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«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» —
ДОКУМЕНТАЛЬНО-ОЧЕРКОВАЯ КНИГА
СОВЕТСКО-БЕЛОРУССКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ, 
ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ 2015 ГОДА СВЕТЛАНЫ
АЛЕКСИЕВИЧ. 

В ЭТОЙ КНИГЕ СОБРАНЫ РАССКАЗЫ ЖЕНЩИН, УЧАСТВОВАВШИХ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. НАЗВАНИЕ КНИГИ —

НАЧАЛЬНЫЕ СТРОКИ ИЗ РОМАНА БЕЛОРУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

АЛЕСЯ АДАМОВИЧА «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ». СОСТАВЛЯЕТ

ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЦИКЛА

«ГОЛОСА УТОПИИ».



Их не звали, тут разве до них,
Ведь девчонки в войну не играют,
Им все больше наряды да вальс
Полуночный.

Но зажгли бортовые огни,

Лучшей доли себе не желая,
Наши дочки, страны нашей дочки,

И пронесся их вальс
Вихрем огненных трасс.
А дом далеко-далеко,

И мир далеко-далеко.

По плоскости стук сапог.
Александр Розенбаум



НА ФРОНТЕ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ СРАЖАЛОСЬ ОТ 600 
ТЫСЯЧ ДО 1 МИЛЛИОНА ЖЕНЩИН, 80 ТЫСЯЧ ИЗ НИХ
БЫЛИ СОВЕТСКИМИ ОФИЦЕРАМИ.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ШКОЛА СНАЙПЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДАЛА ФРОНТУ 1061 СНАЙПЕРА И 407 ИНСТРУКТОРОВ
СНАЙПЕРСКОГО ДЕЛА. ВЫПУСКНИЦЫ ШКОЛЫ УНИЧТОЖИЛИ В
ВОЙНУ СВЫШЕ 11280 ВРАЖЕСКИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ.



РЯЗАНСКОМУ ПЕХОТНОМУ УЧИЛИЩУ В КОНЦЕ 1942 ГОДА
БЫЛ ДАН ПРИКАЗ — ПОДГОТОВИТЬ ИЗ ЖЕНЩИН-
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ОКОЛО 1500 ОФИЦЕРОВ. К ЯНВАРЮ 1943-
ГО В УЧИЛИЩЕ ПРИБЫЛО СВЫШЕ 2 ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН.



• Качается рожь несжатая .

Шагают бойцы по ней .

Шагаем и мы —

девчата ,

Похожие на парней .

• Нет , это горят не хаты —

То юность моя в огне .

Идут по войне девчата ,

Похожие на парней .

• Я только раз видала рукопашный ,

Раз — наяву . И тысячу — во сне .

Кто говорит , что на войне не страшно ,

Тот ничего не знает о войне .

Юлия Друнина



ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ НАШЕЙ СТРАНЫ
ПОЯВИЛИСЬ ЖЕНСКИЕ БОЕВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. 

• Из женщин-добровольцев было сформировано 3 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.



ЖЕНЩИНЫ В ТЫЛУ

• В первом военном 1941 году сельскохозяйственным трудом, 

главным образом в колхозах, было занято 19 млн. женщин. 

Это значит, что почти все тяготы по обеспечению питанием

армии и страны падали на их плечи, на их трудовые руки.

• В промышленности было занято 5 млн. женщин, причем

многим из них были доверены и командные посты —

директоров, начальников цехов, мастеров.

• Культура, образование, здравоохранение стали предметом

заботы, главным образом, женщин.



• Шли женщины,

И на плечах – лопаты:

Окопы рыть под городом

Москвой.

Она смотрела на меня с плаката,

Седая, с непокрытой головой…

Евгения Храмова



САМОЕ МНОГОЧИСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИЦ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
СРЕДИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СОСТАВЛЯЛИ
ЖЕНЩИНЫ-МЕДИКИ.

• Из общего числа врачей, которых в действующей армии
насчитывалось около 700 тысяч, женщин было 42%, а среди
хирургов — 43,4%.

• Средних и младших медицинских работников на фронтах
служило более 2 миллионов человек. Женщины (фельдшера, 
сестры, санинструкторы) составляли большинство — свыше
80 процентов.

• Подсчитано, что девушки-санинструкторы стрелковых рот, 
медсанбатов, артиллерийских батарей помогли семидесяти
процентам раненых бойцов вернуться в строй.

