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Каждая война определенным образом влияет на страну и народ. В 

истории России было множество важных и ненужных войн, удачных и 

провальных, какие-то были раскритикованы современниками и критиками, а 

важность некоторых нельзя недооценить. К ним следует отнести и Великую 

Отечественную войну: ВЕЛИКУЮ по  территориальным масштабам и охвату 

участников событий, и ОТЕЧЕСТВЕННУЮ вследствие того, что на защиту 

отечества поднялся весь народ от мала до велика. Опасность для страны 

сплотила весь народ, всю экономику сделала единым военным лагерем, где 

тыл становился трудовым фронтом. Говоря о великих войнах нельзя не 

упомянуть Отечественную войну 1812 года, и опять историки называют ее 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. Дело в том, что сам народ понимал, что опасность врага 

велика, что под ударом стоит каждый житель страны и отсидеться за спинами 

своих соотечественников не получиться, что справиться с врагом, будь-то 

французы или немцы, можно только общими усилиями, усилиями всей 

великой страны.  

Это понимал и народ, и вождь. Далеко не случайно И.В. Сталин в своем 

обращении к жителям страны как к братьям и сестрам. В условиях, когда на 

борьбу с врагом встали в едином строю все союзные и автономные 

республики страны. В рядах Красной армии и ополчения плечом к плечу 

сражались хлеборобы и шахтеры, учителя и строители, женщины воевали 

наравне с мужчинами.  

По статистике не менее 800 тысяч женщин стали летчицами, 

танкистами, зенитчицами, пулеметчицами, разведчицами, снайперами, 

связистками, медсестрами и санинструкторами и др. Женщины-воины с 

честью выполнили свой долг во всех родах войск. За время Войны орденами 

и медалями были награждены около 150 тысяч женщин-воинов Красной 

Армии, более 90 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза.  

Мы привыкли к тому, что на войне нет места сентиментальности и 

нежности, а слово "герой" в нашем понимании — это обязательно боец, 

солдат, словом, мужчина. Мало кому известно, что медсестры, наши 

ровесницы, под свист пуль вытаскивали с поля боя раненых бойцов. Помимо 

мобилизации, часть женщин шла на фронт добровольно.  

Первыми на службу в Красную Армию по мобилизации заступили 

женщины- медработники: развёртывались медсанбаты (медико-санитарные 



 

 

батальоны), ППГ (полевые подвижные госпитали), ЭГ (эвакогоспитали) и 

санитарные эшелоны, в которых служили молоденькие медсёстры, врачи и 

санитарки. Потом в Красную Армию военкомы стали призывать связисток, 

телефонисток, радисток. Дошло до того, что почти все зенитные части были 

укомплектованы девушками и молодыми незамужними женщинами в 

возрасте от 18 до 25 лет.  

Из женщин-добровольцев было сформировано: три авиационных полка 

- 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский) 

бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО; Отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский запасной 

стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская 

рота моряков и др. 101-м авиаполком дальнего действия командовала Герой 

Советского Союза B.C. Гризодубова.  

Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1061 

снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы этой школы 

уничтожили в войну свыше 11280 вражеских солдат и офицеров. В мо-

лодежных подразделениях Всеобуча подготовлено было 220 тыс. девушек-

снайперов, связисток. 

Лётчик – профессия, которая ассоциируются у нас, в основном, 

мужчинами. Мало кто может представить, что хрупкая девушка будет 

совершать боевые вылет, совершать маневры в воздухе, сбрасывать бомбы на 

противников. Но все эти сомнения развеял Таманский гвардейский 

авиационный полк, так называемых, ночных ведьм. На протяжении всей 

войны, начиная с 27 мая 1942 годы, в его составе были только девушки в 

возрасте от 17 до 22 лет. Находчивость девушек восхищало, они по двое 

летали на маленьких тренировочных самолетах У-2, которые сначала даже не 

рассматривались как военные. Почти каждую ночь девушки появлялись в 

небе над передовой на легких маневренных и главное бесшумных самолетах, 

это позволяло им бомбить немцев неожиданно и с небольшой высоты, что 

увеличивает точность попадания в противника и невозможность обнаружение 

радара и ПВО. Также большой заслугой ночных ведьм было то, что они 

могли доставлять продовольствия советским солдатам, находившимся в 

окружении противника. 

Обычно девушки совершали по 8-9 вылетов за ночь, но крайних 

случаях количество доходило до 16-18. Даже представить страшно какими 

уставшими, изнеможенными девушки возвращались после такого количество 

боевых вылетов. 

Сначала немцы даже не могли понять, какая угроза нависла над ними, и 

тем более не могли её предотвратить, но время шло, и они нашли способы 

защититься от "Ночных ведьм". Они создали группу ночных истребителей, 

которые 1 августа 1943 года уничтожили 4 самолета "ведьм", погибло 8 

девушек. Это была одна из самых трагических ночей в истории этого полка. 

"Ночные ведьмы" за годы войны совершили более 23,5 тысяч боевых 



 

 

вылетов, сбросили на врагов около 3 миллионов бомб и потеряли 32 боевые 

подруги. 

