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Я ушла из детства в грязную теплушку,  

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  

Дальние разрывы слушал и не слышал  

Ко всему привыкший сорок первый год.  

 

Я пришла из школы в блиндажи сырые,  

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,  

Потому что имя ближе, чем Россия,  

Не могла сыскать.  

Юлия Друнина.  

 

2020-й – год 75-летия Великой Победы. Он выдался трудным. Все мероприятия 

проходили в особом режиме: концерты, акция «Бессмертный полк»... Заканчивается 

этот юбилейный год, но с нами остается память. И сегодня хочется вспомнить о девуш-

ках в солдатских шинелях. Разве мог бы советский народ завоевать Победу без участия 

«слабого» пола? Без них – нежных, любящих, самоотверженных... У каждого солдата 

Победы – своя судьба.  
 

Добрые и нежные руки держали снайперскую винтовку и автомат, пулемет и гранату. 

Женщин можно было видеть в танке и самолете, сидящими у рации, в морской пехоте и пол-

зущими с сумкой почтальона вдоль окопа, зная, как ждут писем родных на переднем крае.  

В период Великой Отечественной войны в армии служило свыше 800 тысяч женщин. 

Большая часть из них – это врачи и медперсонал, около 100 тысяч сражались в партизанских 

отрядах, остальные – снайперы, летчицы, радистки. Они наравне с мужчинами делили все 

тяготы войны.  

Да, женщины были не только на передовой. Они заменили мужчин у станка, за рулем 

трактора, валили лес, собирали автоматы и делали многое другое, что невозможно было 

представить в мирной жизни.  

Были среди них и те, кто не совершал подвигов и не получал наград, но прошел войну 

и внес свой вклад в победу. Женщины обороняли Таганрог в октябре 1941 года, рыли окопы 

и противотанковые рвы (как оказалось, танки могут их легко преодолеть), прорывали фаши-

стскую оборону на Миус-фронте, поднимали в атаку морскую пехоту на Малой земле, спаса-

ли раненых, отдавая порой им свою кровь. Многие героини живут и в нашем городе.  

Подвиг женщин в годы войны высоко оценен Родиной. За большие боевые заслуги в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками более 150 тысяч женщин награждены боевыми 

орденами и медалями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза (увы, многие из них – 

посмертно). Четыре героини стали полными кавалерами солдатского ордена Славы. 

 

179 жизней Людмилы Родионовой 

А бывало на войне и так, что заслуженная боевая награда находила бойца через дол-

гие месяцы, а то и годы после совершенного подвига. Так, Людмила Антоновна Родионова 

получила орден Ленина спустя 32 года после окончания войны. А свой первый подвиг она 

совершила под Таганрогом 15 октября 1941-го.  



Сорок первый... Грохот на земле и в небе. Горечь отступления и массовый героизм 

защитников земли нашей. Война подошла к Таганрогу. На защиту города была переброшена 

31-я стрелковая дивизия. Первым прибыл 75-й стрелковый полк.  

В эти тревожные дни в полк пришла комсомолка Людмила Родионова. Она перед 

войной окончила театральную студию в Киеве и работала в Мариупольском драматическом 

театре. Война перечеркнула все творческие планы. В оккупированном Киеве остались мама и 

трехлетняя дочь Таня. Актриса решила идти на фронт. Отступая из занятого немцами Ма-

риуполя, она встретила на Миусе передовые части 75-го полка.  

...К командиру полка майору Михаилу Григорьевичу Соскову привели девушку- бе-

женку. Она очень настойчиво просила взять ее в полк. Командир отказал. Тогда упорная де-

вушка заявила: «Мое место на фронте. Драться буду отчаянно, как Павка Корчагин». Перед 

войной молодая актриса окончила курсы санинструкторов, получила значок «Ворошилов-

ский стрелок», сдав нормы ГТО, – всѐ это решило ее военную судьбу.  

Октябрь 1941 года. Немецкие танки у Таганрога. Людмила под обстрелом перевязы-

вала раненых в маленькой хате на окраине села Николаевка. 15 октября 1941-го санинструк-

тор Родионова совершила подвиг. Потом, спустя тридцать лет, она скажет: «На моих глазах в 

Сталинграде люди совершали такие подвиги, что те выстрелы в немецких танкистов под Та-

ганрогом – это просто война».  

Да, это просто война. Но это были ее первые выстрелы в фашистов. Вражеские танки 

въехали на окраину села. У дома лежали раненые. Сюда подползла с раненым сержантом и 

Людмила. Один танк остановился. Жизнь наших солдат была в опасности. Из откинутого 

люка высунулся механик-водитель. Сейчас он увидит раненых, совсем не страшную для него 

девушку и бросит на них машину. Эта минута решила всѐ: Людмила вскинула пистолет и че-

рез смотровую щель выстрелила в фашиста. Затем прыгнула на танк. И когда второй танкист 

выглянул, она выстрелила в него, потом выпустила оставшиеся патроны и в третьего. Но из 

другого танка застрочил пулемет, и Людмила упала – она была тяжело ранена. Только на 

транспорте, шедшем из обреченного Таганрога в Ейск, девушка узнала, что расстреляла весь 

экипаж фашистского танка и что заминка в движении врага помогла нашим бойцам отразить 

атаку и спасти раненых. Не узнала она другое – то, что командир дивизии полковник М.И. 

