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Фиешко Е. А. (г. Витебск) 

 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ФРОНТАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПАРТИЗАНСКОМ 

ДВИЖЕНИИ 

 

Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово 

«милосердие». Есть и другие слова – сестра, жена, друг и самое высокое – мать. 

Но разве не присутствует в их содержании милосердие как суть, назначение, 

конечный смысл? Женщина дает жизнь, она оберегает жизнь, женщина и 

жизнь – синонимы. 

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она 

не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из «снайперки», 

бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку. Она убивала врага, 

обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, дом, детей. 

В Великой Отечественной войне советские женщины проявили невиданный 

в истории героизм, совершили неповторимый ратный и трудовой подвиг. 

Более 800 тысяч представительниц прекрасного пола служили в рядах 

вооруженных защитников Отечества, сотни тысяч сражались с оккупантами в 

партизанских формированиях и подполье. 

Свыше 15 миллионов женщин работали в тылу советского государства, 

создавая военно-экономический потенциал для победы. Только за ратные 

подвиги, совершенные при защите Родины, более 200 тысяч советских женщин 

награждены боевыми орденами и медалями. Более двухсот из них удостоены 

ордена Славы, а четверо стали полными кавалерами этой почетной награды. 

Девяносто женщин удостоены звания Героя Советского Союза. 

Да, их всего 90 в почетном списке среди 11 691 Героя Советского Союза, 

получивших медаль «Золотая Звезда» за подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 
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Подвиг женщин советского тыла 

Около 800 тыс. женщин воевали с фашистами во время Великой 

Отечественной Войны. Они служили в разных войсках – большинство в 

госпиталях (около 60 % медперсонала), в подразделениях связи (80 %) и 

дорожных войсках (около половины). Прославился женский авиационный полк 

под названием «Ночные ведьмы». Воевали женщины-снайперы (около 102 тыс. 

человек), женщины-разведчики, женщины-минометчицы (6097 человек), 

станковые пулеметчицы (4522 человека) и многие другие. А вот в танковых 

войсках их было немного… 

После объявления о начале войны женщины шли в партийные и 

комсомольские организации, в военные комиссариаты и там настойчиво 

добивались отправки на фронт. Среди добровольцев, подавших в первые дни 

войны заявления об отправке в действующую армию, до 50 % ходатайств было 

от женщин. Женщины также записывались в народное ополчение. 

Читая заявления девушек-добровольцев, можно отметить, что для 

молодежи война представлялась совсем иной, чем оказалась в действительности. 

Большинство из них были уверены в том, что враг будет разбит в ближайшее 

время, и поэтому каждый стремился скорее поучаствовать в его уничтожении. 

Военкоматы в это время проводили мобилизацию населения, следуя 

полученным инструкциям, и отказывали тем, кому не исполнилось 18 лет, кто не 

был обучен военному ремеслу, отказывали также девушкам и женщинам до 

особого распоряжения.  

Именно о них, о тех, кто ушел защищать свою Родину, впоследствии писал 

поэт-фронтовик К. Ваншенкин, называя их «рыцарями без страха и упрека». Это 

о них можно сказать поэтическими строками М. Алигер: 

 

У каждого была своя война, 

Свой путь вперед, свои участки боя, 

И каждый был во всем самим собою, 

И только цель была у всех одна. 
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Подвиги белорусских женщин во время Великой Отечественной войны 

Советские женщины принимали непосредственное и активное участие во 

всех решающих сражениях Вооруженных Сил СССР. Большой вклад внесли они 

в защиту городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы, 

Севастополя, Новороссийска, Керчи, Минска и осуществление других важных 

военных операций. Участники вооруженной борьбы с фашистской Германией 

показали пример беззаветного служения Родине, своему народу, преданность 

ленинской партии. 

Зина Портнова (1926–1944) 

Пионер. Разведчица партизанского отряда 

имени Ворошилова на оккупированной фашистами 

территории. 

В 1942 году 16-летняя Зина вступила в подпольную 

организацию «Юные мстители». Она распространяла на 

оккупированных территориях антифашистские листовки. 

Затем под прикрытием устроилась работать в столовую для немецких офицеров, 

где совершила несколько диверсий и лишь чудом не была схвачена врагом. Ее 

мужеству удивлялись многие опытные военные. 