За годы войны танкистами стало около 20 женщин, трое из которых 

окончили танковые училища страны. Среди них И.Н. Левченко, которая 

командовала группой легких танков Т-60, Е.И. Кострикова — командир 

танкового взвода, а в конце войны командир танковой роты. И единственная 

женщина, воевавшая на тяжелом танке ИС-2, — А.Л. Бойкова. Четыре 

танковых женских экипажа участвовали Курской битве летом 1943 г. Очень 

показательна судьба танкистки Октябрьской Марии Васильевны (девичья 

фамилия Гарагуля) 

«Дорогие друзья мои! Я горжусь тем, что буду воевать с ненавистным 

врагом в составе прославленного военного соединения. Я знаю, каким должен 

быть его солдат. До границы Германии еще не так близко, но мы дойдем до 

нее. Мы дойдем до логова зверя и навеки отобьем охоту воевать против 

нашей страны. Клянусь вам, что экипаж танка "Боевая подруга" не отстанет 

от вас. Буду громить фашистов, пока бьется мое сердце» [ 1, 2. 

Марии Васильевне Октябрьской  воевала за рычагами среднего танка Т-

34. Она родилась (16 августа 1905 г.)  в большой семье украинских крестьян и 

выросла в сельской местности в Крыму. После окончания школы, приехала в 

Симферополь. Там вышла замуж за офицера Илью Октябрьского. С началом 

войны муж ушёл на фронт, а она была эвакуирована в один из сибирских 

городов. В скором времени получила весть о гибели родителей. В начале 

1943-го года узнала о геройской смерти мужа. Мария по собственной воле 

решила отправиться на фронт. 

Все сбережения она пожертвовала на постройку танка – внесла в 

Госбанк 50 тысяч рублей и попросила назвать танк «Боевая подруга», а ее 

назначить в экипаж механиком-водителем. 3 мая 1943 Мария Октябрьская 

была зачислена в Омское танковое училище, стала первой в стране женщиной 

механиком-водителем танка 

Уже в октябре 1943 года она сражалась на Западном фронте. Мария 

Васильевна стала  сержантом гвардии, механиком-водителем танка Т-34 из 

состава 2-го батальона 26-й гвардейской «Ельнинской» танковой бригады, 

входящей в состав 2-го гвардейского танкового корпуса. Боевое крещение 

Мария Октябрьская получила 21 октября 1943 года. 

Октябрьская с честью выполняла свой долг. Последний ее бой 

состоялся 18 января 1944 года возле совхоза Крынки Витебской области. В 

этом бою танк Октябрьской уничтожил до 20 солдат и офицеров противника 

и раздавил 3 пулеметных точки. В этом же бою танк был подбит, снаряд 

разбил левый ленивец, была перебита гусеница. Танкисты под огнем 

противника начали устранять повреждения. В это время рядом разорвалась 

мина, которая тяжело ранила Марию, осколок вошел ей прямо в глаз, 

коснулся и большого полушария мозга. В госпитале отважную женщину-

танкиста посетил член военного совета фронта Л.З. Мехлис, который отдал 

распоряжение о ее отправке в столицу. Однако состояние здоровья раненой 



 

 

только ухудшалось, она была нетранспортабельна, а периоды ее нахождения 

в сознании были все меньше. Последним, кто ее посетил, был майор Топок, 

который вручил ей орден Отечественной войны I степени, а также передал ей 

письма и подарки от однополчан. 15 марта 1944 года Мария Васильевна 

скончалась во фронтовом госпитале в Смоленске. Была похоронена в этом же 

городе в Сквере Памяти Героев. 2 августа 1944 года Марии Васильевне 

Октябрьской было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Про ее историю, конечно, знали, и никто не рискнул бы сказать, что она не на 

своем месте. Но все-таки сомневались — под силу ли ей та ноша, которую 

она на себя взвалила. 

В память о «бесстрашной» крымчанке Октябрьской Марии в городе 

Томске школа № 24 носит ее имя. Перед входом в это учебное заведение был 

установлен памятник, этой отважной женщине, отдавшей жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины. В честь Марии Октябрьской были названы 

улицы в Смоленске, Джанкое и Лиозно. Также на месте ее последнего боя на 

железнодорожной станции Крынки в Витебской области установлен 

памятник. 

В пору приходят слова А. Адамович, что «у войны не женское лицо». 

Ведь должна рожать и растить детей, приносить миру тепло, радость, дарить 

детский смех. Но в годину испытаний, как и весь народ, встала на защиту 

своего Отечества, порою жертвуя по имя победы своей жизнью. [3,4 

 

Литература 

1. Великая Отечественная война Советского Союза 1941 - 1945: Краткая     

история. 3-е изд. М., 1984. 

2. http://inosmi.ru/history/20160623/236947358.html  

3. https://defendingrussia.ru/a/marija_oktjabrskaja_geroj-3421/ 

4. Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо. Последние свидетели: 

повести / С. А. Алексиевич. - М. : Сов. писатель, 1988. – 367 c. 

https://defendingrussia.ru/a/marija_oktjabrskaja_geroj-3421/

