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В различные исторические периоды роль женщин, их деятельность имела влияние разной силы 
и имела разную оценку со стороны общества. Великая Отечественная война явилась серьезным ис-
пытанием для советского народа, который долгих четыре года шёл к победе. Но не только на фрон-
те женщины  заменили  мужчин.  Все  трудности  тыловой  работы,  упали  на  хрупкие женские  плечи.  
Они снабжали Красную Армию самыми нужными вещами: оружием, боеприпасами, продовольствием. 
Взаимодействие фронта и тыла – один из важнейших факторов Великой победы.

В обзорной статье оценивается вклад женщин в историю Сталинградской битве, что является ак-
туальной темой для развития региональной исторической науки.

Описание и признание вклада женщин в победу в Сталинградской битве началось ещё когда ве-
лись кровопролитные бои за город. Первыми выступали журналисты, фотокорреспонденты, а потом 
слава об умелых женщинах в рядах Красной армии распространялась посредством «сарафанного ра-
дио». Маршал Советского Союза Андрей Ерёменко, который командовал Сталинградским фронтом, 
написал в мемуарах: «Едва ли найдётся хоть одна военная специальность, с которой не справились  
бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья и отцы» [3, с. 297]. С самого нача-
ла войны газеты транслировали достижения тружеников тыла.

В послевоенный период тема женщин на войне рассматривалась и активно изучалась, но самы-
ми  крупными  исследованиями,  посвященными  вкладу  советских  женщин  в  победу  над  фашизмом  
в Великой Отечественной войне, являются книги А.И. Польской и В.С. Мурманцевой. Благодаря тому, 
что  источниковая  база  имеет  большое  количество  материала,  авторам  удалось  охватить  широчай-
ший  спектр  вопросов:  от  деятельности  советских женщин в  тылу до  участия  в подпольном движе-
нии [10, с. 13].

Так,  в  статье «Вклад З.В. Ермольевой в предотвращение  эпидемии холеры на Сталинградском 
фронте  в  годы Великой Отечественной войны» А.В.  Злепко, М.Н. Скаковский, О.А. Сукачева опи-
сан вклад выдающегося советского ученого-микробиолога Зинаиды Виссарионовны Ермоловой в пре-
дотвращение  эпидемии  холеры  на  Сталинградском  фронте  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  
В сложнейших условиях военного времени глубокое чувство долга и ответственности, высокий про-
фессионализм помогли Ермольевой успешно отразить эпидемиологическую угрозу холеры [5, с. 10].

«Женщины в солдатских шинелях» (Волгоград, 1987) – книга Людмилы Овчинниковой, в которой 
увековечен героический подвиг женщин, вставших в один ряд с защитниками Сталинграда [8, с. 241].

В то же время в вышеприведённых исследованиях отсутствует комплексное рассмотрения основ-
ных форм деятельности и вклада женщин в Сталинградскую битву, чем и обосновано написание на-
стоящей работы. Так, необходимо отметить особый вклад защитниц Сталинграда в сфере медицины.

Медицинская  служба выполнила сложнейшие  задачи в военной сфере:  вынос раненых с места 
сражения, оказание первой помощи. Эти действия требуют не только физической силы, но и особых 
навыков. На помощь мужчинам-санитарам пришли женщины. В Тракторозаводском районе было ор-
ганизовано 180 групп по изучению санитарного дела и ПВХО, в которых занималось 8375 женщин. 

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Многие из них отдали собственные жизни, во имя победы. Оборонительный период Сталинградской 
битвы, который характеризуется боями страшной силы, женский состав медицинских бригад остал-
ся  верен  своему  Отечеству  и  профессиональному  долгу.  Это  доказывают  случаи,  когда  санитарки  
и медсестры при оказании медицинской помощи раненым превозмогали собственные возможности.  
Так же во время переправы через Волгу от женщин требовалась самоотверженность и внутренняя сила, 
которая позволяла сохранять спокойствие и выдержку условиях интенсивных налётов вражеской авиа- 
ции [1, с. 57].

Кроме того, в г. Сталинграде для дополнительной помощи действующим госпиталям был развер-
нут 8-й Обсервационный пункт с 100 госпитальными и 1400 обсервационными койками, из них 50% – 
для воинских частей и 50% – для гражданского населения [4, с. 59]. В течение 1942 г. в госпиталях 
г.  Сталинграда  прошло  лечение  более  53  тыс.  раненых  и  больных  красноармейцев,  всего  в  обла-
сти – 93,5 тыс. Много женщин записывались в ряды доноров и приходили на подмогу медсёстрам.

