22 июня 1941 г. — это день, с которого начался отсчет Великой Отечественной
войны. Это день, разделивший жизнь человечества на две части: мирную (довоенную)
и военную. Это день, который заставил задуматься каждого, что он выбирает:
покориться врагу или бороться с ним. И этот вопрос каждый человек решал сам,
советуясь только со своей совестью.
Архивные документы свидетельствуют, что абсолютное большинство населения Советского Союза приняло единственно правильное решение: все силы
отдать борьбе с фашизмом, защищать свою Родину, своих родных и близких.
Мужчины и женщины независимо от возраста и национальности, беспартийные
и члены ВКП(б), комсомольцы и некомсомольцы стали той Армией добровольцев,
которая выстраивалась в очереди, чтобы подать заявления о зачислении в Красную
Армию.
После объявления о начале войны женщины шли в партийные и
комсомольские организации, в военные комиссариаты и там настойчиво добивались
отправки на фронт. Среди добровольцев, подавших заявления в первые дни войны об
отправке в действующую армию, до 50% ходатайств было от женщин. Женщины
также шли и записывались в народное ополчение.
Читая заявления девушек-добровольцев, которые были поданы в первые дни
войны, видно, что для молодежи война представлялась совсем иной, чем оказалась в
действительности. Большинство из них было уверено в том, что враг будет разбит в
ближайшее время, и поэтому каждый стремился скорее поучаствовать в его
уничтожении. Военкоматы в это время проводили мобилизацию населения, следуя
полученным инструкциям, и отказывали тем, кому не было 18 лет, отказывали тем,
кто не был обучен военному ремеслу, отказывали также девушкам и женщинам до
особого распоряжения. Что мы о них знали и знаем? О ком-то много, а о большинстве
из них мы говорим «защитники родины», добровольцы.
Именно о них, о тех, кто ушел защищать свою Родину, впоследствии писал
поэт-фронтовик К.Ваншенкин, что они были «рыцари без страха и упрека». Это
относится к мужчинам и женщинам. Это о них можно сказать словами М.Алигер:
У каждого была своя война,
Свой путь вперед, свои участки боя,
И каждый был во всем самим собою,
И только цель была у всех одна.
Историография Великой Отечественной войны богата сборниками документов
и материалов об этом духовном порыве женщин СССР. Написано и издано огромное
количество статей, монографий, коллективных работ и воспоминаний о труде женщин
в годы войны в тылу, о подвигах на фронтах, в подполье, в партизанских отрядах,
действовавших на временно оккупированной территории Советского Союза. Но
жизнь свидетельствует, что не всё, не о всех и не обо всём сказано и
проанализировано.
Проблема «Советские женщины в годы Великой Отечественной войны» была
и остается в поле зрения историков, политологов, писателей и журналистов. Писали
и пишут о женщинах-воинах, о женщинах, заменивших мужчин в тылу, о матерях,
меньше о тех, кто занимался эвакуированными детьми, кто вернулся с фронта
с орденами и стеснялся их одевать и т. д. И тут же вопрос, а почему? Ведь еще весной
1943 г. газета «Правда» констатировала, ссылаясь на постановление ЦК ВКП(б), что
«никогда еще во всей прошлой истории женщина не участвовала так самоотверженно
в защите своей Родины, как в дни Отечественной войны советского народа».
Советский Союз был единственным государством в годы Второй мировой
войны, в котором женщины принимали непосредственное участие в ходе боевых
действий. На фронте в разные периоды сражалось от 800 тыс. до 1 млн. женщин, 80
тыс. из них были советскими офицерами. Это было связано с двумя факторами. Во-

первых, небывалым подъемом патриотизма молодежи, которая рвалась на борьбу
с врагом, напавшим на ее родину. Во-вторых, сложной ситуацией, сложившейся
на всех фронтах. Потери советских войск на начальном войны привели к тому, что
весной 1942 г. была проведена массовая мобилизация женщин на службу
в действующую армию и тыловые соединения. На основании постановления
Государственного Комитета Обороны (ГКО), прошли массовые мобилизации женщин
23 марта, 13 и 23 апреля 1942 г. для несения службы в войсках ПВО, связи,
внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах, в ВМФ и Военно-Воздушных
силах, в войсках связи.
