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Панкевич Е.В. (г. Витебск) 

 

ПОДВИГ БЕЛОРУССКИХ ЖЕНЩИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 

Так уж случилось, что все наши представления о войне связаны с образом 

мужчины-солдата. Это и понятно: воевали-то в основном представители 

сильного пола – мужчины. И почему-то обычно забывают сказать о женщинах, о 

том, что и они тоже многое сделали для Победы. 

Все мы понимаем, что у войны не женское лицо. Знаем, что женщины не 

должны воевать, ни в одной Конституции не написано, что женщины обязаны 

воевать и защищать Родину в случае войны с оружием в руках и погибать на 

поле боя. Для любой женщины начало войны означало разрушение ее личной 

жизни, когда на фронт уходили мужья, сыновья. Если любимый человек уходит 

воевать, то это уже само по себе является глубокой душевной травмой для 

женщины. 

К сожалению, в годы Великой Отечественной войны было забыто главное 

назначение женщины на Земле – быть матерью и воспитывать детей. Так 

государство поставило женщин плечом к плечу с мужчинами. Это стало 

чудовищной реальностью. Суровое было время, суровые были законы. Среди 

добровольцев, подавших заявления об отправке в действующую армию, до 50 % 

ходатайств было от женщин. 

Великая Отечественная война стала самой женской за всю историю. Эта 

война также была самой тяжелой из всех войн в истории Отечества. Однако она 

явилась и героическим периодом нашей истории, потому что перед всеми была 

поставлена великая цель – защита Родины. Она и одухотворяла людей на подвиг 

на полях сражений и за линией фронта. 

В годы Великой Отечественной войны белорусские женщины принимали 

активное участие в боевых действиях, в тылу, выживали в оккупационной зоне. 

Женщины трудились во имя победы наравне с мужчинами. Женщины воевали на 

поле боя, создавали собственные артиллеристские отряды и летные эскадрильи, 
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они выносили раненых с поля боя, стреляли из «снайперки», подрывали мосты, 

ходили в разведку, управляли самолетами, танками. Это было, безусловно, 

насилие над женской сущностью. По статистике, в годы войны в ряды Красной 

Армии было призвано более 980 тыс. женщин. 

Много славных страниц вписали наши женщины в историю героической 

борьбы. Много незабываемых имен патриоток Родины запечатлены в 

исторической и художественной литературе. Еще больше героинь остались для 

нас неизвестны. 

Итак, давайте вспомним хотя бы немногих белорусских женщин-героинь 

Великой Отечественной войны, внесших большой вклад в Великую Победу. 

По мнению историков, первый бой советские женщины приняли в 

Брестской крепости 22 июня 1941 года. Немцы не могли взять эту крепость 

около месяца, в рядах оборонявшихся бойцов Красной Армии имелось большое 

количество женщин (в основном жены командиров, медсестры, связисты). 

Гитлеровцы даже распространили слух, что крепость обороняет специальный 

женский отряд НКВД. После того, когда Брестская крепость была взята, 

осматривая развалины, немецкие генералы с удивлением наблюдали множество 

погибших женщин с оружием в руках.  

Несмотря на упорное сопротивление, оказанное врагу в Беларуси в начале 

войны, остановить войска захватчиков не удалось, и вся территория Беларуси к 

началу сентября 1941 г. была оккупирована немцами. В целом в Беларуси под 

оккупацией, которая продолжалась около трех лет, оказалось около 8 млн. 

жителей и около 900 тыс. советских военнопленных, для которых на территории 

Беларуси было создано 260 лагерей смерти и более 170 гетто. Учитывая 

стремительное наступление фашистов, в ряды Красной Армии было призвано не 

так много наших соотечественниц, больше их осталось на оккупированной 

территории. 