На передовой Сталинградского фронта оказывали помощь раненым бойцам Герои Советского Сою- 
за В.О. Гнаровская, М.С. Боровиченко, B.C. Кашеева,  З.И. Маресева. Орденом Ленина награждены 
более 20 медиков, за храбрость отмечены медалями свыше тысячи женщин-медиков. М. Кухарская, 
Н.А. Качуевская, М. Таранима, Е.А. Дмитриева (похоронена на Мамаевом Кургане), М.В. (Гуля) Ко-
ролева и другие – навсегда записали свои имена в историю Сталинградской битвы, благодаря своей 
смелости и самоотверженности, не жалея жизни они спасали советских воинов. Единственная женщи-
на-медик полный кавалер орденов Славы – санинструктор М.С. Нечипорчукова (Ноздрачева) прошла 
путь от Сталинграда до Берлина.

Опыт работы, полученный медицинской службой в крайне сложных условиях периода обороны 
города, был использован в Сталинградской наступательной операции и в дальнейшей истории воен-
ной медицины [1, с. 3].

Помимо медицины, женщины успешно осваивали все военные профессии. Начнём рассмотрение 
данного аспекта с девушек-зенитчиц.

23 августа состоялась крупнейшая бомбардировка Сталинграда, который привела к страшным по-
следствиям: превратила город в руины и унесла жизни более 40 тысяч человек, а это более половины 
жилого фонда. Авианалет – не единственная проблема того дня. Так, к 16 часам вечера 14-й танковый 
корпус генерала фон Виттерсгейма вышел на северную окраину Сталинграда в районе посёлков Лато-
шинка, Акатовка и Рынок.

Немецкие танки 16-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Хубе начали наступление в районе 
Тракторного завода, который находился чуть дальше километра от заводских цехов. За ними следова-
ли две моторизованные и несколько пехотных дивизий.

Планам противника не суждено было сбыться. Против него встали три зенитных батареи второ-
го дивизиона 1077-го полка зенитной артиллерии, которые состояли из женского персонала. Коман-
дование было возложено на капитана Луку Ивановича Даховника. Немцы и не догадывались, что 75% 
личного состава полка были девушками, средний возраст которых составлял 18 лет, то есть доброволь-
цы [4]. Возникает вопрос «Как?». Как могли юные зенитчицы противостоять железной немецкой арма-
де? Вчерашние школьницы начали аккуратно и методично, словно в тире, расстреливать немецкие тан-
ки. Часть зениток взяли на себя выполнение основной функции – защиты неба, часть — продолжила 
борьбу с танками. Получая тяжелые ранения и теряя своих боевых подруг, но при этом упорно уничто-
жая врага, ценой свой жизни девушки продержались двое суток. Советские зенитчицы за два дня боёв 
подбили 83 немецких танка, 15 грузовых автомобилей, 17 самолётов и уничтожили три батальона пе-
хоты, но и все 37 наших орудий были уничтожены [9, с. 216]. Подвиг зенитчиц 1077-го полка является 
примером силы и сплоченности сталинградских защитниц.

Женщины освоили  не  только  работу  с  зенитными  установками  в  войсках ПВО,  но  и  служили  
в автобронетанковых войсках. Считается, что за годы войны менее двух десятков женщин стали тан-
кистками. А из них тех, кто окончил танковые училища (наряду с мужчинами), было всего трое. Од-
нако на Сталинградской земле билась Екатерина Петлюк. Ей достался лёгкий танк Т-60, на его башне 
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было  написано:  «Малютка».  «Вот  уже  в  точку  попали  – малютка  в  “Малютке”,  приговаривали  со-
служивцы» [12, с. 345]. Екатерина числилась в составе 56-й танковой бригады. В ходе Сталинград-
ской битвы её  связной  танк «Малютка»  (командир танка – Николай Козюра)  выполнял  задачи раз-
ной сложности: приходил на подмогу командирам, выручал ремонтные бригады, доставлял приказы 
с  удивительной  скоростью.  16  ноября  1942  г.  произошёл  особый  случай:  вовремя  увидев  в  темно-
те минное поле, танкистка спасла жизнь командирам. По воспоминаниям капитана Лепёхина, «ког-
да мне сказали, что танк поведет женщина, я, честно говоря, испугался. Думал, лучше пешком пойду.  
И как ты могла провести танк? А минное поле? Как ты могла его почувствовать?» [Там же, с. 350].  
А она почувствовала, ещё как. Всего с декабря 1942 г. по январь 1943 г. на боевом счету механика- 
водителя танка Т-60 204-го танкового батальона 90-й танковой бригады старшего сержанта Е.А. Пет-
люк  было 10  боевых  выходов,  в  составе  экипажа  она  уничтожила  10  блиндажей,  три  автомашины  
и до 80 солдат и офицеров противника, «показала образцы мужества и героизма, отлично овладела ис-
кусством вождения танка в любых условиях боя и местности» [8, с. 200]. Награждена орденом Крас-
ной Звезды (7 февраля 1943 г.) [12, с. 673].

