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У войны не женское лицо Вновь и вновь себе я повторяю.
Никогда забыть нам не дано
Девушек, что с нами воевали.
Е. Посыпайко

Женщины вписали в летопись войны немало славных лиц. Женщины были на линии фронта:
медиками, лётчицами, снайперами, в частях ПВО, связистками, разведчицами, шофёрами,
топографами, репортёрами, даже танкистами, артиллеристами, и служили в пехоте, а также
отдельной женской роте моряков. Женщины активно участвовали в подполье, в партизанском
движении. Женщины взяли на себя множество «чисто мужских» специальностей в тылу, так как
мужчины ушли на войну, и кто-то должен был встать за станок, сесть за руль трактора,
стать обходчиком железных дорог, освоить профессию металлурга и т.д.

В целом же на фронте в разные периоды с оружием в руках сражались
от 600 тысяч до 1 миллиона представительниц слабого пола.

И Родина в полной мере оценила их заслуги. 90 женщин заслужили звание Героя Советского Союза
за подвиги, совершенные в годы ВОВ, а еще четверо стали полными кавалерами ордена Слава.
А женщин-кавалеров других орденов и медалей сотни тысяч.

Героини-снайперы
С 1942 года в Центральной школе
Инструкторов снайперской подготовки
были сформированы
женские курсы. За два с небольшим года
школа выпустила девушек общей
численностью
1885 человек, которые за годы войны
женщины-снайперы уничтожили 11 280
гитлеровцев.
Когда говорят «женщина-снайпер»,
первое имя, которое приходит на ум, —
лейтенант Людмила Павличенко. И
вполне заслуженно: как-никак звание
Героя Советского Союза она получила,
будучи самой результативной
женщиной-снайпером в истории! Но
кроме Павличенко высшей награды за
искусство меткой стрельбы были
удостоены еще пять ее боевых подруг, и
три из них — посмертно.

Героини-связистки
Связистка – это действительно тонкая работа,
требующую усидчивости, внимательности,
аккуратности и хорошего слуха.
Девушек брали охотно, направляя в войска
телефонистками, радистками и другими
специалистами связи. В Москве на базе
одного из старейших подразделений войск
связи в годы войны действовала специальная
школа, в которой готовили девушек-связисток.
И совершенно естественно, что среди
связисток нашлись свои Герои Советского
Союза.
Причем обе девушки, заслужившие столь
высокое звание, получили его посмертно ―
как Елена Стемпковская, во время боя
своего батальона в окружении вызвавшая
огонь артиллерии на себя и погибшая
во время прорыва к своим.

Героини-подпольщицы
Женщины подпольщицы, партизаны,
разведчицы вели свою тихую войну.
Они пробирались в стан врага,
устраивали диверсии.
Среди Героев Советского Союза женщинподпольщиц, разведчиц и партизан — 28. Но
тут, к сожалению, куда больше число
героинь, получивших звание посмертно:
23 подпольщицы, разведчицы и партизанки
совершили подвиги ценой своей жизни.
Среди них и первая женщина ― Герой
Советского Союза в годы войны Зоя
Космодемьянская, и пионер-герой Зина
Портнова, и участницы «Молодой гвардии»
Любовь Шевцова и Ульяна Громова…
Ценой собственных жизней, не сдаваясь по
пытками, они ковали победу, совершали
диверсии.

Героини-пехотинцы
Пехотинцы, рабочие лошадки войны, люди,
которые, по сути, всегда и везде и начинают, и
заканчивают любую битву и при этом
переносят все тяготы военной жизни…
Тем не менее и пехоте служили женщины,
рискнувшие не просто разделить с мужчинами
трудности пехотного быта, но и освоить ручное
оружие, что требовало от них немалого
мужества и сноровки.
Среди женщин-пехотинцев – шесть
Героев Советского Союза, пять из них
получили это звание посмертно.
Первая женщина, заслужившая столь высокое
звание: пулемётчица Маншук Маметова.
Во время освобождения Невеля она
одна удерживала со своим пулеметом
господствующую высоту и погибла,
так и не пропустив немцев.

Героини-лётчицы

Из женщин-добровольцев было сформировано три авиационных полка:46-й гвардейский ночной
бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО.
Женщины-лётчицы сражались не только в женских авиационных полках, но и несли службу
в других частях ВВС. 32 женщины-лётчицы удостоены звания Героя Советского Союза.

Героини-медики
Из почти 700 тысяч врачей в
действующей армии около
300 тысяч составляли женщины.
А среди 2 миллионов среднего и младшего
медперсонала это
соотношение было еще выше: почти
1,3 миллиона!
При этом очень многие девушкисанинструкторы постоянно
Находились на переднем крае, деля с
солдатами-мужчинами все тяготы войны.
Поэтому закономерно, что по числу
Героев Советского Союза
женщины-медики на третьем месте:
15 человек. Да и одна из полных
кавалеров ордена Славы — тоже медик.

Героини-танкисты
Можно представить себе женщину за
штурвалом самолета, но за рычагами
танка — непросто. И тем не менее были
женщины-танкисты, и не просто были, а
добивались больших успехов на фронте,
получая высокие награды. Две женщинытанкиста получили звание Героя
Советского Союза, и одна из них —
Мария Октябрьская — посмертно.
Причем погибла она, под огнем
противника ремонтируя собственный
танк. Чтобы добиться права занять место
за рычагами своего танка, Марии
Октябрьской пришлось обращаться
лично к Сталину, который помог ей
попасть на фронт. И высокое доверие
женщина-танкист оправдала в полной
мере.

Как сейчас описать войну?
И могу ли о ней сказать?
Чтоб великую нашу страну
В эти дни роковые понять?..
…На вопрос мой ответа нет.
Я на мирной земле рождена.
Только в прошлом найдем ответ.
Память вечная нам дана.
Елена Яркова
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