Уроженки Витебщины – героини Великой Отечественной войны 

Одна из женщин-героев Советского Союза наша землячка, уроженка 

хутора Шевцово Полоцкого района Зинаида Туснолобова-Марченко – символ 

Победы для освободителей Полоцка. На фронт она попала в апреле 1942 г., за 8 
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месяцев войны лично вынесла с поля боя 128 раненых. В феврале 1943 г. на 

территории Курской области была тяжело ранена, пролежала сутки на поле боя, 

отморозила руки и ноги, которые пришлось ампутировать. Но Зинаида не 

покинула ряды борцов: в выступлениях по радио, в печати она призывала 

сражаться с врагом до полной победы. На фронте были самолеты, танки, пушки, 

минометы с надписями «За Зину Туснолобову». Она удостоена звания Героя 

Советского Союза, награждена медалью Международного комитета Красного 

Креста – медалью Флоренс Найтингейл. 

На территории Беларуси развернулось беспрецедентное по своей 

массовости и упорству сопротивление оккупации. Ведущей формой всенародной 

борьбы стало партизанское движение, в котором приняли участие 374 тыс. 

партизан. Женщины принимали активное и непосредственное участие в борьбе 

против оккупантов. В партизанских отрядах Беларуси сражалось около 7 тыс. 

женщин, что составляло 16 % к общему числу партизан республики. Доля 

женщин в Минской области насчитывала 8 %, в Могилевской – 7,63 %, на 

Брестчине – 7,31 % от общего числа партизан. Нелегко было женщинам-

партизанкам. Наравне с мужчинами-партизанами женщины ходили в бой и на 

выполнение боевых заданий, участвовали в диверсиях, бдительно несли они и 

караульную службу. На их плечах лежали санитарная служба, связь и 

обслуживание бытовых нужд партизан. Собирая сведения о противнике, они 

распространяли подпольную литературу, листовки, вели политическую работу 

среди населения оккупированных врагом районов. 

В условиях постоянной угрозы жизни сражались с оккупантами в 

подполье около 70 тыс. человек. Подпольщики проводили сбор сведений о 

противнике, антифашистскую агитацию, диверсии. Имея в виду значение 

сопротивления оккупации в Беларуси, его называли 3-м фронтом борьбы с 

фашистской агрессией, а Беларусь – республикой-партизанкой. 

Много важных заданий командования, а также диверсионных актов 

выполнили и совершили подпольщицы Белорусской ССР. Среди 190 партизан, 

удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, 26 женщин, из них 11 

сражались в лесах Белоруссии. Велико и число женщин, награжденных 
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орденами и медалями Советского Союза. Например, только по Белоруссии 

медаль «Партизану Отечественной войны» получили 7807 женщин. 

Беспримерные подвиги совершила поставская подпольщица Анна 

Ивановна Масловская. В начале войны она стала помощником комиссара 

партизанского отряда им. Пархоменко. Действуя на территории гарнизона 

немцев в Поставах, выполняла сложные агентурные и агитационные задания 

командования партизанской бригады им. Ворошилова. С конца 1942 до 

середины 1943 г. А.И. Масловская организовала переход к партизанам свыше 80 

солдат так называемой «Русской освободительной армии»: уничтожив 

командный состав и гарнизон СС, солдаты с оружием перешли к партизанам. 

Анна Масловская участвовала в разгроме немецких гарнизонов на Поставщине. 

Совершая диверсии на железных дорогах, она подорвала три воинских эшелона, 

и том числе один с живой силой (42 вагона и более 100 гитлеровцев). Ею лично 

взорвано 270 рельсов, 23-х раненых партизан вынесла с поля боя. Много 

незабываемых эпизодов на счету у героини партизанского подполья. Звание 

Героя Советского Союза получила в августе 1944 года. После войны она 

совершила еще один «женский подвиг» – стала приемной мамой для 15 сирот, 

родители которых погибли от рук фашистских захватчиков. 

Ефросинья Савельевна Зенькова – уроженка деревни Ушалы под 

Оболью. С 1941 года состояла в партизанском отряде им. Ворошилова, 

занималась сбором сведений о вражеском гарнизоне, расположенном в поселке 

Оболь. Вместе с партизанами совершила ряд диверсий, важнейшими среди 

которых были взрыв электростанции, вывод из строя кирпичного и льняного 

завода. Избежав арестов, Ефросинья Зенькова дожила до 1984 года. В 1958 году 

стала Героем Советского Союза. 