Мобилизации подлежали здоровые девушки в возрасте не моложе 18 лет.
Мобилизация проводилась под контролем ЦК ВЛКСМ и местных комсомольских
организаций. При этом учитывалось все: образование (желательно, не ниже 5
классов), членство в комсомоле, состояние здоровья, отсутствие детей. Основная
масса девушек были добровольцы. Правда, были случаи нежелания служить
в Красной Армии. Когда это выяснялось на сборных пунктах, девушек отправляли
домой, по месту их призыва. М. И. Калинин, вспоминая летом 1945 г. о том, как
призывались в Красную Армию девушки, отмечал, что «женская молодежь,
участвовавшая в войне… была выше средних мужчин, тут ничего особенного…
потому что вы ведь были отобраны из многих миллионов. Мужчин не выбирали,
закидывали невод и всех мобилизовывали, всех забирали… Я думаю, что лучшая
часть нашей женской молодежи пошла фронт…».
Точных цифр о численности призванных нет. Но известно, что только по
призыву комсомола воинами стали свыше 550 тыс. женщин. В годы войны было
проведено пять мобилизаций среди женщин коммунисток.
Не все женщины, конечно, принимали непосредственное участие в боевых
действиях. Многие проходили службу в различных тыловых службах: хозяйственных,
медицинских, штабных и т.д. Тем не менее, значительное число их непосредственно
участвовало в боевых действиях. При этом спектр деятельности женщин-воинов был
довольно разнообразен: они принимали участие в рейдах разведывательнодиверсионных групп и партизанских отрядов, были санинструкторами, связистками,
зенитчицами, снайперами, пулеметчицами, водителями автомобилей и танков.
Женщины служили в авиации. Это были летчицы, штурманы, стрелки-радисты,
вооруженцы. При этом женщины-авиаторы сражались как в составах обычных
«мужских» авиационных полков, так и отдельных «женских».
В годы Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах нашей страны
впервые появились женские боевые формирования. Из женщин-добровольцев было
сформировано три 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 и др. 101-м авиаполком дальнего действия командовала Герой Советского
Союза B.C.Гризодубова. Центральная женская школа снайперской подготовки дала
фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы этой школы уничтожили в войну свыше 11280 вражеских солдат и офицеров. В молодежных
подразделениях Всевобуча подготовлено было 220 тыс. девушек-снайперов,
связисток.
Расположенный под Москвой, 1-й отдельный женский запасной полк готовил
кадры автомобилистов и снайперов, пулеметчиков и младших командиров строевых
подразделений. В личном составе числилось 2899 женщин. В Особой Московской
армии ПВО служили 20 тыс. женщин. О том, насколько это трудная служба, говорят
документы в архивах РФ.

Самое большое представительство участниц Великой Отечественной войны было среди женщин-медиков. Из общего числа врачей в Красной Армии — 41%
были женщины, среди хирургов их было 43,5%. Было подсчитано, что девушкисанинструкторы стрелковых рот, медсанбатов, артиллерийских батарей помогли
свыше 72% раненых и около 90% больных бойцов вернуться в строй. Женщинымедики служили во всех родах войск — в авиации и морской пехоте, на боевых
кораблях Черноморского флота, Северного флота, Каспийской и Днепровской
флотилиях, в плавучих военно-морских госпиталях и санитарных поездах. Вместе
с конниками они уходили в глубокие рейды по тылам врага, были в партизанских
отрядах. С пехотой дошли до Берлина, участвовали в штурме рейхстага. За особое
мужество и героизм 17 женщин-медиков удостоены звания Героя Советского Союза.
В литературе практически не упоминается о том, что за годы войны танкистами стало
около 20 женщин, трое из которых окончили танковые училища страны. Среди них
И.Н.Левченко, которая командовала группой легких танков Т-60, Е.И.Кострикова —
командир танкового взвода, а в конце войны командир танковой роты. И единственная
женщина, воевавшая на тяжелом танке ИС-2, — А.Л.Бойкова. Четыре танковых женских
экипажа участвовали Курской битве летом 1943 г.
В годы войны подвиги девушек-воинов были отмечены высокими наградами.