Озимин представил ее к награде – ордену Ленина.  

После ранения и госпиталя был Сталинград, в январе 1943 года – опять ранение – в 

голову, руку и ногу. Снова госпиталь и снова – фронт. На этот раз Степной. А летом 1943-го 

у села Чепель на Харьковщине Людмила Антоновна была расстреляна немцами. В лесополо-

се укрывала раненых. Немецкие автоматчики обнаружили их и расстреляли. Но Людмила 

осталась жива. Ночью ее спасли местные жители. Однако об этом не знали однополчане и 

посчитали ее погибшей…  

Бои за Днепр. Лейтенант медицинской службы Родионова выносит из огня сражения 

командира дивизии полковника Кручинина. И опять ранение; под Одессой контузило. После 

госпиталя даже самые либеральные врачи начисто списали Людмилу Антоновну Родионову 

– старшего лейтенанта, кавалера ордена Ленина, двух орденов Красной Звезды, медали «За 

отвагу». А самая первая и самая дорогая для нее награда – орден Ленина – нашла ее через 32 

года после окончания войны.  

Славная биография, трудная жизнь и память о подвигах. Людмила Антоновна Родионова по-

лучила и мировое признание – ей была вручена медаль Флоренс Найтингейл за самоотвер-

женные действия в годы Великой Отечественной войны при спасении 179 раненых. 

 

Валентина Карабут: еѐ суровая любовь 

Каждый фронтовик вспоминает войну по-своему. Для наших героинь – это раненые, 

много раненых бойцов. Перевязав и доставив их в медсанбат, они снова ползли под пулями 

туда, где были нужны, стояли у операционного стола под бомбежками фашистской авиации. 

Никто из них никогда не задавался вопросом: сколько человек вынесли из боя, сколько спа-

сено? Они делали свое дело – спасали жизни солдат.  



Валентина Васильевна Карабут – врач, которая свыше 30 лет руководила важнейшим 

медицинским учреждением в Таганроге, многим подарила большое счастье – счастье мате-

ринства. Эта сильная, мужественная женщина не знала границ дня и ночи. Ветеран Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена Ленина, в первые дни войны, будучи совсем юной, 

она получила направление на должность операционной сестры в госпиталь, который базиро-

вался в Таганроге, а в начале октября 1943 года был эвакуирован в Ереван. Но госпиталь и в 

тылу есть госпиталь, он сродни передовой: кровь, страдания и смерть.  

Однажды сюда привезли шестерых морских офицеров с тяжелыми ранениями. Одно-

му из них грозила ампутация. Они лежали в отдельной палате. Валентина приходила к ним, и 

ее сосредоточенность во время осмотра казалась суровой. Один из моряков как-то сказал: 

«Мне кажется, вы нас не любите…» Ее ответ повторял потом весь госпиталь: «Возможно, я 

не люблю вас так, как любит мать. Однако если на фронте вас нужно будет защищать, я умру 

первой».  

Подвиг военных медиков был приравнен к ратному подвигу солдат и офицеров. О 

них, фронтовых врачах и медсестрах, сложены стихи и песни, а «Вальс фронтовой медсест-

ры» можно считать военным гимном их подвигу.  

 

Мы завершаем рассказ о представительницах слабого пола, в годы военного ли-

холетья демонстрировавших такую силу духа, которая не снилась многим мужчинам. 

Людмила Родионова – актриса по образованию, санинструктор во время Великой Оте-

чественной, спасшая жизни 179 раненых… Валентина Карабут – кавалер ордена Лени-

на, операционная сестра госпиталя, эвакуированного в Ереван… Рассказ продолжает-

ся.  
 

Раиса Коханенко и королевский бал 

Девушки в солдатских шинелях... На их долю выпали жестокие испытания. Рядом с 

мужчинами шагали они по пыльным дорогам войны, вязли в болотах, ходили в штыковые 

атаки.  

Слова, сказанные врачом Раисой Герасимовой Коханенко: «Мы служим людям», – 

стали девизом не только работы. Старший сержант, командир отделения связистов зенитно-

артиллерийского полка, она награждена медалью «За отвагу», а это награда за личный под-

виг. Именно ее отделение сообщало зенитчикам о приближении вражеской авиации, обеспе-

чивало спецсвязь с командованием. Вообще-то на войне она должна была быть медиком – в 

армию призвали после окончания первого курса Ростовского мединститута. Но на фронте 

требовалось быть там, где нужнее. 