• За особое мужество и героизм 15 женщин-медиков
удостоены звания Героя Советского Союза.



• Когда, упав на поле боя —

И не в стихах, а наяву,-
Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву,

• Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра,-
Боль сразу стала не такою:

Не так сильна, не так остра.

• Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой,

Как будто надо мной
Россия Склонилась русой
головой!..

Иосиф Уткин



ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ
ЖЕНЩИН В НАШЕЙ
СТРАНЕ ИМЕЮТ ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
СРЕДИ НИХ И НАШИ
КОСМОНАВТЫ.



ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА БАРАМЗИНА (19 ДЕКАБРЯ 1919 
ГОДА — 5 ИЮЛЯ 1944 ГОДА) — СОВЕТСКИЙ СНАЙПЕР И
ТЕЛЕФОНИСТ, УЧАСТНИЦА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1945, ПОСМЕРТНО). 

• В годы Великой Отечественной войны окончила Центральную
женскую школу снайперов и с апреля 1944 года воевала на 3-м
Белорусском фронте, уничтожив 16 солдат противника. Из-за проблем
со зрением переучилась на телефонистку. 

• 5 июля 1944 года Татьяна Барамзина в составе 3-го стрелкового
батальона 252-го стрелкового полка (70-я стрелковая дивизия, 33-я
армия, 3-й Белорусский фронт) была направлена в тыл противника для
захвата узла дорог и удержания его до прибытия основных сил. 

Однако на марше батальон столкнулся с превосходящими силами
противника и был разбит, а сама Татьяна Барамзина была схвачена и
жестоко убита. Перед смертью её долго пытали так, что её удалось
опознать только по остаткам обмундирования и по волосам.



УЛЬЯНА МАТВЕЕВНА ГРОМОВА (3 ЯНВАРЯ 1924 — 16 ЯНВАРЯ 1943) — ЧЛЕН ШТАБА ПОДПОЛЬНОЙ
АНТИФАШИСТСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», ДЕЙСТВОВАВШЕЙ В 1942—
1943 ГОДАХ В ОККУПИРОВАННОМ ГИТЛЕРОВСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДЕ КРАСНОДОНЕ
ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1943 ГОД, ПОСМЕРТНО).

• Когда в городе начались массовые аресты подпольщиков, Ульяна пыталась связаться с
заключёнными молодогвардейцами, разрабатывала планы их побега.

• 10 января 1943 года, через неделю после своего девятнадцатилетия, Ульяна Громова была
арестована и брошена в застенки гестапо. На допросах, сопровождавшихся жестокими
избиениями и пытками, держалась очень мужественно, с достоинством. Оставаясь верной
священной клятве молодогвардейцев быть преданными Родине и товарищам, она
отказалась давать какие-либо показания о деятельности подпольщиков. Пытки и побои
переносила стойко, не падая духом, подбадривала друзей, читала им поэму
М.Ю.Лермонтова «Демон», которую знала наизусть. Даже в своей предсмертной записке, 

которую ей удалось тайно передать из тюрьмы своим родным, не утратив чувства
патриотизма и веры в победу, призывала своего брата Елисея «крепче стоять за Родину
свою».

• 16 января 1943 года, после жестоких пыток, Ульяна Громова вместе с другими
молодогвардейцами была казнена гитлеровскими оккупантами и брошена в 58-метровый
шурф краснодонской шахты№ 5.



МАРИЯ ИВАНОВНА ДОЛИНА (18 ДЕКАБРЯ 1922 —
3 МАРТА 2010) — СОВЕТСКАЯ ЛЁТЧИЦА, 
УЧАСТНИЦА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

• С июля 1941 года в действующей армии. В 1942 году окончила Энгельсскую военную авиационную школу. 
Воевала на Южном, Донском, Северо-Кавказском, Западном, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах. 
С 1943 года член ВКП(б)/КПСС

• Гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного
авиационного Борисовского орденов Суворова и Кутузова полка имени Героя Советского Союза Марины
Расковой (4-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 1-й гвардейский бомбардировочный
авиационный корпус, 3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт). 

• Во время Белорусской наступательной операции участвовала в боях за Витебск, Оршу и Борисов. 26 июня
1944 года метким бомбовым ударом разрушила железнодорожное полотно на станции Орша, взорвала
эшелон с боеприпасами. 28 июня 1944 года бомбовыми ударами по скоплению противника в деревне
Зембин помогла советским войскам форсировать Березину и освободить город Борисов.