Татьяна Савельевна Мариненко. Будущая партизанка родилась в 

деревне Сухой Бор под Полоцком. В годы Великой Отечественной стала 

партизанкой, связной бригады «Неуловимые» НКВД СССР. Регулярно сообщала 

партизанам сведения о расположении вражеских гарнизонов и о передвижении 

вражеских частей. В июле 1942 года Татьяну и ее брата Лаврена арестовали 

фашисты. В начале августа после жестоких пыток ее, брата и еще 28 
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односельчан расстреляли. Звание Героя Советского Союза получила посмертно в 

1965 году. 

Мария Борисовна Осипова (родилась в д. Серковец Толочинского 

района) – с первых дней войны организатор и руководитель одной из первых 

подпольных организаций в Минске. Действуя в разрушенном Минске, группа 

Марии Осиповой к сентябрю 1943 года насчитывала 50 человек, они прятали 

евреев, помогали военнопленным, осуществляли разведывательно-

диверсионную деятельность, распространяли сводки Совинформбюро.  

В сентябре 1943 г. Мария Борисовна Осипова и подпольщицы Надежда 

Викторовна Троян (из г. Верхнедвинска Витебской области) и Елена 

Григорьевна Мазаник осуществили операцию «Возмездие» – уничтожили 

генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе, ответственного за гибель 

огромного числа мирных жителей. Все они удостоены звания Героев Советского 

Союза.  

Орден Ленина в 1948 году получила Нина Александровна Журавская – 

уроженка деревни Каменка Лепельского района. До войны она жила в Минске и 

работала в мединституте. Сразу после оккупации города Нина по заданию 

командования партизанского отряда им В.И. Чапаева устроилась в больницу для 

обеспечения партизан необходимыми медикаментами и перевязочным 

материалом. В ноябре 1942 года Журавская ушла в партизанский отряд и 

полгода участвовала во всех спецоперациях отряда, спасая раненых во время 

боев и оказывая им медпомощь во время лечения в лесных условиях. 22 июня 

1943 года отряд им. В.И. Чапаева превратился в одноименную бригаду, а Нина 

возглавила санитарную службу. Ее стараниями в строй после ранений вернулось 

около сотни партизан.  

Нина Илларионовна Старцева родилась в Городокском районе в 

деревне Глинище. Войну девушка встретила в поселке Краснодон, куда к тому 

времени переехала ее семья. В сентябре 1942 года Нина наладила связь с 

подпольной комсомольской организацией «Молодая гвардия». По заданию 

штаба трудоустроилась на шахту, где проводила агитационную работу, писала и 

распространяла листовки, участвовала в диверсионных актах, предоставляла 
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важную информацию руководителям подполья. По доносу в январе 1943 года 

Нина Старцева была арестована. После долгих пыток ее вместе с группой 

товарищей скинули в шурф шахты. Посмертно Нина Илларионовна была 

награждена орденом Великой Отечественной войны І степени и медалью 

«Партизану Отечественной войны» І степени. 

С  Витебщиной связаны имена и других женщин – героев Великой 

Отечественной войны, которые родились не на нашей территории, но именно 

здесь принимали участие в партизанской и подпольной борьбе. Это, в первую 

очередь, Герои Советского Союза Вера Хоружая, уроженка Бобруйска, и Зина 

Портнова, уроженка Ленинграда. 

Вера Захаровна Хоружая в войну была партизанкой отряда Василия 

Коржа. В 1942 году Хоружая во главе подпольной группы была переброшена 

через линию фронта в город Витебск. К слову, на тот момент в городе 

действовало 56 подпольных групп, нуждавшихся в едином руководящем центре. 

В составе группы Веры Хоружей было первоначально 18 женщин разного 

возраста. Ее группа провела много диверсий на железной дороге, заводах, 

собирая разведывательные данные для командования советских войск. Фашисты 

принимали все меры для поимки подпольщиков. 13 ноября 1942 года Вера 

Хоружая вместе со своими боевыми товарищами была схвачена, а 19 ноября 

того же года зверски замучена. Звание Героя Советского Союза Хоружей Вере 

Захаровне присвоено посмертно. Награждена также орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени. 

