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Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они
несовместимы... Женщинам грозных сороковых пришлось спасать мир. Трудно
найти слова, достойные того подвига, что они совершили, и судьбы их не измерить
привычной мерой.
Застенчивость. Тургеневские косы.
Влюблённость в книги, звезды, тишину.
Но отрочество поездом с откоса
Вдруг покатилось с грохотом в войну.
Напрасно дочек умоляют дома,
Уже не властен материнский взгляд —
У райвоенкоматов и райкомов
Тургеневские девушки стоят.
Ю. Друнина
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До Великой Отечественной войны женщины в частях Красной Армии не
служили. Созданный 30 июня 1941 года Государственный комитет обороны (ГКО)
принял ряд постановлений о мобилизации женщин для несения службы в войсках
ПВО, связи, внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах. Первыми на
службу заступили женщины-медработники: медсёстры, врачи и санитарки. Было
проведено несколько мобилизаций в Военно-Морской Флот, в Военно-Воздушные
Силы.

Женщинами заменяли во вспомогательных службах красноармейцев,
отправляемых на фронт, они выполняли работу связисток, вооруженцев,
водителей автомашин и тракторов, телефонисток, кладовщиц, поваров. Почти все
зенитные части были укомплектованы молодыми женщинами в возрасте от 18 до
25 лет. Стали формироваться женские авиационные полки. Курсы Всеобуча за
время войны подготовили: 300 000 медсестер, свыше 500 000 сандружинниц, 6
097 миномётчиц, 4 522 станковых пулемётчиц, 7 796 ручных пулемётчиц, 15 290
стрелков-автоматчиц, 45 509 связисток, 2 484 стрелков-снайперов.

Известно, что из женщин были сформированы три авиаполка (два
бомбардировочных и один истребительный), а также 1-я отдельная женская
добровольческая стрелковая бригада и 1-й отдельный женский запасной
стрелковый полк. Созданная в 1942 году Центральная женская снайперская школа
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подготовила 1300 девушек-снайперов, а Рязанское пехотное училище им. К. Е.
Ворошилова, готовившее женщин – командиров стрелковых подразделений,
только в 1943 году окончило 1388 человек.
Всего же в Красной Армии проходили службу 800 тысяч женщин. 150 тысяч из
них удостоены боевых орденов и медалей, 200 человек – орденов Славы 2-й и 3-й
степени. Четверо стали полными кавалерами ордена Славы трех степеней. 86
женщин удостоены звания Героя Советского Союза…

Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!
Ю. Друнина

В годы войны женщины служили во всех родах войск и представляли все
воинские специальности. Всё было в жизни на фронте, где «до смерти четыре
шага». Большинство ветеранов с искренним уважением вспоминают девушек,
сражавшихся на фронте. Бывшие фронтовички, несмотря на трудности, с которыми
им приходилось сталкиваться в мужском коллективе, тоже с теплотой и
благодарностью вспоминают своих боевых друзей.
О подвигах советских женщин на фронте, в плену, в концлагерях читайте:
http://nvo.ng.ru/history/2015-05-22/12_women.html
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Девушки-фронтовички несли все тяготы фронтовой жизни наравне с
мужчинами, не уступая им ни в храбрости, ни в воинском умении. Немцы, у
которых в армии женщины несли только вспомогательную службу
(преимущественно в штабах, канцеляриях, службе связи), были чрезвычайно
удивлены столь активному участию советских женщин в боевых действиях. Они
даже пытались разыграть «женскую карту» в своей пропаганде, говоря о
бесчеловечности советской системы, которая бросает женщин в огонь войны.
Примером этой пропаганды служит листовка, появившаяся на фронте в октябре
1943 года:
«Женщина на фронте! Каждый народ стремится уберечь своих женщин от
опасности, сохранить женщину, ибо женщина – это мать, от нее зависит
сохранение нации. Может погибнуть большинство мужчин, но женщины
должны сохраниться, иначе может погибнуть вся нация».
Но немцы, конечно, просчитались, не учли искреннего патриотического порыва
тысяч советских женщин, девушек-добровольцев. Конечно, были мобилизации,
чрезвычайные меры в условиях возникшей серьёзной опасности для государства,
трагического положения, сложившегося на фронтах, но будет неправильно не
учитывать искреннего патриотического порыва молодежи, родившейся после
революции и идеологически подготовленной в предвоенные годы к борьбе и
самопожертвованию.
Противник неоднократно давал высокую оценку участию советских женщин в
боях: «Русские женщины... коммунистки ненавидят любого противника,
фанатичны, опасны. Санитарные батальоны в 1941 году отстаивали с
гранатами и винтовками в руках последние рубежи перед Ленинградом».
Вспомним одну из знаменитых «ночных ведьм» - героическую Лидию Литвяк –
Героя Советского Союза, самую результативную летчицу-истребителя Второй
мировой и очень красивую девушку. Имя этой отважной летчицы, Героя
Советского Союза, занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Она сбила 14 самолетов и
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аэростат-корректировщик. При этом воевала Лидия Литвяк всего восемь месяцев.
За это время она совершила 168 боевых вылетов и провела 89 воздушных боев. В
неполные 22 года она погибла в бою. О королеве истребителей Лидии Литвяк
можно подробнее узнать на сайте «Военное обозрение» https://topwar.ru/33923litvak-lidiya-vladimirovna-gody-zhizni-1921-1943.html