• Выполнила 72 боевых вылета на самолёте Пе-2, сбросила 45 000 килограммов бомб. В 6-ти воздушных боях
экипаж Марии Долиной сбил 3 истребителя противника (в группе).



ВЕРА СЕРГЕЕВНА КАЩЕЕВА (15 СЕНТЯБРЯ 1922 — 20 МАЯ 1975) — УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, САНИТАРНЫЙ ИНСТРУКТОР 120-ГО ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 39-Й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 8-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ 3-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА, ГВАРДИИ СТАРШИЙ
СЕРЖАНТ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

• Одна из первых женщин, получивших награду Международного комитета Красного Креста —

медаль имени Флоренс Найтингейл, которая присуждается медицинским сёстрам за

исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и

больным, как в военное, так и в мирное время (1973).

• Санинструктор роты В. С. Кащеева получила первое своё боевое крещение в 1942 года под

Сталинградом. Она в составе 120-го стрелкового полка вела оборонительные бои в районе завода

«Красный Октябрь». Ежедневно полку приходилось отбивать до 20 атак противника. Потери были

значительными, и на передовых позициях всегда находилась санинструктор Вера Кащеева.

• В октябре войска 3-го Украинского фронта подошли к Днепру. Дивизия, в которой служила В. С. 

Кащеева, начала форсирование Днепра в районе Днепропетровска 25 октября. В составе одной из

десантных групп, призванных обеспечить плацдарм для основных войск, находилась

санинструктор с Алтая. Она не только выполняла свои профессиональные обязанности, но и

вызвалась идти в разведку.

• Раненая и выбившаяся из сил Вера доставила важные сведения командованию, которые

позволили артиллерии дивизии подавить большинство огневых точек противника. Из 25 бойцов

десантной группы в живых осталось пять человек, среди которых была и В. С. Кащеева. За этот бой

она была представлена к званию Героя Советского Союза.



ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВНА МАРИНЕНКО (ПАРТИЗАНСКИЙ ПСЕВДОНИМ «ВАСИЛЁК»; 25 
ЯНВАРЯ 1920— 2 АВГУСТА 1942) — СОВЕТСКАЯ ПАРТИЗАНКА, РАЗВЕДЧИЦА И СВЯЗНАЯ
ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ «НЕУЛОВИМЫЕ» НКВД СССР, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ НА
ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТРЕТЬИМ РЕЙХОМ ТЕРРИТОРИИ БССР.

• В 1939 году окончила Полоцкое педагогическое училище. Работала

учительницей в средней школе в деревне Зелёнка Полоцкого

района.

• В годы Великой Отечественной войны регулярно обеспечивала

партизан сведениями о расположении вражеских гарнизонов, 

передвижении воинских частей противника. 

• В конце июля 1942 года фашисты по доносу предателя арестовали

Татьяну Мариненко вместе с её 14-летним братом Лавреном и 28 

односельчанами, которые после допросов были расстреляны. Трое

суток фашисты пытали и 2 августа 1942 года расстреляли

партизанку вместе с братом.



МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ОКТЯБРЬСКАЯ (В ДЕВИЧЕСТВЕ — ГАРАГУЛЯ; 1905—1944) —
СОВЕТСКИЙ ТАНКИСТ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА СОБСТВЕННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ОПЛАТИЛА ПОСТРОЙКУ ТАНКА Т-34 «БОЕВАЯ ПОДРУГА» И СТАЛА ЕГО МЕХАНИКОМ-
ВОДИТЕЛЕМ.

• В боях у деревни Новое Село Лиозненского района Витебской области 18 

ноября 1943 года танк «Боевая подруга» ворвался в ряды обороны

противника, уничтожил пушку и около 50 немецких солдат и офицеров. В этом

бою танк был подбит. Несмотря на ранение, М. В. Октябрьская ещё двое суток

провела в подбитом танке под огнём противника отражая вражеские атаки, 

пока танк не был эвакуирован, а затем направилась в медсанвзвод. Командир

танкового батальона ставил её экипаж в пример другим: «Сражайтесь так, как

сражаются танкисты „Боевой Подруги“. Только за сегодняшний день экипаж

славной машины уничтожил взвод гитлеровских бандитов».



ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ПАВЛИЧЕНКО (УРОЖДЁННАЯ БЕЛОВА; 
12 ИЮЛЯ 1916— 27 ОКТЯБРЯ 1974) — СНАЙПЕР 25-Й
ЧАПАЕВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

• В Приморской Армии воевала одна среди мужчин – моряков девушка – снайпер. Людмила

Павличенко. К июлю 1942 года на счету Людмилы было уже 309 уничтоженных германских солдат

и офицеров (в том числе 36 снайперов противника).

• В том же 1942 году ее направили с делегацией в Канаду и Соединённые Штаты. В ходе поездки

она была на приёме у Президента Соединённых Штатов Франклина Рузвельта. Позже Элеонора

Рузвельт пригласила Людмилу Павличенко в поездку по стране. Американский певец в стиле

кантри Вуди Гатри написал про неё песню «Miss Pavlichenko».

• Лейтенант Павличенко выступила с речью перед Международной студенческой ассамблеей в

Вашингтоне, перед Конгрессом промышленных организаций (CIO) в Нью-Йорке, но многим

запомнились её слова, произнесённые в Чикаго. «Джентльмены, — разнёсся над многотысячной

толпой собравшихся звонкий голос. — Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить

триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго

прячетесь за моей спиной?» Толпа замерла на минуту, а затем взорвалась неистовым шумом

одобрения.

• В 1943 году Павличенко было присвоено звание Героя Советского Союза.



ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА СТЕМПКОВСКАЯ (1921 — 26 ИЮНЯ 1942) 
— ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РАДИСТ, МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ

• После окончания школы поступила в Ташкентский педагогический институт. 

В Красной Армии с июня 1941 года. Прошла подготовку на курсах

радиотелеграфистов. С января 1942 года на фронте Великой Отечественной

войны. Служила в стрелковом батальоне 216-го стрелкового полка (76-я

стрелковая дивизия, 21-я армия, Юго-Западный фронт).

• В июне 1942 года в районе села Зимовенька Шебекинского района Курской

(ныне Белгородской) области батальон попал в окружение. Елена

Стемпковская обеспечивала радиосвязь со штабом полка, а когда был убит

корректировщик, вызвала огонь на себя. При прорыве кольца в составе

взвода обеспечивала отход батальона к своим. Погибла в этом бою.



МАРИЯ НИКИТИЧНА ЦУКАНОВА (14 СЕНТЯБРЯ 1924 — 15 АВГУСТА
1945) — КРАСНОАРМЕЕЦ, САНИТАРКА 355-ГО ОТДЕЛЬНОГО
БАТАЛЬОНА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА, ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

• Во время советско-японской войны 14 августа 1945 года Мария

Цуканова в составе 355-го батальона морской пехоты участвовала

в высадке десанта в корейский порт Сэйсин (ныне Чхонджин). Во

время боя оказывала медицинскую помощь раненым, вынесла с

поля боя 52 раненых десантника. Была дважды ранена, в

бессознательном состоянии попала в плен к японцам и была ими

зверски замучена (её изрезали ножами и выкололи глаза). 

Похоронена в братской могиле советских воинов в городе

Чхонджин.



Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги... Ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад!

Булат Окуджава



РОЗА ШАНИНА

• Она родилась 3 апреля 1924 года в Вологодской губернии в многодетной
крестьянской семье, единственная дочка среди четырех мальчишек. Мечтала о что
ни на есть самой гуманитарной профессии воспитателя детского сада, в 14 лет
поступила в Архангельское педагогическое училище. Все ее мирные планы на
жизнь нарушила война.

• После курсов всеобуча при военкомате (существовала тогда такая система
обязательной военной подготовки граждан СССР) с отличием закончила
Центральную женскую снайперскую школу в Подольске и ушла добровольцем на
фронт. Воевать ей пришлось недолгих 10 месяцев – с апреля 1944 по январь 1945, 

из них месяц лечения в госпитале. Она одной из первых девушек-снайперов 3-го
Белорусского фронта получила два Ордена Славы II и III степени и была награждена
медалью "За Отвагу". По подтвержденным данным из сохранившихся письменных
сводок, отчетов и донесений на счету Розы 54 уничтоженных врага (по
неподтвержденным данным их было более сотни).

• На фронте Роза проявила себя сразу, после первого же боя заслужила уважение и
авторитет, получила прозвище "гроза фашистов".