Зина Портнова – разведчица, партизанка, член подпольной организации 

«Юные мстители». Зинаида на момент начала войны была на летних каникулах в 

п. Оболь (Шумилинский район). Оказавшись на оккупированной территории, 

она в 1942 году стала активным членом Обольского подполья. Разносила 

листовки, устроившись в немецкую столовую, отравила более 100 офицеров. В 

декабре 1943 года была арестована в деревне и отправлена в тюрьму гестапо. 

После многодневных допросов (своих товарищей по подполью Зинаида не 

выдала) девушку расстреляли 10 января 1944 года. На момент казни она ослепла 

и стала полностью седой. 
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Тысячи белорусок, которые оказались на территории, захваченной 

гитлеровской Германией, также принимали активное участие в народном 

сопротивлении оккупантам и их «новым порядкам», оказывали большую и 

многостороннюю помощь подпольщикам, партизанам и воинам Красной Армии. 

Формы и методы их борьбы, как и у подпольщиц, были чрезвычайно 

разнообразными. Женщины уклонялись от работы, саботировали отправку 

советских граждан в Германию, укрывали или уничтожали продовольствие и 

сырье, портили оборудование и продукцию производства на предприятиях, 

выводили из строя паровозы, вагоны и другую технику врага.  

Первой орден Ленина в 1942 году получила подпольщица Ефросинья 

Гавриловна Кононова. Родилась она в деревне Нежин Любанского района. С 

первых дней оккупации района девушка возглавила комсомольскую подпольную 

группу: собирали разведданные о количестве и передвижении воинских частей 

противника, доставали оружие и медикаменты для партизан, писали и 

распространяли листовки. В ноябре 1941 года группа Кононовой захватила 

«языка», и подпольщики получили ценные секретные документы о формах и 

методах диверсионно-шпионской деятельности. В январе 1942 года, возвращаясь 

с задания, партизанка попала в руки фашистов. Она выдержала истязания, не 

выдав никого из своих боевых товарищей. Ее и еще девять жителей Нежина 

расстреляли. Орденом Ленина девушку наградили посмертно. 

2 декабря 1943 года секретарь подпольного обкома штаба партизанского 

движения по Барановичской области послал представление на присвоение 

звания Героя Советского Союза Тамаре Ефимовне Почекаевой, партизанке 

отряда «Штурм» бригады «За Советскую Белоруссию». В представлении 

отмечены ее заслуги: «Отважная партизанка-подрывник, пустила под откос 

восемь эшелонов противника. Смелая, решительная. Предана Советской 

Родине». Специалист по подрывному делу, организовала обучение девушек-

партизанок диверсионной работе на железнодорожных коммуникациях врага. 

Героем Советского Союза Тамара Почекаева не стала, но орден Ленина по праву 

получила в 1949 году.  
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Аналогичная история произошла с Александрой Игнатьевной 

Степановой – организатором партизанского движения в Любанском, Слуцком и 

Копыльском районах, членом Минского подпольного обкома КП(б)Б. 

В 1965 году орденом Ленина наградили еще трех подпольщиц. 

Минчанка Виктория Федоровна Рубец до войны работала медсестрой. 

Вместе с профессором Е.В. Клумовым (впоследствии Героем Советского Союза) 

Виктория организовывала вывод в подполье и партизанские отряды бывших 

офицеров и солдат Красной Армии. Ее квартира стала явкой подпольщиков: в 

ней готовились документы для отправки за город военнопленных, хранилось 

собранное оружие и медикаменты. Схваченная гестаповцами, на допросах 

Виктория выдержала пытки и никого из своих товарищей по подполью не 

выдала. В ноябре 1943 года ее расстреляли. 

Разделила трагическую судьбу минчанки и могилевчанка Ольга 

Николаевна Карпинская, кавалер ордена Ленина. Оставшись в 

оккупированном городе, она с осени 1941 года включилась в активную 

подпольную борьбу. Переписывала и размножала на пишущей машинке 

листовки и сводки Совинформбюро, собирала сведения о дислокации и 

передвижении вражеских войск. Квартира Карпинских стала конспиративной, в 

ней собирались члены антифашистского комитета, в нее доставлялись 

собранные подпольщиками оружие и боеприпасы, которые потом 

переправлялись в партизанские отряды. Весной 1943 года Ольга Карпинская и ее 

дочь Таня попали в руки фашистов. Несмотря на страшные пытки, патриотки 

никого не выдали и погибли как герои. 