Когда в 1943 году шли бои за Донбасс, Лидия в один день уничтожила два
немецких самолета за четыре вылета, но из последнего не вернулась. Лидию
намеревались представить к званию Героя Советского Союза. Но пошли слухи, что
она попала в плен, а по негласной установке пленённые либо пропавшие без вести
не могли представляться к столь высокой награде. Справедливость
восторжествовала много лет спустя. Однополчане узнали, что Литвяк похоронена в
братской могиле в селе Дмитриевка Донецкой области. В 1990 году Лидии Литвяк
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Памяти лётчиц 46 женского Гвардейского авиаполка
Деревянный биплан,
Две кабины открыты,
Ночь страшна и темна,
А девчонкам - лететь...
Маму вспомнив, вздохнув,
Может, будут убиты,
Каждый вечер они
Отправлялись на смерть.
Вы не верьте тому,
Что девчонки те - ведьмы.
Умирая, они
В Небеса унеслись.
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Перед смертью
Молились как все, о Победе,
И дарили потомкам
Надежду на Жизнь.
О. Мальцева-Арзиани

За годы войны на фронте служило около миллиона женщин. Вдумайтесь
только в эти цифры. Ведь все они были добровольцами. Ни одна армия в мире не
имела такого женского личного состава.
Уходя добровольно на фронт, они были готовы к подвигу, но не были готовы к
армии, к войне. Армейская дисциплина, солдатская форма на много размеров
больше, мужское окружение, тяжёлые физические нагрузки – всё это явилось
нелёгким испытанием. Правдивые фрагменты из воспоминаний женщинфронтовичек о жизни на войне и после войны можно прочитать:
https://www.livemaster.ru/topic/301157-zhenschiny-na-vojne-pravda-o-kotoroj-neprinyato-govorit
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До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать!-Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Ю. Друнина
Они сами будут потом удивляться тому, что смогли всё это выдержать. В силу
своих психологических и физиологических особенностей, женщины труднее
переносили «мужской» быт войны, смерть, страдания. В сущности, то, что
пришлось им увидеть, пережить и делать на войне, было чудовищным
противоречием женскому естеству. Самой природой в женщин заложено
материнство – женщина даёт жизнь, а не отнимает. А на войне надо было убивать.
О военном быте женщин читайте в спецпроекте «Бабий фронт»
https://www.newkaliningrad.ru/special/womens-front/
Уже в годы войны стал формироваться образ женщины-героини, прототипом
которой чаще всего была партизанка или санитарка. Этот образ имел весьма
опосредованное отношение к женской военной повседневности, женскому
восприятию войны и женскому героизму. Ведь героизм – это мужество особого
порядка.
Читайте воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Валентины
Дмитриевны
Бобошко:
http://chistopol-rt.ru/news/oni-srazhalis-zarodinu/zhenshchiny-stali-primerom-besstrashiya-i-geroizma
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Женский
мемориал
Великой
Отечественной войны пока остается
неформальным,
воплощаясь,
в
воспоминаниях женщин-фронтовичек, в
военной лирике. Они – героини,
мужественно воевавшие и имеющие
награды, даже своим близким не
рассказывали об этом! Светлана
Алексиевич, автор нашумевшей в 80-х
годах прошлого века книги «У войны не
женское лицо», вспоминает, что большинство её респонденток говорить об этом
не хотели. Советуем прочитать эту книгу - https://azbyka.ru/fiction/u-vojny-nezhenskoe-lico/
Война и женщина – слова несовместимы,
Но жизнь диктует нам свои права.
И сколько их, любимых, нежных, милых,
Та страшная година унесла.
Хрупка, тонка и в самом нижнем чине,
Ты на войне творила чудеса.
Была поддержкой сильному мужчине,
С тобою рядом слабым быть нельзя.
Л. Лодочникова
Количество женщин в партизанских соединениях на оккупированной
территории
достигало
9,8%
примерно
28
500
человек.
Не говоря уже о том, насколько велик был вклад женщин в качестве медицинского
работника. Врачи, оперировавшие раненных бойцов, медсестры, которые
выносили раненных бойцов с поля боя – это десятки тысяч женщин-героинь, имён
которых мы сегодня почти не знаем. В Красной армии женщин – медицинских
работников было более 100 000 человек: более 40% врачей и более 80 % – средних
и младших медицинских работников. Этим женщинам обязаны жизнями
миллионы советских солдат и офицеров.
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Женщины...
женщины...
Велики и милосердны их
души! Нежные, хрупкие, сами
нуждающиеся
в
защите.
Жестокая
необходимость
толкнула их на этот шаг –
самим защищать Отечество от
беспощадного
врага,
обрушившегося на их землю,
их дом и детей. Им пришлось
стать
солдатами,
чтобы
сберечь жизнь будущим
поколениям.
Священное
право каждой из них!

На жакетах – ордена, медали,
И не нужно прятать седину...
Как же вы на фронте выживали,
Женщины, прошедшие войну?
Ради нас переносили муки,
Защищая мир и тишину...
Я с поклоном вам целую руки –
Женщины, прошедшие войну.
Н. Борисова
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В настоящем материале представлены знаменитые стихи фронтовички Юлии
Друниной, а также глубокие и талантливые стихи поэтов нового поколения.
Предлагаем вам прочитать ещё больше стихов в альманахе «Женщины на войне –
стихи вечной памяти» на сайте «Стихи.РУ» https://stihi.ru/2013/12/06/1114

Жить им вечно – женщинам-солдатам - в благодарной памяти народной,
в цветах, в весеннем сиянии березок, в первых шагах детей по той земле,
которую они отстояли. Низкий им поклон и вечная память!
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