Помимо успешной работы с военной техникой, женщины освоили все тонкости разведыватель-
ной службы. Среди патриоток Сталинграда многие работали разведчицами. Они бесстрашно пересека-
ли линию фронта, добывали ценные сведения у противника и доставляли их командованию. В рапор-
те майора Перекальского в ЦК ВЛКСМ и Центральный штаб партизанского движения о деятельности 
молодёжи и комсомольцев в составе партизанских отрядов и диверсионных групп Сталинградского  
и Южного  фронтов  от  января  1943  года  немало  внимания  уделяется  грамотной  работе  разведчиц,  
их самоотверженности. А.М. Павлова, А.В. Пурнова, М.В. Букина, Л.П. Адашева были высоко оценены 
руководством. Они оперативно доставляли сведения о боевых порядках противника, а также наличии  
и марках автотранспорта в районе большой излучины р. Дона. Проведение разведки на этой территории 
являлось необходимостью в интересах 65-й армии перед наступательными действиями в районе сред-
него Дона. 6 ноября 1942 г. приказом № 12/Н войскам 65-й армии партизанки-разведчицы «За образ-
цовое  выполнение  боевых  заданий  на  фронте  борьбы  с  немецкими  захватчиками  и  проявленные  
при этом доблесть и мужество» были награждены правительственными наградами. Однако разведчи-
цами были не только молодые девушки, женщины также участвовали в разведывательных группах. 
Так, Ф.М. Пирогова в возрасте 48-ми лет с августа 1942 года 18 раз ходила в разведку. Была захвачена 
в плен, геройски выдержала нечеловеческие пытки и не выдала военной тайны. Дома ее ждали два ре-
бёнка, но маму они больше не увидели [2, с. 25].

Ещё одним подтверждением героизма женщин на войне является то, что они бесстрашно покоря-
ли небо. Особое уважение получили женщины, служившие в Военно-воздушных силах, они овладели 
мастерством боевых налетов всех видов: истребление, бомбардировка, штурм. Сентябрь 1942 года стал 
решающим: прибыли на Сталинградский фронт Клавдия Нечаева, Раиса Беляева, Екатерина Будано-
ва, Клавдия Блинова, Антонина Лебедева, Лилия Литвяк («Белая Лилия Сталинграда»), Мария Кузне-
цова, Ольга Шахова. Их направили из женских авиационных полков, создала которые великая летчи-
ца 1930-х годов Марина Раскован- Герой Советского Союза. Девушки состояли в 587-го БАП, имели  
в вооружении пикировщики Пе-2. Через месяц они закончили спецподготовку и были готовы к бое-
вым действиям 25 октября 1942 г., а через три дня их добавили в состав 270-й БАД. «Пешки» работали  
и за штурмовиков, и за истребителей – били врага днём и ночью. Благодаря им «сталинградский воз-
душный мост» пал. Статистика врага гласила: Люфтваффе лишились 488 самолетов, это были внуши-
тельные цифры, которые повергли в ужас весь Восточный фронт.

Важным фактором для победы являлось сотрудничество фронта и тыла. В дни Сталинградской 
битвы неизмеримо выросла роль женщины, на плечи которой легли задачи по укреплению колхозно-
го хозяйства в трудных условиях войны, снабжению страны и фронта продовольствием, промышлен-
ным сырьем, оружием и боеприпасами. Сталинградские женщины начали повышать производитель-
ность и укреплять тыл еще в 1941 г. Об этом свидетельствует Водолагин ( секретарь обкома ВКП(б)) 
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в своей докладной записке в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) от 01.08.1941 г.: «Работ-
ницы Сталинградского тракторного и метизного заводов выполнили нормы на 150–300%» [13, с. 206].  
Также упоминается, что женщины массово заменяют ушедших на фронт мужей: на лесном участке 
Сталинградского порта в рядах грузчиков работало 64 домохозяйки, на Тракторном заводе 300 жен-
щин осваивают мужские профессии у станков, по области 8000 женщин обучаются вождению тракто-
ров и комбайнов [Там же, с. 207]. С приближением и во время Сталинградской битвы жизнь женщин услож-
нилась в разы, но они продолжали оказывать крепкую поддержку фронту, преодолевая себя каждый день.

