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Агеенко М.Н. (г. Витебск) 

 

ЖЕНЩИНЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ПО 

МАТЕРИАЛАМ НАРОДНОГО МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 39-й АРМИИ 

 

Народный музей Боевой славы 39-й Армии (открыт в 1979 г., звание 

народный присвоено в 2001 г.) был создан по инициативе городского Совета 

ветеранов Великой Отечественной войны с целью увековечения памяти воинов 

39-й армии, освобождавших г. Витебск от немецко-фашистских захватчиков в 

июне 1944 года. Работа по созданию музея осуществлялась под руководством 

первого директора СШ № 32 В.И. Захаровой и учителя истории 

В.А. Гончаровой. 

В основе построения экспозиции лежит тематико-хронологический 

принцип. Отражены следующие темы: поисковая работа по созданию музея; 

начало Великой Отечественной войны; формирование 39-й армии и важнейшие 

боевые операции с ее участием; оккупация г. Витебска; боевой путь 

подразделений 39-й армии: 17-й, 19-й, 91-й, 158-й, 164-й, 262-й стрелковых 

дивизий, 28-й танковой бригады, 139-й артбригады, медицинской службы 

армии.  

Основной фонд – 831 единица хранения (всего 3306 единиц хранения). По 

характеру большая часть музейных предметов – документальные фотографии и 

письменные источники (письма, воспоминания ветеранов, архивные 

документы), дополненные фрагментами боевого оружия и снаряжения с мест 

боев. Основа музейной экспозиции – результат огромной поисковой работы 

нескольких поколений учителей и учащихся школы. Работа в архивах, 

переписка, встречи с ветеранами и семьями погибших, экскурсии по местам 

боев. 

Сегодня мы имеем возможность с помощью сайтов Министерства 

обороны Российской Федерации («Подвиг народа», «ОБД Мемориал», «Память 

народа» и др.) уточнять, дополнять, накопленную в фондах музея информацию, 
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а также находить новую достоверную по теме исследования. Основное 

содержание представленной работы будут составлять свидетельства очевидцев 

и участников событий. «…Это огромный жизненный материал, анализ 

которого помогает уяснить главные закономерности исторического процесса, 

свою роль в нем как гражданина, свой долг перед Отечеством и 

необходимость этих чувств...» (В. Клипель, сборник «Праздные наблюдения»). 

В архиве музея хранятся копии писем Антона Филимоновича 

Бондаренко, ветерана 39-й армии, адресованных его однополчанину – Сергею 

Артемовичу Бессонову. В одном из писем А.Ф. Бондаренко, вспоминая своих 

товарищей, пишет о них, как о «людях большой души и невероятной 

храбрости». В полной мере эти слова можно отнести и к женщинам, наравне 

с мужчинами вставшим на защиту Родины. «Вспоминая военные годы, я 

всегда живо представляю себе девушек в военных гимнастерках и шинелях, 

случалось, не по росту, в лихо сдвинутых набок пилотках, с боевым оружием в 

руках – винтовкой, которая ростом иногда была чуть ли не выше самой 

хозяйки. Всегда с каким-то особым чувством читал я донесения и подписывал 

наградные листы, в которых встречались женские имена и фамилии. С болью 

думаю о том, что многие героини погибли на полях сражений, ушли из жизни в 

самом расцвете юности. Сколько встречал я девичьих могил на обочинах 

фронтовых дорог, на лесных опушках и безымянных высотах» (П.И. Батов). 

В одном из писем А.Ф. Бондаренко читаем такие строки: «Мне очень 

хочется 8–9 мая побыть на местах боев под Витебском и, в частности, ночью 

послушать тишину там, где были жаркие бои, предшествующие июньскому 

сражению 1944 года. Может быть, посчастливится найти еще какие-нибудь 

следы и дополнительные сведения о гибели Симы Беляевой, Николая Дорохина и 

других боевых соратников». 