В 1943 году Зина Портнова ушла в партизаны и продолжала заниматься 

диверсиями в тылу врага. Из-за предательства перебежчиков, сдавших Зину 

фашистам, попала в плен. В застенках ее допрашивали и пытали. Но девушка 

молчала, не выдавая своих. На одном из таких допросов она схватила со стола 

пистолет и застрелила трех гитлеровцев. После этого ее расстреляли в тюрьме. 

 

Вера Хоружая (27.09.1903–11.1942) 

Вера Захаровна Хоружая – партизанская связная с 

Центральным Комитетом Коммунистической партии 

Белоруссии и командованием фронта, одна из 

руководителей подпольной работы в городе Витебске.  

С первых дней Великой Отечественной войны до дня 
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гибели Вера Хоружая сражалась в партизанском отряде, которым командовал 

старый революционер В. З. Корж. 

Партизанскому отряду, находившемуся в глубоком тылу вражеских войск, 

надо было установить связи с командованием фронта. Эту задачу блестяще 

выполнила Вера. 

В 1942 году группа подпольных работников, возглавляемая Хоружей, была 

переброшена через линию фронта в город Витебск. Этой группой было 

проведено много диверсий на железной дороге, заводах, собрано 

разведывательных данных для командования советских войск. Фашисты 

принимали все меры к поимке подпольщиков. Гитлеровцы напали на след 

группы, и 13 ноября 1942 года Вера Хоружая вместе со своими боевыми 

товарищами была схвачена и в том же месяце казнена… 

Звание Героя Советского Союза Вере Захаровне Хоружей присвоено 

посмертно 17 мая 1960 года. 

 

Борьба советских женщин против оккупантов  

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны являлось 

важной составной частью борьбы советского народа с фашистской Германией, 

одной из наиболее активных форм участия широких народных масс в разгроме 

иноземных захватчиков. Это было поистине всенародное движение, 

порожденное справедливым характером войны, стремлением защитить 

социалистические завоевания, честь и независимость Родины Советов. 

Нелегко было женщинам-партизанкам. Но любовь к Отчизне и ненависть к 

врагам помогли преодолеть все трудности и невзгоды. В отрядах партизан 

сражались целые семьи советских патриотов. 

Женщины и девушки-партизаны проходили специальную подготовку. За 

время войны только в Центральных школах партизанского движения военную 

подготовку прошли 1262 женщины. В рядах партизан служили женщины всех 

возрастов, профессий и национальностей. 
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Мужество и отвагу проявляли не только воины-мужчины, но и женщины – 

уроженки Беларуси. Под Ленинградом в рядах снайперов уничтожала фашистов 

В. Лукашенко, в междуречье Волги и Дона – бобруйчанка Е. Стемпковская, на 

Крымском полуострове – летчицы-гомельчанки Г. Докутович и П. Гельман. 

Последняя за время войны совершила 850 боевых вылетов, удостоена звания 

Героя Советского Союза и многих других наград. Широко известно имя 

уроженки хутора Шевцово Россонского района 3. Туснолобовой. На фронт она 

попала в апреле 1942 г., за 8 месяцев войны лично вынесла с поля боя 

123 раненых бойца. В феврале 1943 г. на территории Курской области была 

тяжело ранена, 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. 

Великая Отечественная война, в которой Советский Союз одержал победу, 

не только историческое событие, определившее судьбу человечества. В эти 

трудные годы получили свое максимальное выражение идейные, моральные и 

нравственные черты, присущие человеку социалистического общества. 

Огромным испытанием явилась война для женщин нашей страны, которые 

не только перенесли горечь утраты родных и близких, претерпели величайшие 

лишения и трудности военного времени, но и ощутили все тяготы и невзгоды 

фронтовой жизни. А женщины, работавшие в тылу страны, вынесли на своих 

плечах основную тяжесть труда на производстве и в сельском хозяйстве. 

Советский народ с благодарностью вспоминает бесстрашных воинов 

страны, отважных партизан, тружеников тыла, чьи героические поступки 

обеспечили мир во всем мире. Эта победа, вклад в которую внесли и женщины 

Страны Советов, избавила многие народы Европы и Азии от ига фашистских 

захватчиков. 
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