереть район 
студенческого городка СХИ с лица земли. Зенитчики, не жалея себя, боролись с немецкими 
самолетами. Лидия Рябцева погибла 16 июля 1942 года. 
    В этот день вражеская авиация предприняла массированный налет на район СХИ, на наши 
переправы у Лысой горы и дома отдыха имени Горького. Зенитчики вели огонь по 
фашистским стервятникам. Сброшенная «юнкерсом» бомба разорвалась рядом с машиной. 
Наводчик Рябцева всадила точную очередь в моторную часть самолета. Он вспыхнул, 
стремительно понесся к земле. И тут рванула еще одна бомба. Она угодила прямо в 
установку. Комсомолка Лидия Васильевна Рябцева, геройски погибшая за родной Воронеж, 
была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени. 
   Улица Лидии Рябцевой появилась в Воронеже в 1969 году. В это же время, спустя более 20 
лет после окончания Великой Отечественной войны, бесстрашная пулеметчица была 
награждена орденом Отечественной войны первой степени. 
 

СКОРОБОГАТЬКО АННА ИВАНОВНА — студентка Воронежского 

зооветеринарного института, боец народного ополчения. Погибла 17 сентября 



1942 года. Похоронена в братской могиле № 1 (Чижовский плацдарм). 
Посмертно награждена орденом Красной Звезды. 

   Анна Скоробогатько родилась в слободе Алексеевка Воронежской губернии. Родители 
девушки были рабочими. В школе она училась хорошо, была активной общественницей и 
членом бюро комсомольской организации. Охотно помогала друзьям, занималась с 
отстающими.  Ее нельзя было назвать красивой, однако было в ней нечто такое, что 
невольно привлекало внимание, выделяло ее среди подруг.   После окончания школы, в 1937 
году, Аня поступила в Воронежский зооветеринарный институт. Девушка мечтала стать 
животноводом. Учеба давалась Ане легко, об этом свидетельствует тот факт, что 
Скоробогатько была сталинской стипендиаткой. Но война внесла свои коррективы. 
    В истребительный батальон  четверокурсница Скоробогатько пришла добровольно.  
Боевое крещение получила  в боях за Отрожские мосты в начале июля 1942 года. Немцы 
упорно стремились ими овладеть. Один штурм предмостных укреплений следовал за другим. 
А мосты так же упорно защищали поредевшие взводы 125-го железнодорожного охранного 
полка. Силы защитников таяли. На подмогу измученным бойцам  прибыло подкрепление: 
маленький отряд одетых в гражданское людей под предводительством маленького, юркого, 
чернявого командира – Антона Ивановича Башты… 45 суток продолжалась безотлучная 
«вахта» истребительного отряда у Отрожских мостов.    После небольшого отдыха 
последовало следующее испытание – участие в сентябрьском наступлении 40-й армии 
Воронежского фронта на Чижовском плацдарме. 
   Ополченцам и истребителям предстояло в составе сводного отряда драться за 
освобождение родного города.  Девушкам было объявлено, что в завтрашнем бою они не 
участвуют. В середине дня в штаб пришла Аня Скоробогатько. 
– Товарищ командир батальона! Кто в может запретить нам, девушкам, с оружием в руках 
защищать Родину? Иль мы не заслуживаем доверия? Я уверена, что вы разрешите нам 
участвовать в предстоящем бою наравне со всеми бойцами. Иначе какой смысл имеет наше 
пребывание в отряде. И она добилась того, о чем просила. Девушкам было разрешено 
участвовать в бою. 
   Анна Скоробогатько погибла 17 сентября 1942 года в районе пересечения улиц Песчаная 
гора, Заозерный переулок и улицы Веры Фигнер.  Здесь у нашего правого фланга 
скапливались гитлеровцы. Аня понимала, какая опасность нависла над ее взводом. Она 
торопилась вернуться обратно – туда, где сейчас был дорог каждый боец. Бежала через 
дворы и огороды, не обращая внимания на свист пуль. Аня остановилась, соображая, как ей 
пробраться к своим, тут увидела раненого политрука Лаврова. Расстегивая на ходу 
санитарную сумку, Аня бросилась к нему. Ей показалось, будто что-то толкнуло ее в грудь. 
Она рванула вперед. Но земля качнулась ей навстречу, и в глазах стало темно.  
    Анна Скоробогатько была посмертно награждена орденом Красной Звезды в 1943 году.  
Имя и фамилия Анны Скоробогатько «золотыми» буквами выбиты на стене мемориального 
комплекса среди героев, отдавших жизнь за Воронеж. 
   Переулок Ани Скоробогатько появился в Воронеже в 1965 году в Западном поселке 
Воронежа.  
 

 ЧАЙКИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (1918—1941) — секретарь райкома 

комсомола на Калининщине, организатор антифашистского подполья в тылу 

врага. Была схвачена карателями и после пыток расстреляна. Посмертно 
удостоена звания Героя Советского Союза. 

     Родилась  в деревне Руно ныне Пеновского района Тверской области. После окончания 
школы работала в читальне, затем счетоводом в совхозе.  В 1939 году избрана секретарём 
Пеновского райкома комсомола.  

  Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза 
Чайкина возглавляла подпольную организацию молодёжи, принимала активное участие в 
операциях партизанского отряда, действовавшего на территории Калининской области.Во 
время Великой Отечественной войны возглавляла одну из подпольных организаций 
молодежи, принимала активное участие в партизанском движении. 
22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью разведки численности 



вражеского гарнизона. На ночь девушка остановилась у подруги-разведчицы Маруси 
Купоровой в хуторе Красное Покатище, о чём и донесли немцам местный конюх со своим 
сыном. Фашисты ворвались в избу поздней ночью, расстреляли Марусю, её мать и брата, а 
Лиза была схвачена и отправлена в гестапо в посёлке Пено. Девушка подверглась страшным 
пыткам, однако ни сведений о составе отряда, ни о явочных квартирах она не выдала. Тогда 
немцами были собраны местные жители, которых начали спрашивать о том, кто из них знает 
имя пленницы. Все знали имя Лизы Чайкиной, но молчали. Нашлась лишь одна девушка, 
которая сказала: «Кто ж её не знает? Это – Лизка Чайкина, их вожак комсомольский!» 
Лиза была расстреляна 23 ноября 1941 года. Перед смертью партизанка произнесла слова, 
ставшие пророческими: «Наши придут. Победа будет за нами!» 
В начале 1942 года Пено было освобождено, Лизе Чайкиной было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза и вручён Орден Ленина.  

    Улица Лизы Чайкиной находится в Железнодорожном районе, на Ленинском проспекте, в 
районе остановки «Заводская». 
 
 

ШЕВЦОВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА (1924—1943) — учащаяся средней 

школы и школы партизанских разведчиков, член штаба подпольной 

организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Арестована фашистами и после 
пыток расстреляна. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Улица и переулок Любы Шевцовой расположены в Советском районе. Шевцова Любовь 
Григорьевна - член штаба подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия". 
Родилась 8 сентября 1924 года в посёлке Изварино (ныне посёлок городского типа Луганской 
области Украины) в семье рабочего. Русская. Окончила 7 классов краснодонской школы № 4. 
Во время Великой Отечественной войны, в июле 1942 года после окончания курсов радистов 
Л.Г. Шевцова была направлена на подпольную работу в город Ворошиловград (ныне 
Луганск). С августа 1942 года она - участница и член штаба подпольной комсомольской 
организации города Краснодона "Молодая гвардия". Распространяла листовки, 
организовывала побеги военнопленных из лагерей и переправу их через линию фронта, 
передавала сообщения в штаб партизанского движения. 
8 января 1943 года арестована гитлеровцами в Ворошиловграде, и после жестоких пыток 9 
февраля 1943 года расстреляна в лесу на окраине города Ровеньки Ворошиловградской 
(ныне Луганской) области. Похоронена в братской могиле жертв фашизма в городе Ровеньки. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года Шевцовой Любови 
Григорьевне присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).Награждена орденом 
Ленина (13.09.1943, посмертно), медалью. 
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Москва,1979.-128с. – Текст : непосредственный. 

Заводчиков, П.,  Самойлов, С. Девичья команда : рассказы / П. Заводчиков, 

С. Самойлов. - Москва,1975. - 52с. - Текст : непосредственный. 

Закруткин, В. Матерь человеческая : повесть / В. Закруткин. - Москва,1979.- 

60с. - Текст : непосредственный. 

Ильина, Е. Четвертая высота : повесть / Е. Ильина.- Москва,1952.-270с. - 

Текст : непосредственный. 

Кожухова, О. Ночные птицы. Ранний снег. Двум смертям не бывать: 

повести / О. Кожухова. - Москва,1980. - 313с. - Текст : непосредственный. 

Костюковский, Б. Нить Ариадны : повесть / Б. Костюковский.- Москва, 

1975.- 319с. - Текст : непосредственный. 

Котельников, Б. «Нарвите подснежников»: повесть о Вере Хоружей / Б. 

Котельников. - Москва,1981.-174с. - Текст : непосредственный. 

Кравцова, Н. Вернись из полета! От заката до рассвета. Госпитальная 

палата: повести / Н. Кравцова.- Москва,1979.-365с. - Текст : непосредственный. 

Липский, В. Крутые версты : докум.повесть / В. Липский. - Москва,1981.-

128с. - Текст : непосредственный. 

