
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подвигах женщин в Великой Отечественной войне 

написано много. Кто сегодня скажет: сколько их, известных и 

безымянных героинь, прошло тяжкими дорогами войны? 

Сколько их не вернулось? 

 

По статистике, не менее 800 тысяч женщин стали 

летчицами, танкистами, зенитчицами, пулеметчицами, 

разведчицами, снайперами, связистками, медсестрами, 

санинструкторами. Женщины с честью выполнили свой долг во 

всех родах войск, в тылу врага и на трудовом фронте.  

 

За боевые заслуги в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками свыше 150 тыс. женщин 

награждены боевыми орденами и медалями. Более 

90 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза. 

200 женщин награждены орденами солдатской Славы, а 

четыре – стали полными кавалерами ордена Славы. 

Многие женщины-воины были награждены 

орденами и медалями уже после войны за подвиги, 

совершенные в годы Великой Отечественной войны. 

40 женщин были удостоены звания Героя Советского Союза 

также в послевоенный период. 18-ти из них это звание было 

присвоено посмертно. 

 

В фонде Национальной библиотеки РА содержится 

много материалов, рассказывающих о подвигах женщин во 

время войны.  

 

Предлагаем вашему вниманию обзор некоторых 

журнальных статей из фонда сектора текущих периодических 

изданий. 

ЖЕНЩИНЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фаллер О. В. Они были первыми. Женщины в 

Вооруженных силах страны / О. В. Фаллер, О. Л. 

Мальцева // Военно-исторический журнал. – 2017. – 

№ 3. – С. 82-86. 

Участие женщин в войнах всегда было исключением из 

правил. Несмотря на то, что военная служба остается 

прерогативой мужчин, хорошо известны имена женщин, 

являющихся яркими примерами беззаветной преданности Родине, 

ратной службе Отечеству. 

В этой статье рассказывается о тех женщинах, которые в 

различных армейских структурах первыми приобщились к 

профессии российского офицера и воина. Это первые женщины – 

кадровый военный летчик, флотский командир, пиротехник-минер, 

командир пулеметной роты, командир взвода морской пехоты и 

другие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны в состав многих советских 

подразделений вводили наиболее подготовленных к несению военной 

службы женщин, которые уже одним своим присутствием не позволяли 

мужчинам проявлять слабость духа на поле боя. 

О женщинах-воинах разных родов войск статья: 

Фаллер О. В. «Я никогда не видел бойцов более 

дисциплинированных, прилежных и самоотверженных…» : 

женские воинские формирования 1941–1945 гг. / О. В. Фаллер, 

О. Л. Мальцева // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 10. –

С. 61-68. 

В современной историографии достаточно подробно описаны 

подвиги советских летчиц и штурманов боевых эскадрилий, действия 

отдельных женских авиаполков ВВС Красной армии. Значительно менее 

исследованы вопросы создания, подготовки и боевой деятельности 

стрелковых, артиллерийских, инженерных и военно-морских женских 

воинских формирований. 

В данной статья информирует о следующих формированиях: 

первой женской снайперской школе; Особой учебной 12-й женской роте 

саперов; первой зенитной артиллерийской батарее; Отдельном учебном 

экспериментальном батальоне связи Военной электротехнической 

академии связи имени С. М. Буденного; 1-й Отдельной женской 

добровольческой стрелковой бригаде; 1-ом Отдельном запасном женском 

стрелковом полку. 

На фронте в разные годы войны сражались до 1 миллиона женщин. 

В офицерском корпусе их было 80 тысяч.  

Следует отметить, что все статьи из «Военно-исторического 

журнала» основаны на фактах и архивных документах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ документов по награждению 

женщин-военнослужащих содержит статья: 

Шуняков Д. В. «Слабый пол» на 

войне : награждение женщин-

военнослужащих орденами и медалями в 

годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) / Д. В. Шуняков // Военно-

исторический журнал. – 2019. – № 3. – 

С. 82-86. 

В статье рассказывается о подвигах, совершенных 

женщинами самых разных родов войск. Их награждение имело 

огромное патриотическое значение. Героизм и отвага женщин 

широко освящались в газетах, подчеркивая тем самым народный 

характер борьбы против врага. 

О подвиге женщин на фронте и в тылу 

рассказывает журнал «Работница»:  

 

Головлева Н. Женское лицо 

войны / Наталья Головлева // 

Работница. – 2018. – № 5. – С. 8-9. 

 

Барановский К. Женщины во 

Второй мировой войне: опыт СССР и 

США / Константин Барановский // 

Работница. – 2018. – № 5. – С. 10-11. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девять сыновей еще одной матери, 

Прасковьи Еремеевны  Володичкиной, 

отдали свои жизни во имя Родины.  

С войны не вернулись восемь 

сыновей Марии Матвеевны Фроловой  

На фронтах Великой Отечественной 

войны погибли семь сыновей Анастасии 

Акатьевны Ларионовой. 

О судьбе этих четырех матерей, о 

подвигах и гибели их сыновей, и о 

памятниках, установленных этим 

женщинам, рассказывает статья: 

Подвиг солдатских матерей // 

Военные знания. – 2017. – № 6. – с. 12-17. 

 

 

Из почти миллиона женщин, воевавших 

плечо к плечу с мужчинами, есть 

малочисленная группа – женщины-танкисты. Их 

было всего около двадцати, прошедших 

сначала испытания настойчивостью и 

храбростью, чтобы попасть в танковое 

училище. Они стали механиками-водителями 

танков, хотя для этой профессии необходимы 

не только прекрасное знание боевой машины, 

но и большая физическая сила и крепкие 

нервы. 

О судьбе трех таких женщин – статья: 

Бестужева-Лада С. Три танкистки / 

Светлана Бестужева-Лада // Смена. – 2019. – 

№ 5. – С. 4-16. 

Вспоминая Великую Отечественную войну и подвиги солдат, офицеров, 

генералов, нельзя не вспомнить их матерей, отдавших Родине самое дорогое, 

что у них было – своих сыновей. 

В разных уголках России установлены немногочисленные памятники 

матерям, не дождавшихся своих сыновей с фронта. Олицетворением же всех 

матерей-героинь стала кубанская крестьянка Епистиния Федоровна 

Степанова, положившая на алтарь Победы самое дорогое, что у нее было – 

жизни своих девятерых сыновей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В памяти народа навсегда сохранился образ советской 

женщины – патриотки, бойца, труженицы, солдатской матери. 

Женщины в СССР не были военнообязанными. Но 

колоссальные потери советских войск на начальном этапе войны 

привели к тому, что в 1942 году в СССР была проведена 

массовая мобилизация женщин на службу в действующую 

армию и в тыловые соединения.  

8 мая 1965 года, в год 30-летия Великой Победы, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «в ознаменование 

выдающихся заслуг советских женщин… в защите Родины в 

годы Великой Отечественной войны, их героизма и 

самоотверженности на фронте и в тылу…» Международный 

женский день 8 марта стал праздничным нерабочим днем. 

Материал подготовили: 

текст – Крутикова Л. М. (зав. сектором); 

оформление – Чалукян Н. А. ( гл. библиотекарь). 