Из приказа по 5 гв. ск от 14 июля 1944 года: «…за образцовое выполнение 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» орденом 

Отечественной войны 1-й степени наградить ст. лейтенанта Беляеву Серафиму 
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Алексеевну, 1921 года рождения, командира минометного взвода 1-й 

минометной роты 61 гв. СП 19 гв. сд: «В боях с немецкими оккупантами с 23.06 

по 27.06.44 г. тов. Беляева показала себя мужественным и храбрым воином. 

26.06.44 г. окруженный противник пытался прорваться сквозь боевые порядки 

подразделения. Несмотря на превосходящие силы противника, тов. Беляева, не 

теряясь, установила точный прицел, после чего по команде открыла 

ураганный огонь по противнику, где было уничтожено до 70 немецких солдат и 

офицеров. После того как были израсходованы все снаряды, тов. Беляева в упор 

из винтовки убила трех немцев. В этом бою тов. Беляева пала смертью 

храбрых». На сайте «ОБД Мемориал» находим первичное место захоронения: 

Витебская область, Сенненский район, д. Сверчки, высота 104. 

«За боевые подвиги на фронтах восемьдесят шесть женщин были 

удостоены звания Героя Советского Союза, а сотни тысяч награждены 

боевыми орденами и медалями. Имена многих героинь знает весь наш народ – 

от мала до велика. Зоя Космодемьянская, Маша Поливанова, Лиза Чайкина, 

Марина Чечнева, Зинаида Туснолобова, Маншук Маметова, Людмила 

Павличенко...» (П.И. Батов). 

Снайперы. Из приказа Наркомата обороны Союза ССР за № 0367 от 21 

мая 1943 года: «К 25 июля 1943 года сформировать на базе женских курсов 

отличных стрелков при Центральной школе инструкторов снайперского дела 

Центральную женскую школу снайперской подготовки в составе двух 

батальонов… Отбор произвести из добровольцев-женщин в возрасте до 25 

лет с образованием не ниже семи классов и прошедших обучение в снайперских 

комсомольско-молодежных подразделениях всевобуча». 

«1885 девушек-снайперов воевало на разных фронтах. Они уничтожили 

более дивизии фашистов. Но они не только сидели в засадах и истребляли 

своим метким огнем гитлеровских оккупантов. Девушки-снайперы участвовали 

в отражении вражеских атак, выносили с поля боя раненых, делали им 

перевязки. Родина оценила подвиги своих дочерей. Двое – Алия Молдагулова и 

Татьяна Барамзина – удостоены звания Героя Советского Союза. Более ста 
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выпускниц школы награждены орденами Славы, многие отмечены орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды» (П.И. Батов). 

Из приказа по 275 гв. СП 91 гв. сд от 7 сентября 1944 года: «наградить 

медалью “За отвагу” снайпера автоматной роты гвардии ефрейтора Болдину 

Лидию Тимофеевну, 1921 года рождения, за то, что в бою метким огнем из 

своей снайперской винтовки уничтожила 8 немцев, при этом проявила 

мужество и отвагу». Приказом по 91 гв. сд от 02.03.45 г. за бои в Восточной 

Пруссии была представлена к ордену Отечественной войны 2-й степени, но в 

итоге получила еще одну медаль «За отвагу». 

Разведчицы. Приказ по 5 гв. ск от 03.07.1945 г. Алексеева Анна 

Акимовна, гв. сержант, 1922 года рождения, санинструктор разведотряда 5 гв. 

ск, представляется к ордену Красной Звезды: «Смелая и бесстрашная 

санинструктор… в боях с немецкими захватчиками ни на шаг не отставала от 

разведгрупп и в критические минуты лично уничтожала фашистов и выносила 

раненых. 27.06.44г. отбивала две атаки немцев… и под шквальным огнем 

вынесла с поля боя 2 раненых офицеров и 3 бойцов». Приказом от 07.09.1945 г. 

награждена еще одним орденом Красной Звезды.  

Слово М.А. Волошину, начальнику разведки 39-й армии: «Как сейчас 

вижу Марию Бойко. Невысокая, стройная, с голубыми глазами, она выглядела 

совсем девчонкой. И тем не менее разведчики относились к ней как к 

полноправному бойцу. Дружба эта началась давно и закалилась в огне. Когда, 

перевязывая раненого разведчика, Мария была контужена и попала в 

госпиталь, не было дня, чтобы кто-нибудь не наводил о ней справок». 