Никонов, Н. Весталка: повесть / Н. Никонов.- Москва,1989.-165с. - Текст : 

непосредственный. 

Панова, В. Спутники: повесть / В. Панова.- Москва,1980.-113с. - Текст : 

непосредственный. 

Петров, В. Единая параллель : роман / В. Петров. - Москва,1981.- 440с. - 

Текст : непосредственный. 

Полевой, Б. Анюта: повесть / Б. Полевой.- Москва,1977.- 215с. - Текст : 

непосредственный. 

Полевой, Б. Доктор Вера: повесть / Б. Полевой.- Москва,1980.-560с. - Текст 

: непосредственный. 

Ржевская, Е. Была война: повести, рассказы.- Москва,1979.-640с. Текст : 

непосредственный. 

Родионова, М. Девчонка идет на войну: повесть / М. Родионова.- Моск-

ва,1980.- 256с. - Текст : непосредственный. 

Рольникайте, М. Я должна рассказать : повесть-любое изд.  



Рудская, З. «Хроника времен Саши Егоровой» : повесть / З. Рудская.- Моск-

ва,1980.- 256с.-  Текст : непосредственный. 

Смирнов, В. Зина Портнова : повесть / В. Смирнов.- Москва,1980.- 223с.- 

Текст : непосредственный. 

Чечнева, М. Повесть о Жене Рудневой / М. Чечнева.- Москва,1978.-275с. -

Текст : непосредственный. 

Чудакова, В.  Чижик-птичка с характером : повесть / В.Чудакова.- Моск-

ва,1980.-223с. - Текст : непосредственный. 

Штучкин,  Н. Над горящей землей: повесть о летчиках Т. и  В. 

Константиновых / Н. Штучкин.- Москва,1980.-352с. - Текст : непосредственный. 
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https://histrf.ru/biblioteka/b/moghily-s-romashkami-kak-zhienshchiny-zhili-i-umirali-na-voinie 

https://0gnev.livejournal.com/1474227.html  - стихи о женщинах на войне 

https://jenskiymir.com/poeziya-i-proza/stihi/1915-devushki-vo-voyny-s-vypusknogo-ushla-v-

medsanbat-stihi.html  - стихи Ю.Друниной 

https://yandex.ru/turbo/bigpicture.ru/s/5-samyx-rezultativnyx-sovetskix-zhenshhin-snajperov-

vov/?random_cgi=4Gca3Fo0PakEsaoHdReSC8kkz2IXepHmxnLGJvL8wxPzrfVWnfkTvWj86AViT9b5hU

FvLQnxQ92       - женщины-снайперы 

https://mix.tn.kz/mixnews/luchshie-sovetskie-jenschinyi-snayperyi-navodivshie-ujas-274550/ - 

лучшие снайперы в годы войны 

http://podvig.36on.ru/docs/116-a-nazvanie-takoe-pravo-slovo-boevoe  - улицы героев 

https://vk.com/topic-50543881_31722384    - «Воронеж. Улицы победителей» - проект 

В.Размыслова 

https://svpodlaskina.livejournal.com/36943.html    - персоналии по проекту –«- 

https://vk.com/libraryvrn?z=video-87086720_456240669%2F918e394181e458a0e7%2Fpl_wall_-

87086720 

-  эфир  ЦГБ им. Платонова  - патриотический урок «Не властны над памятью годы». 
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(Сайты активны на апрель-2021г.) 

У войны не женское лицо, 

У войны для женщин нет работы, 

Как нет пола  у ее  бойцов, 

И у всех  у них  - свои заботы. 

 

Но  никак без женщин на войне, 

Если даже боевые пушки, 

Отдыхающие в редкой тишине, 

Называли ласково - "Катюши"... 

 

А война не выбирает пол. 

Жерновами мелет без разбора, 

И не собирает круглый стол 

Для душевного людского разговора. 

 

Звуки боя слились в унисон, 

И снаряды пыхают как спички. 

Из воронки еле слышен стон: 

"Помоги, перевяжи, сестричка!" 

 

У войны не женское лицо. 

Только утвержденье слабовато. 

Много  было спасено бойцов 

Медсестричками из медсанбата. 

 

Сколько  женщин! Жен  и матерей. 

Позабыв как можно улыбаться, 

Ждут домой мужей и сыновей. 

Только всем не суждено дождаться. 

 

Героизм в тылу не для наград, 

Сердце женское  от бед застыло. 

По две смены у станка стоят, 

Чтоб  бойцу  на фронте легче было. 

 

Не для женщин страшная война, 

Что приносит горести и беды 

Но, на ней без женщин никуда. 

И без них бы не было  победы! 

                                                                                         (Т.Якубинская) 
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