• Погибла Роза Шанина в Восточной Пруссии 28 января 1945 года, каких-то трех
месяцев не дожив до полной и безоговорочной капитуляции ненавистных
гитлеровцев. Ей было всего 20 лет. Незадолго до гибели ее представили к третьему
Ордену Славы.



АЛЕКСАНДРА
САМУСЕНКО

• В 1934 году в возрасте 12 лет Саша попала в воспитанницы Красной Армии, 

обстоятельства, при которых она стала дочерью полка, неизвестны. На регулярную
воинскую службу была принята в 1938 году, в 16 лет став кадровым военным. Её
фронтовая биография началась еще в Финскую.

• На Великую Отечественную ушла рядовым пехотинцем в июне 1941 года из Читинского
военкомата. Мечтала попасть в танковые войска, написала письмо М.И. Калинину с
просьбой посодействовать ее приему в танковое училище, т.к. девушек туда не брали. 

После окончания училища воевала как офицер связи 97 танковой бригады, имела три
ранения, была награждена Орденом Отечественной войны I степени. За смелость и
решительность, проявленные во время Курской битвы, в 1943 году получила Орден
Красной Звезды.

• По неподтвержденным данным Саша была назначена заместителем командира танкового
батальона. Войну закончила на польской земле в марте 1945 в двухстах километрах от
Берлина. Обстоятельства ее гибели тоже остаются тайной. По официальным данным
гвардии капитан Самусенко скончалась от боевых ран. Как свидетельствовала жительница
деревни - очевидец того страшного события - девушка-танкист выскочила из горящего
танка и была смертельно ранена. В кармане гимнастерки нашли ее фотографию с
указанными на обороте именем и фамилией.

• За образцовое выполнение заданий командования, за мужество и отвагу в боях
Александру Самусенко посмертно наградили вторым Орденом Отечественной войны I 

степени.



НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
• Женский полк ночных бомбардировщиков подполковника гвардии Евдокии
Бершанской, летая на одномоторных самолётах У-2, бомбил немецкие войска
на Керченском полуострове в 1943-м и в 1944-м годах. А позже в 1944-45 гг. 
воевал на первом Белорусском фронте, поддерживая войска маршала Жукова
и войска 1-й армии Войска Польского.

• Самолёты У-2 (с 1944 г. - По-2, в честь конструктора Н.Поликарпова) летали
ночью. Базировались они в 8-10 км от линии фронта. Взлётно-посадочная
полоса им нужна была небольшая, всего метров 200.  За ночь в боях за
Керченский полуостров они делали по 10-12 вылетов. Нёс У-2 до 200 кг бомб
на расстояние до 100 км в немецкий тыл. . За ночь они сбрасывали на
немецкие позиции и укрепления каждый до 2-х тонн бомб и зажигательных
ампул. К цели они подходили с выключенным двигателем, бесшумно: у
самолёта были хорошие аэродинамические свойства: У-2 мог спланировать с
высоты 1 километр на расстояние от 10 до 20 километров. Сбить немцам их
было трудно. 

• Сейчас паны-поляки не помнят, как русские красавицы-лётчицы зимой 1944 

года сбрасывали гражданам Польши, восставшим в Варшаве против
германских фашистов, оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты….



МАРИЯ ШАЛЬНЕВА

• Лица многих девушек-регулировщиц из победного мая 1945 

попали в историю благодаря большому фотохудожнику, 

военному корреспонденту ТАСС Евгению Ананьевичу Халдею, 

чья "Лейка" покадрово донесла до нас застывшие мгновения

войны. Эта фотография облетела весь мир, ее неоднократно

печатали на обложках журналов, в газетах и учебниках

истории.

• Ее лицо стало лицом Победы. Ефрейтор 87 дорожно-

эксплуатационного батальона Мария Шальнева 20 дней

хозяйничала на улицах Берлина, регулируя движение военной

техники в полутора километрах от Рейхстага, до этого пройдя

не одну тысячу километров военных дорог.

• "Была какая-то настороженная тишина. Стою на посту и

думаю: что бы это значило? И тут по громкоговорителю

объявляют: Победа!"

• После войны Мария Тимофеевна вернулась в родной

Воронеж, вышла замуж, до пенсии работала на авиазаводе. 

Воспитала двоих детей. 



• До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.

• И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?..

Что гадать!- Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас.

Юлия Друнина
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