«В истории Красной Армии был единственный случай (это стало 

известно позже из архивов), когда разведывательным взводом командовала 

женщина. Ею была Мария Бойко, девчонка из украинской глубинки, села 

Рубаный Мост. Она ребенком осталась без мамы, в четырнадцать лет 

с деревянным чемоданом, набитом учебниками, где пешей, где с оказией 

отправилась в большой город Киев учиться, а в шестнадцать добровольцем 
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бесстрашно шагнула в войну» (Е. Рудник, из книги «На плахе газетных полос: 

исповедь литраба», 2000 г.). 

Наградной лист на представление к ордену Отечественной войны I 

степени: «Представляется Мария Иосифовна Бойко, 1922 года рождения, гв. 

лейтенант, командир взвода разведотряда 5 гв. ск. Призвана Кагановичским 

РВК г. Киева (добровольно)». 

Связистки. Из приказа по 28-й гвардейской отдельной танковой бригаде. 

Попова Антонина Васильевна,1923 года рождения, гвардии мл. лейтенант, 

старший радист, представляется к ордену Красной Звезды 4 июля 1944 года: 

«Во время боев с 23 по 27 июня проявила образцы смелости. …В момент 

яростных контратак гитлеровских головорезов проявила стойкость, не 

оставила своего поста, держала четкую бесперебойную связь». 10 апреля 1945 

г. представлена к ордену Славы III степени, 19 ноября 1943 года была 

награждена медалью «За отвагу». 

Медицинская служба. Благодаря самоотверженному подвигу 

медицинских работников армии (санитаров, медицинских сестер, врачей) были 

спасены и возвращены в строй тысячи и тысячи человек. Об этом 

свидетельствуют документы: письма, воспоминания ветеранов, архивные 

документы военного времени. 

Майор ветеринарной службы 164 сд В.Ф. Богатыренко, вспоминает, как в 

июле 1942 года армия «оказалась отрезанной от своих тылов. В результате 

тяжелых боев оказался отрезанным от своих частей и один из медсанбатов. 

Командир, военврач 3-го ранга Николай Сумовский, принял решение 

пробиваться к своим войскам. Собрав личный состав батальона, он поставил 

задачу прорваться через оборону немцев. Был вооружен и личный состав, и 

способные носить оружие раненые, взорван, чтобы не достался немцам, 

автотранспорт. Пробираясь лесами, ночью… Сумовский без потерь вывел 

МСБ из окружения. Мужественно вели себя женщины, врач-хирург (фамилию 

не помню) и медицинские сестры. Это была первая организованная  группа из 

39-й армии, вышедшая из окружения. За свой подвиг военврач Сумовский был 
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награжден орденом Красной Звезды, получили награды и другие медицинские 

работники МСБ». 