Еще один кавалер ордена Ленина – Евгения Максимовна Шевченко, 

фельдшер партизанского отряда им. К.Е. Ворошилова бригады им. С.М. Кирова 

Минской области. За время пребывания в отряде она вынесла с поля боя около 

ста раненых бойцов и командиров.  

Римма Шершнева – уроженка г. Добруша Гомельской области. 25 ноября 

1942 года партизанский отряд, в котором она воевала, атаковал немецкий 

гарнизон в деревне Ломовичи Люблинского района. Операция проходила 

успешно. Внезапно наступление остановилось: мешал фашистский пулемет, 
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стрелявший из дзота. Римма добралась до амбразуры и закрыла своим телом 

вражеский дзот. Тем самым спасла не одну жизнь. Посмертно награждена 

орденом Красного Знамени. 

Люся Герасименко жила в Минске на Немиге. Двенадцатилетняя девочка 

разносила подпольную литературу, оружие, документы, медикаменты. Когда на 

квартире собирались подпольщики, Люся, гуляя во дворе, подавала сигнал об 

опасности. В октябре 1942 года Назарий Герасименко, отец Люси, был 

арестован, потом фашисты схватили мать и дочь. После жестоких пыток 

Герасименко в конце декабря был повешен. Истязаниям подверглись и Люся с 

мамой. Девочку пытали, как взрослую, надеясь, что ребенок не выдержит и 

назовет имена подпольщиков. Люся молчала. Через несколько месяцев мать и 

дочь погибли в машине-душегубке по дороге в лагерь смерти «Малый 

Тростенец». Юная пионерка награждена орденом Отечественной войны второй 

степени.  

Активно помогала партизанам мать поэта Петруся Бровки Елена 

Степановна Бровка, жившая в д. Путилковичи Витебской области. Она 

разносила листовки по деревням, не раз проникала на территорию немецких 

гарнизонов. Однажды, когда Елена Степановна возвращалась домой, ее схватили 

гитлеровцы. Жестоко избив, фашисты бросили патриотку в повозку и повезли в 

комендатуру. Остановившись в одной из деревень, фашистские молодчики 

объявили, что поймали партизанку. Жительница этой деревни узнала ее и тут же 

сообщила партизанским разведчикам, партизаны спасли Елену Степановну. 

Наши женщины доставляли в партизанские отряды продукты питания и 

одежду, выкупали у лагерной администрации военнопленных, приводили 

доказательства о родственных или семейных отношениях, заключали фиктивные 

браки, чтобы высвободить из лагерей военнопленных. Рискуя своей жизнью и 

жизнью близких, они укрывали от гестапо советских воинов, попавших в 

окружение, бежавших из плена или из концентрационных лагерей, лечили 

раненых солдат и офицеров Красной Армии и переправляли их к своим.  

Этот список можно продолжить еще сотнями имен, но во много раз 

больше героинь, к огромному сожалению и стыду, для нас остались безымянными. 
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Конечно, война – дело не женское. Как бы там ни было, главное остается 

главным – женщины в Великую Отечественную войну смогли выжить и дать 

начало новой жизни, смогли не только вдохновить мужчин на подвиг, но и сами 

взяли в руки оружие и на равных приняли бой. Они умирали от пуль и снарядов, 

страдали от пыток, пухли от голода, терпели крайнюю нужду и каждым своим 

маленьким или большим подвигом приближали нашу общую Победу. 

У войны не женское лицо, но женщины внесли поистине неоценимый 

вклад в победу: их подвиг стоит наравне с подвигом мужчин-бойцов, если не 

выше. Ведь женщина вынесла страну на своих руках, стала настоящей опорой и 

воплощением истинной славянской женщины в Великую Отечественную войну. 
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