Так, трудовые мобилизации населения следовали одна за другой. Летом 1942 г.,  когда нем-
цы приближались к Сталинграду, к строительству стали привлекать девушек от 16 лет. Женщи-
ны,  после 12-часовых  смен на  заводе,  трудились на  строительстве  оборонительных рубежей,  рыли 
противотанковые рвы, огневые точки, устанавливали проволочные заграждения, возводили баррика-
ды [4, с. 56]. Главными строителями железной дороги «Сталинград-Владимировка» с паромной пере-
правой,  а  также основного участка железной дороги «Иловля-Камышин» протяжённостью 144,5 км 
были именно женщины. Им приходилось работать в невероятно трудных условиях – открытая степь 
не располагает укрытиями от дождя и холода, промокшую одежду часто сушить было негде, недоста-
вало медикаментов и отдыха [6, с. 213]. Благодаря их самоотверженной работе железнодорожные вет-
ки сыграли огромную роль в обороне Сталинграда и в подготовке контрнаступления советских войск.

На  заводах женщины не  ограничивались  освоением  одной мужской  профессии,  обучались  не-
скольким. Работница Плетнева за несколько дней освоила работу на станке. Здесь, под непрерывной 
бомбёжкой  и  обстрелом,  она  продолжала  ремонт  танков.  В  моторном  цехе Литвинова  продолжала 
шлифовать детали, а в день, когда в цех попала бомба и часть корпуса загорелась, она вместо 30 вы-
пустила 37 деталей. Патриотки сталинградской области повседневно повышали производственную ак-
тивность. На селе женщины также заменили мужчин, их труд был нацелен на эффективность, ежеднев-
но они повышали превышали нормы труда, но при этом экономили ресурсы. Например, Мария Целина 
и Евдокия Хрипунова на комбайнах «Коммунар» вместо нормы 15 га убирали по 20 га в день. Тракто-
ристка Родионова на культивации пара ежедневно вырабатывала по две нормы, но экономила горюче-
го до 10 кг. На уборке урожая, на животноводческих фирмах, хлопковый бригаде – всюду колхозницы 
самостоятельно работали на благо своей Родины.

Помимо труда на производстве и помощи в госпиталях, в оставшееся время женщины готовили 
посылки фронтовикам. На митингах они обращались к своим соратницам, чтобы после работы на заво-
де, в учреждении, в колхозе использовать свободные часы девушки тратили на подшивку тёплой оде-
жды для Бойцов. Так, зимой и осенью 1942 г. было изготовлено и передано на фронт 5 тыс. тёплых оде-
ял, 10 тыс. матрацев и наволочек, 5 тыс. полотенец и 3 тыс. медицинских халатов, выстирано 25 тонн 
белья [12, с. 78–79].

Неоценим вклад женщин в победу в Сталинградской битве. На фронте они не уступали мужчи-
нам, бились с ними плечом к плечу. За всю историю Великой Отечественной войны ранее медицинская 
служба не имела опыта обеспечения войск, которые вели тяжёлые бои в крупном административно-
промышленном центре. Были применены инновационные методы в организации переправы раненых 
и  больных  через мощную  водную преграду  и  их массовой  эвакуации  речным  транспортом. В  вой-
сках ПВО также были успехи: подвиг зенитчиц 1077-го полка преградил массированное наступление 
врага 23 августа. Женщины служили и в автобронетанковых войсках, развеяв миф об истинно муж-
ской профессии. Летчицы вселяли неистовый страх, уничтожив пикировщиками Пе-2 более 400 само-
летов противника. Разведчицы подтвердили своё мастерство в многочисленных операциях по добы-
че секретных документов гитлеровцев. Некоторые из них навсегда остались лежать в городе у Волги.  
Они пали смертью храбрых, но обрели бессмертие в памяти народа. Некоторые продолжили воевать, 
даже дошли до Берлина. В тылу женщины были готовы отдать последнее, что у них было, лишь бы по-
мочь Красной Армии отстоять Сталинград. Не покладая рук, они трудились на заводах, в сельском хо-
зяйстве, освоив сложнейшие мужские профессии. После многочасовых смен они продолжали работать 
на благо Родины.
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IN THE LINES AND IN THE REAR: WOMEN’S PARTICIPATION  
IN THE BATTLE OF STALINGRAD

The article deals with the examples of the heroism of the women – participants of the defense of Stalingrad in the lines  
and in the rear. Based on the analysis of the sources there is analyzed their contribution  

in the victory over the German invaders.
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