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Аннотация. В статье рассматриваются подвиги женщин, их судьба, вклад в победу 

над фашизмом. Об этих людях вспоминают все: от мала до велика. Каждая из них сдела-

ла то, что не подвластно каждому мужчине. Подвиги этой прекрасной половины челове-

чества по сей день чтит и помнит вся Россия. Также приведены подвиги родственников, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне.  
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Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. – одно из самых страшных времен 

в истории нашей страны. Это были 4 года 

борьбы, выживания в нечеловеческих 

условиях, надежды, голода и страха. На 

фронт уходили не только мужчины, в ряды 

солдат вошли и женщины. Несмотря на то, 

что война – это не женское дело, они вста-

ли на защиту своей Родины, внесли 

огромный вклад в победу над фашизмом.  

 В газете «Правда» №65 от 8.03.1943 

года: «Советский народ с гордостью мо-

жет заявить: никогда еще во всей прошлой 

истории женщина не участвовала так са-

моотверженно в защите своей Родины, как 

в дни Отечественной войны советского 

народа против немецко-фашистских за-

хватчиков» [1]. 

Женщины служили во многих войсках, 

осваивая военные специальности. Они бы-

ли - летчицами, медицинскими сестрами, 

водителями, снайперами, связистами, раз-

ведчицами. Они возложили на свои плечи 

часть мужской работы в период Великой 

Отечественной войны, не жалея себя и 

свою жизнь ради Родины.  

В пример хотелось бы привести некото-

рых женщин – героев, которые отличились 

своими совершенными подвигами: 

1) Зоя Анатольевна Космодемьянская 

(1923-1941 гг.). Родилась в деревне Осинов 

Гай. Из-за непонимания одноклассников 

получила нервное расстройство. Она про-

ходила лечение в Московских больницах. 

После нескольких месяцев начала войны 

девушка уже числилась в списках призыв-

ников на фронт. Ей было поручено важное 

задание: уничтожить 10 домов, в которых 

находились немцы. Данное задание она 

выполнила успешно, даже смогла взорвать 

дом, где находились узлы связи немцев. 

Зою схватили немцы и жестоко пытали. 

Девушке было всего 18 лет. Данный по-

двиг призывает к самоотверженности, ведь 

не каждый способен на такое в столь 

юный возраст. Стоит отметить, что Зоя 

Космодемьянская является первой женщи-

ной-героем Советского Союза. 

2) Марина Михайловна Раскова (1912-

1943гг.) – первая летчица - штурман в 

СССР. Родилась в г. Москва. В 1930-е го-

ды устроилась лаборанткой в аэронавига-

ционную лабораторию военно-воздушной 

академии им. Н.Е. Жуковского. Именно 

здесь и был положен дальнейший путь. Во 

время Великой Отечественной войны она 

создала женский боевой полк, который 

немцы в дальнейшем прозвали «Ночные 

ведьмы». Мариной Расковой были совер-

шены неоднократные дальние перелеты, 

но самым рекордным был перелет Москва 

– Дальний Восток (6450 км). Погибла в 

1943 году под Саратовом, выполняя зада-

ние. За свои заслуги была награждена ме-

далью «Золотая звезда», знаком «Почет-

ный работник госбезопасности», Орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

3) Людмила Михайловна Павличенко 

(1916-1974 гг.) – женщина-снайпер в ми-

ровой истории. Родилась в г. Белая Цер-
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ковь. Еще с детства у нее проявился инте-

рес к снайперскому делу. Она начала за-

ниматься в стрелковом кружке, где уже с 

первых занятий попадала в мишень. Позже 

училась в снайперской школе. Людмила 

изъявила желание идти на фронт почти с 

самых первых дней после начала войны. 

Она была зачислена в приказ выпускников 

снайперских кружков 28 июня 1941 года. 

На ее счету 309 убитых противников. В 

американской прессе ее прозвали «Леди 

Смерть». В 1943 году получила тяжелое 

ранение во время боя, где была госпитали-

зирована. За свои заслуги была награждена 

Орденом Ленина и медалью «Золотая 

звезда» с присвоением звания Героя Со-

ветского Союза. 

4) Мария Васильевна Октябрьская 

(1902-1944 гг.). Родилась в деревне Кият, 

Таврической губернии. Отважная женщи-

на, пережившая смерть мужа. Она хотела 

вступить в ряды смелых на фронт, но ее не 

брали ни по состоянию здоровья, ни по 

возрасту. После многочисленных отказов 

она продала все драгоценные вещи и со-

брала деньги на производство танка Т-34. 