Первой из женщин Героем Советского Союза стала 18-летняя партизанка Зоя
Космодемьянская. Высшей степени отличия она была удостоена Указом от 16
февраля 1942 г. (посмертно). А всего за подвиги в годы Великой Отечественной
войны 90 женщин стали Героями Советского Союза. Больше половины из них были
удостоены этого звания посмертно. Последний раз в истории СССР звание Героя
Советского Союза было присвоено 5 мая 1990 г. «Золотой Звездой» была награждена
Екатерина Демина (Михайлова) — бывшая санинструктор 369-го отдельного
батальона морской пехоты.
Героями (посмертно) стали две летчицы — Екатерина Зеленко и Лидия Литвяк.
Старший лейтенант Зеленко 12 сентября 1941 г. на своем бомбардировщике Су-2 таранила
немецкий истребитель Me-109. Зеленко погибла, уничтожив самолет. Это был единственный
таран в истории авиации, выполненный женщиной. Младший лейтенант Литвяк — самая
результативная женщина-истребитель, которая лично сбила 11 вражеских самолетов и
погибла в воздушном бою 1 августа 1943 г.
Среди женщин Героев Советского Союза есть и женщины-танкисты И.Н.Левченко и
М.В.Октябрьская (посмертно).
Хотелось бы отметить, что среди наших женщин-Героев есть единственная
женщина-иностранка — 18-летняя Анеля Кживонь, стрелок женской роты
автоматчиков женского пехотного батальона 1-й Польской пехотной дивизии Войска
Польского. Звание присвоено посмертно в ноябре 1943 г.
200 женщин-воинов были награждены орденами Славы II и III степени. Четверо
женщин стали полными Кавалерами Славы. Мы практически никогда в последние годы не
называли их поименно. В год 75-летия Победы повторим их имена. Это Надежда
Александровна Журкина (Киек), Матрена Семеновна Нечепорчукова, Данута Юргио
Станилиене, Нина Павловна Петрова. Свыше 150 тыс. женщин-воинов были награждены
орденами и медалями советского государства.
Цифры, пусть даже не всегда точные и полные, которые были приведены
выше, факты военных событий свидетельствуют, что история еще не знала такого
массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину, какое показали
советские женщины в годы Великой Отечественной войны. Не будем забывать, что
женщины также проявили себя героически и самоотверженно в тяжелейших условиях
оккупации, встав на борьбу с врагом.
Наша страна гордилась в годы войны (и сейчас тоже гордится) такими героинями советского народа, как партизанки Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина,

Антонина Петрова, Аня Лисицина, Мария Мелентьева, Ульяна Громова, Люба
Шевцова и другими. Но о многих до сих пор не знают или мало знают из-за
многолетних проверок их личностей. Большой авторитет у партизан завоевали
девушки — медицинские сестры, врачи, партизанки-разведчицы. Но относились
к ним с определенным недоверием и с большим трудом допускали к участию
в боевых операциях. Первое время широко распространено было в партизанских
отрядах мнение, что девушки не смогут быть подрывниками. Однако десятки девушек
освоили это сложное дело. Среди них Анна Калашникова, руководитель подрывной
группы партизанского отряда на Смоленщине. Софья Леванович командовала
подрывной группой партизанского отряда в Орловской области и пустила под откос
17 эшелонов противника. Украинская партизанка Дуся Баскина имела на своем счету
9 пущенных под откос вражеских поездов. Кто вспоминает, кто знает эти имена?
А в годы войны их фамилии знали не только в партизанских отрядах, их знали
и боялись оккупанты.
Там, где действовали партизанские отряды, уничтожавшие фашистов, действовал приказ генерала фон Рейхенау, который требовал для уничтожения партизан
«…применять все средства. Всех захваченных партизан обоего пола в военной форме
или в гражданской одежде публично вешать». Известно, что особый страх у фашистов
вызывали женщины и девушки — жительницы сел и деревень в районе, где
действовали партизаны. В своих письмах домой, попавших в руки Красной Армии,
оккупанты писали откровенно, что «женщины и девушки действуют словно
закаленнейшие воины… В этом отношении нам пришлось бы многому поучиться».