9 ноября 1944 года. Бухарест и бал в королевском дворце в честь дня рождения короля 

Михая. На торжество приглашены три советских офицера и две девушки – их день рождения 

совпал с королевским. В историческом музее Бухареста и сейчас хранится фото, сделанное в 

тот день на королевском балу, на котором в сапогах и гимнастерке танцевала Раиса Гераси-

мовна Коханенко.  

 

Елена Козлова: «Просто… доброе спасибо» 

Стойкость и мужество советских женщин не раз поражали бывалых солдат. А сколько 

таких настоящих героинь, честно выполнявших свой долг! Радистки, прачки, медсестрички... 

Елена Петровна Козлова, вспоминая войну, говорила: «Никаких подвигов не совершала. 

Просто хотелось увидеть радостные глаза солдата и услышать доброе спасибо». Это она о 

своей службе почтальона на фронте. Чаще всего ночью надо было доползти до окопа, раз-

дать бойцам долгожданные весточки из дома, собрать почту и – назад, чтобы успеть на гру-

зовик, идущий в тыл. Труднее всего приходилось (и это делали в последнюю очередь, при 

необходимости идти в штаб), когда командир отдавал «похоронки» или извещения о про-

павших без вести. Они жгли руки. А дома писем с фронта ждали родные погибших. Иногда 



последнее из них они получали уже после страшного известия. И еще долго оставалась на-

дежда…  

 

«Белая лилия Сталинграда» Лидия Литвяк 

Южный фронт. В небе летчица Лиля Литвяк – самая результативная женщина-

истребитель Второй мировой войны. Гвардии младший лейтенант за одиннадцать месяцев 

совершила 168 боевых вылетов, провела 80 воздушных боѐв, лично сбила 12 вражеских са-

молетов и три – в группе. Смелая, упрямая, отлично владеющая техникой пилотирования, 

Лиля с первых дней пребывания в мужском истребительном полку завоевала авторитет от-

личного летчика, надежного ведомого, который не подведет своего командира в воздушном 

бою.  

Про отважную летчицу Лидию Владимировну Литвяк ходило так много легенд, что 

трудно определить, где правда, а где вымысел. Например, как ее звали – Лиля или Лидия? По 

просьбе Лидии Владимировны на фюзеляже самолета была нарисована белая лилия, а Лит-

вяк получила радиопозывной «Лилия», прозвище «Белая лилия Сталинграда» и новое имя – 

Лиля.  

В полку она нашла и свое счастье. В апреле 1943 года между боями лейтенант Литвяк 

и капитан Соломатин расписались. Но недолго длилось счастье Лилии и Алексея. 21 мая 

1943 года командир эскадрильи Герой Советского Союза Алексей Соломатин, смертельно 

раненный в одном из воздушных боѐв, смог приземлиться, но едва шасси коснулось полосы, 

самолет взорвался на глазах у Лили.  

В июле 1943-го шли тяжелые бои по прорыву немецкой линии обороны на реке Миус, 

сопровождавшиеся упорной борьбой за превосходство в воздухе. 1 августа Лиля Литвяк со-

вершила четыре боевых вылета, сбила лично два самолета противника. С четвертого вылета 

не вернулась… Она вела бой, когда ее самолет был подбит. Ушла в облака, пытаясь перетя-

нуть через линию фронта. Смертельно раненная в голову, посадила самолет, не долетев до 

своего аэродрома.  

Пройдет время, и Анна Васильевна Литвяк получит последнюю боевую награду доче-

ри – орден Отечественной войны I степени. Командование дивизии подготовило пред-

ставление Лидии Литвяк к званию Героя Советского Союза, но только в 1990 году был под-

писан соответствующий указ. Дело в том, что после гибели летчицы пошли слухи, якобы она 

попала в плен к немцам (может, потому что пропала без вести). Искали долго, но ни ее, ни 

самолет найти не удавалось. В 1969 году нашли женские останки, которые были захоронены 

в братской могиле как принадлежащие «неизвестной летчице» в селе Дмитровка около Крас-

ного Луча. Спустя время смогли установить имя, увековеченное сегодня в надписи на памят-

нике: «Лидия Владимировна Литвяк. 18 августа 1922 – 1 августа 1943». Всего-то 22 года…  

Приказом заместителя министра обороны СССР были внесены изменения в приказ от 

16 сентября 1943 года в отношении Лидии Литвяк: «Пропала без вести 1 августа 1943 года. 

Следует читать: погибла при выполнении боевого задания 1 августа 1943 года».  

*** 

Говорят, что у войны не женское лицо. Вместе с тем никогда в истории нашей страны 

не было такого мощного женского движения, как в годы Великой Отечественной. Женщины 

на своих хрупких плечах вынесли все военные тяготы и на фронте, и в тылу, и на оккупиро-

ванной территории, и в партизанских отрядах. Победив, они вернулись к мирной жизни. По-

разному сложились их послевоенные судьбы, но всех объединяет почетное звание «Ветеран 

Великой Отечественной войны». 