Еще эпизод: «2 октября на прифронтовой станции Осташково 

ожидалось прибытие санитарной летучки с ранеными. У перрона 

разрушенного вокзала построились санитарные машины. С носилками 

выстроились вдоль перрона санитарки и девушки-сандружинницы. Возглавляли 

разгрузку раненых военврачи Клавдия Степановна Елсуфьева и Ариадна 

Леонидовна Комендантова. Они проверяли готовность к приему раненых 

санитарного транспорта. Летучку надо было разгрузить быстро, до 

наступления сумерек, так как вот уже несколько дней с наступлением 

темноты город Осташков, а особенно железнодорожная станция, 

подвергались интенсивной бомбардировке вражеской авиации». Однако 

случилось так, что пришлось пропустить в сторону фронта прибывший эшелон 

с танками, и, когда летучка прибыла на станцию, пришло известие, что 

несколько групп вражеских бомбардировщиков  движутся курсом на 

Осташково. Бомбардировка продолжалась непрерывно три часа. К слову, по 

свидетельству полковника в отставке П.Н. Ткача, «санитарные поезда и 

летучки тоже подвергались нападениям с воздуха, несмотря на отчетливо 

видные красные кресты на крышах вагонов». Из наградного листа на 

представление Клавдии Степановны Елсуфьевой 22 сентября 1943 г. к медали 

«За боевые заслуги»: «Клавдия Степановна – ст. лейтенант медицинской 

службы. Прекрасно знакома с эвакуационным делом и провела в этой области 

большую работу, показав образцы в вопросах эвакуации раненых в тыл. Во 

время погрузок раненых в санитарные поезда и летучки неоднократно была 

под воздушным воздействием самолетов противника, проявляя при этом 

самоотверженность и выдержку и создавая тем самым спокойную 

обстановку для раненых. …Требовательна к себе и к подчиненным… Честный, 

прямой товарищ и истинный патриот нашей Родины». Из наградного листа на 

представление к ордену Отечественной войны II степени от 16 февраля 1945 

года: «Капитан м/сл. Елсуфьева – участник Отечественной войны с декабря 
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1941 года. Работая сутками без смены и отдыха в перевязочной госпиталя, 

…своей самоотверженной героической работой спасла жизнь многих сотен 

раненых бойцов и офицеров Красной Армии». 

О работе медслужбы армии в труднейших условиях в период, когда она 

была блокирована летом 1941 года в районе г. Белый, вспоминает П.Н. Ткач: 

«Фашистская авиация непрерывно бомбила леса, в которых сосредотачивались 

для прорыва и деблокирования войска. Раненым надо было не только 

оказывать помощь, но и сосредотачивать для погрузки ночью в самолеты, 

которые мы посылали в район окружения. …Поистине подвиг совершили врачи 

Маргарита Павловна Горбашева, М.Д. Хуторянский, А.Е.Шейнин, А.А. Попова, 

а также медицинские сестры. В памяти не сохранились их фамилии. Помощь 

оказывалась на месте ранения, а затем раненые доставлялись к посадочной 

площадке за километр и более на руках, на плащ палатках». 

Из представления Маргариты Павловны Горбашевой на орден Красной 

Звезды 15 октября 1943 года: «…в армии с начала войны. Весь этот период 

провела преимущественно в войсковом районе. Оказавшись в июле 1942 года в 

окружении, Горбашева, по многочисленным отзывам ответственных 

товарищей, вела себя как истинный патриот Родины, проявив исключительное 

мужество и стойкость, чем помогала себе и товарищам, вышедшим вместе с 

ней из окружения».  

«За вынос с поля боя более 80 раненых или контуженных с их личным 

оружием санитар или санитар-носильщик награждался высшей 

правительственной наградой – орденом Ленина. Награждение орденами и 

медалями Советского Союза воодушевляло на новые подвиги весь личный 

состав медицинской службы, в том числе санитаров, санитаров-носильщиков, 

сандружинниц, санитарных инструкторов, медицинских сестер, фельдшеров и 

врачей. 

Оказание медицинской помощи и вынос раненых с поля боя 

производились в любое время суток независимо от силы огня противника. 

Несмотря на артиллерийский и минометный обстрел со стороны врага, под 
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треск пулеметов и свист пуль, во время бомбардировок с вражеских 

самолетов санитар, сандружинница, санинструктор, применяясь к местности 

и маскируясь, зачастую лежа, оказывали бойцам медицинскую помощь, рискуя 

своей жизнью. В таких же условиях осуществлялся вынос раненых с поля боя. 

Используя каждый кустик, канаву, дерево, камень, словом, все предметы на 

пути движения, санитар должен был еще в ходе боя оттащить раненого, 

чтобы вражеская пуля или мина не нанесла ему повторного ранения. Положив 

раненого на плащ-палатку или прямо на своей спине, ползком оттаскивал его 

санитар в укрытое место, а отсюда как можно быстрее отправлял на 

медицинский пункт» (Ф.В. Сатрапинский). 

На сайте «Память народа» находим наградные документы и на Гвытьеву 

Александру Семеновну, санинструктора стрелкового батальона 879 сп 158 сд, 

от 14 января 1943 года на представление к медали «За отвагу», а 28 ноября 1943 

года – уже на представление к ордену Красной Звезды: «Ст. сержант 

медслужбы Гвытьева Александра Семеновна, участвуя в боях с немецкими 

оккупантами, проявила себя мужественным воином. С 14.8 43 г. по 10.11.43 г. 