В другом письме обер-ефрейтор Энтон Прост в 1942 г. задавался вопросом: «Долго ли
еще придется нам вести такого рода войну? Ведь нам — боевой части (Западный
фронт п/п 2244/Б. — Н.П.) здесь противостоит все гражданское население, в том
числе женщины и дети!.."
И как бы подтверждая эту мысль немецкая газета «Дейче Альгеймейне
Цайтунг» от 22 мая 1943 г. утверждала: «Даже безобидные с виду женщины, собирающие ягоды и грибы, крестьянки, направляющиеся в город, являются партизанскими
разведчицами…» Рискуя жизнью, партизанки выполняли задания.
К сожалению, наша историческая память имеет ряд особенностей и одна из них
забывчивость к прошлому или «невнимание» к фактам, диктуемое разными
обстоятельствами. Мы знаем о подвиге А.Матросова, но почти не знаем о том, что 25 ноября
1942 г. во время боя в деревне Ломовочи Минской области партизанка Р.И.Шершнева (1925)
закрыла собой амбразуру немецкого дзота, став единственной женщиной (по другим данным
— одной из двух), совершивших подобный подвиг. К сожалению, в истории партизанского
движения есть страницы, где идет только перечисление боевых операций, число
участвовавших в ней партизан, но, как говорят, «за кадром событий» остается большинство
тех, кто конкретно принимал участие в реализации партизанских рейдов. Называть сейчас
всех нет возможности. О них, рядовых, — живых и мертвых, — вспоминают редко, несмотря
на то, что они живут где-то рядом с нами.
За суетой повседневной жизни в последние несколько десятилетий наша
историческая память к повседневности прошедшей войны несколько потускнела.
О рядовых Победы пишут и вспоминают нечасто. Вспоминают, как правило, только
тех, кто совершил подвиг, уже запечатленный в истории Великой Отечественной
войны, все меньше и меньше, да и то в безликой форме о тех, кто был рядом с ними
в одном строю, в одном бою.
В настоящее время предпринимаются попытки (и довольно успешно)
пересмотреть проблему участия женщин в Великой Отечественной войне, в
частности, что двигало ими, когда они подавали заявления о зачислении в Красную
Армию.

О гражданской доблести женщин тыла в 1941—1945 гг. можно сказать словами
М.Исаковского, посвященных «Русской женщине» (1945):
…Да разве ж об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
Но без фактов нынешнему поколению это трудно понять. Напомним, что под
лозунгом «Все для фронта, все для победы!» трудились все коллективы советского
тыла. Совинформбюро в самое тяжелое время 1941—1942 гг. в своих сводках наряду
с сообщениями о подвигах советских бойцов сообщало и о героических делах
тружеников
тыла.
В связи
с уходом
на фронт,
в народное
ополчение,
в истребительные батальоны численность мужчин в народном хозяйстве России
к осени 1942 г. упала с 22,2 млн. человек до 9,5 млн.
Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки.
На отдельные предприятия, где до войны работали исключительно мужчины, пришло
до 70% женщин. Не было в промышленности предприятий, цехов, участков, на которых бы
не работали женщины, не стало таких профессий, которые не освоили бы женщины;
удельный вес женщин в 1945 г. составил 57,2% по сравнению с 38,4% в 1940 г., а в сельском
хозяйстве — 58,0% в 1945 г. против 26,1% в 1940 г. Среди работников связи он достиг 69,1%
в 1945 г. Удельный вес женщин среди рабочих и учеников промышленности в 1945 г.
по профессиям сверловщиц и револьверщиц достиг 70% (в 1941 г. был 48%), а среди
токарей — 34%, против 16,2% в 1941 г. В 145 тыс. комсомольско-молодежных бригадах
страны было занято 48% женщин от общего числа молодежи. Только в ходе соревнования
за повышение производительности труда, за изготовление сверхпланового вооружения для
фронта свыше 25 тыс. женщин были награждены орденами и медалями СССР.
Рассказывать о себе, своих подругах, с кем делились своими радостями
и бедами, женщины-воины и женщины тыла начали спустя годы после окончания
войны.
Обращаясь к проблеме «Советские женщины в годы Великой Отечественной
войны», необходимо помочь человеческой памяти, чтобы в памяти народа навсегда
сохранился «образ советской женщины — патриотки, бойца, труженицы, солдатской
матери».