Также она попросила Сталина: «Танк 

прошу назвать «Боевая подруга» и напра-

вить меня на фронт в качестве водителя 

этого танка» [3]. Ее просьба была услыша-

на. В январе 1944 года получила смертель-

ное ранение – осколок, повредив глаз про-

бил мозг. За свои заслуги была награждена 

Орденом Ленина, Орденом Отечественной 

войны 1 степени и было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

5) Зинаида Ивановна Мересева (1923-

1943 гг.) – старший сержант медицинской 

службы. Родилась в селе Черкасское Сара-

товской губернии. Училась в фельдшер-

ско-акушерском училище. Также проходи-

ла курсы медсестер, чтобы попасть на 

фронт. На курсах она отличалась особой 

старательностью. Из воспоминаний со-

курсницы Зинаиды Ивановны Е.В. Клоч-

ковой: «Шли последние занятия, а тут 

проливной дождь. Мы должны были отра-

батывать упражнения «Вынос раненого с 

поля». Девчонки от дождя побежали в 

укрытие. «И на фронте будете ждать хо-

рошей погоды?!» - крикнула Зина подру-

гам. Она бросилась на мокрую землю и 

поползла за «раненым». За ней последова-

ли все остальные девушки. Экзамен был 

сдан на «отлично»» [5].  Зинаида Ивановна 

Мересева участвовала в боях под Сталин-

градом. За несколько дней боя она смогла 

оказать помощь 64 раненым, из них 60 че-

ловек переправила на берег. Погибла 3 ав-

густа 1943 года, спасая раненого. За свои 

заслуги была награждена Орденом «Крас-

ной Звезды», медалью за «Боевые заслу-

ги», медалью за «Оборону Севастополя», а 

также было присвоено Звание Героя Со-

ветского Союза.  

Также мне бы хотелось рассказать о 

своих родственниках, которые участвова-

ли в Великой Отечественной войне: 

1)  Миронов Федор Николаевич (15 

августа 1921 – 25 января 1973). Командир 

отделения топовычислительного взвода 

управления 1-ого дивизиона. Старший 

сержант. Место рождения: Мордовская 

АССР, г. Рузаевка. Место призыва: Руза-

евский РВК, Мордовская АССР, Рузаев-

ский р-н. Дата призыва 05.10.1940. Место 

службы: 239 ап 77 сд. Награды: Медаль: 

«За боевые заслуги», Медаль: «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», Орден Красной 

Звезды. Моим прадедушкой был совершен 

подвиг 8 и 9 апреля 1944 года: ведя раз-

ведку противника, он обнаружил мино-

метную батарею и 3 боевых пулемета про-

тивника. После нахождения все боеприпа-

сы были подавлены огнем дивизиона. 

Данным подвигом прадедушка способ-

ствовал продвижению подразделений пе-

хоты. За это им была получена самая пер-

вая медаль за «Боевые заслуги». Мой пра-

дедушка прошел всю войну. Был дважды 

ранен, но он быстро восстановился. После 

войны был отправлен на целину в Казах-

стан в г. Экибастуз, где работал машини-

стом.  

2) Левкович Александр Никитович 

(1906-1943 гг.). Рядовой, санитар. Дата и 

место призыва: июль 1941 год, Лозовский 

РВК, Казахская ССР, Павлодарская об-

ласть, Лозовский р-н. Он отважно сражал-

ся за защиту своей Родины, но в октябре 

1943 года пропал без вести. 

Сотни тысяч женщин были на войне и 

почувствовали все тяготы и ужасы этого 
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времени на себе. Другие же работали в ты-

лу: у станков на фабриках и заводах, часто 

под открытым небом, вспахивали, засева-

ли поля и собирали урожай, производили 

все необходимые вещи для фронта, труди-

лись практически без сна и отдыха.   

Женщины были невероятной поддерж-

кой для солдат во время Великой Отече-

ственной войны. Каждая женщина стара-

лась «согреть» сердце своего мужчины ве-

сточкой из дома, будь то муж, сын или 

брат. 

Каждая из них была по-своему уни-

кальна: со своей историей, со своей судь-

бой, но они были объединены для одной 

общей цели – одержать победу над немец-

ко-фашистскими захватчиками. 
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