…из-под огня противника вынесла с поля боя 25 раненых бойцов и офицеров. 

При исполнении обязанностей 10.11.43 г. была ранена». 

Из наградного листа на представление Кованько Марии Петровны, ст. 

лейтенанта медслужбы, начальника отделения эвакогоспиталя, к ордену 

Красной Звезды от 24 марта 1945 года: «…в действующей армии с июня 1941 

года. В 1942 году была тяжело ранена при исполнении служебных 

обязанностей. Донор. 6 раз сдала кровь тяжелым раненым, чем спасла их 

жизнь». 

Бида Анна Григорьевна, 1916 года рождения, в Красной Армии с 24 июня 

1944 года, ст. сержант, палатная сестра терапевтического полевого госпиталя. 

Представлена к ордену Красной звезды. Наградной лист от 29 августа 1944 

года: «4 июля 1944 года находилась на посту в дер. Лутики, что в 35 км южнее 

Бешенковичи. В час ночи в деревню ворвалась группа вооруженных 

автоматами немцев в количестве 5 человек. Тов. Бида проявила в это время 
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мужество и храбрость». Анна Григорьевна вступила в схватку с фашистами, 

ранила одного из них, сама была ранена.  

В 1943 году 39-я армия участвовала в ряде наступательных операций 

(Ржевско-Вяземской, Смоленской, Белорусской). Вот как вспоминает об этом 

П.Н. Ткач: «Темпы операции, успехи наших войск и быстрое продвижение их по 

преследованию противника сопровождалось массовым поступлением раненых. 

Операционные и перевязочные работали круглосуточно. Большой объем 

работы, многообразие, гуманизм женщин по уходу и выхаживанию раненых. 

Многие командиры и бойцы своим спасением обязаны врачам, медсестрам и 

сандружинницам в госпиталях, медсанбатах. Особенно трудным и опасным 

был труд по выносу раненых с поля боя. За вынос раненых с их оружием, а это 

считалось обязательным, санинструктор 158 сд К.Я. Тарасова-Кузнецова 

награждена двумя орденами Красной звезды, также медалью «Флоренс 

Найтингейл» Международного Красного Креста». 

Из наградного листа на представление к ордену Красной Звезды от 20 

августа 1943 года: «Показала себя бесстрашным, самоотверженным воином 

Красной Армии. Под ураганным огнем противника самоотверженно оказывала 

мед. помощь раненым бойцам и офицерам. С заботой и вниманием она лично 

сделала перевязку 80 раненым. При выходе их строя старшего военфельдшера 

Варенова она с успехом заменила его и с еще большей энергией продолжала 

оказывать помощь раненым и эвакуацию раненых. Благодаря ее заботе и 

вниманию не было ни одного случая задержки в эвакуации раненых». 

Из представления на награждение медалью «За боевые заслуги» по 139-й 

артбригаде от 26 апреля 1945 года узнаем, что в феврале 1942 года Клавдия 

Яковлевна была тяжело ранена, а «6.04.45 под сильным артогнем противника 

тов. Кузнецова (1923 г. р.) вынесла с поля боя 5 раненых солдат с их оружием и 

троих офицеров, которым ею была оказана немедленная помощь…». 
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Медаль имени Флоренс Найтингейл – 

награда Международного комитета Красного 

Креста, которая присуждается медицинским 

сестрам и братьям за исключительную 

преданность своему делу и храбрость при 

оказании помощи раненым и больным, как в 

военное, так и в мирное время. Учреждена в 

1912 году Лигой Международного Красного 

Креста и Красного Полумесяца. Медаль может 

быть присуждена лицам, «проявившим в 

мирное или военное время …исключительное мужество и самоотверженность при 

уходе за ранеными, больными, инвалидами…». 

Пусть же люди, память о которых хранит наш музей, чьи имена сегодня 

мы назвали, мужчины и женщины, удостоенные наград Родины и обойденные 

наградами, известные многим и неизвестные никому, будут для многих 

поколений вечным примером «добра, любви и честного служения Родине».  
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