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Данный текст составлен на основе дневниковых записей Владимира Ивановича
Трунина. Это информация уникальна тем, что передаѐтся из первых рук, от
танкиста, прошедшего на танке всю войну.
До Великой Отечественной войны женщины в частях Красной Армии не служили. Но
нередко «несли службу» на пограничных заставах вместе со своими мужьямипограничниками.
Судьбы этих женщин с приходом войны сложились трагически: большая их часть
погибла, лишь единицы сумели выжить в те страшные дни.
К августу 1941-го года стало очевидно, что без женщин никак не обойтись.
Первыми на службу в Красную Армию заступили женщины- медработники: развѐртывались
медсанбаты (медикосанитарные батальоны), ППГ (полевые подвижные госпитали), ЭГ
(эвакогоспитали) и санитарные эшелоны, в которых служили молоденькие медсѐстры, 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. Стали формироваться женские авиационные
полки. К 1943-му году в Красной Армии служили в разное время от 2 до 2.5
миллионов девушек и женщин.
Военкомы призывали в армию самых здоровых, самых образованных,
самых красивых девушек и молодых женщин. Все они показали себя очень
хорошо: это были храбрые, очень стойкие, выносливые, надѐжные бойцы и
командиры, были награждены боевыми орденами и медалями за храбрость
и отвагу, проявленную в бою.
Например,
полковник
Валентина
Степановна
Гризодубова,
Герой
Советского Союза, командовала авиационной бомбардировочной дивизией
дальнего действия (АДД). Это еѐ 250 бомбардировщиков ИЛ4 вынудили в
июле-августе 1944 года капитулировать Финляндию.
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Под любой бомбѐжкой, под любым обстрелом они
оставались у своих орудий. Когда войска
Донского, Сталинградского и Юго-Западного
фронтов замкнули кольцо окружения вокруг вражеских группировок в Сталинграде, немцы
попытались организовать воздушный мост с занятой ими территории Украины в Сталинград. Для
этого весь военно-транспортный воздушный флот Германии был переброшен под Сталинград.
Наши русские девушки-зенитчицы организовали зенитный заслон. Они за два месяца сбили 500
трѐхмоторных германских самолѐтов Юнкерс 52.
Кроме того, они сбили ещѐ 500 самолѐтов других типов. Такого разгрома немецкие захватчики не
знали ещѐ никогда и нигде в Европе.

Женский полк ночных бомбардировщиков подполковника гвардии Евдокии
Бершанской, летая на одномоторных самолѐтах 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.
Самолѐты У-2 (с 1944 г. - По-2, в честь конструктора Н.Поликарпова)
летали ночью. Базировались они в 8-10 км от линии фронта. Взлѐтнопосадочная полоса им нужна была небольшая, всего метров 200. За ночь
в боях за Керченский полуостров они делали по 10-12 вылетов. Нѐс У2 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 самолѐта были хорошие аэродинамические свойства: У-2 мог
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спланировать с высоты 1 километр на расстояние от 10 до 20 километров. Сбить немцам их было
трудно. Я сам видел много раз, как немецкие зенитчики водили крупнокалиберными пулемѐтами
по небу, пытаясь найти бесшумный У2.
Сейчас паны-поляки не помнят, как русские красавицы-лѐтчицы зимой 1944 года сбрасывали
гражданам Польши, восставшим в Варшаве против германских фашистов, оружие, боеприпасы,
продовольствие, медикаменты….
На Южном фронте под Мелитополем и
в мужском истребительном полку
воевала русская девушка-лѐтчица,
которую звали Белая Лилия. Сбить еѐ в воздушном бою было
невозможно. На борту еѐ истребителя был нарисован цветок –
белая лилия.
Однажды полк возвращался с боевого задания, Белая Лилия летела
замыкающей – такой чести удостаиваются только самые опытные
лѐтчики.
Немецкий истребитель Ме-109 караулил еѐ, спрятавшись в облаке. Дал
по Белой Лилии очередь и снова скрылся в облаке. Раненная, она
развернула самолѐт и бросилась за немцем. Обратно она так и не
вернулась… Уже после войны еѐ останки были случайно обнаружены
местными мальчишками, когда те ловили ужей в братской могиле в
селе Дмитриевка, Шахтерского района Донецкой области.
В Приморской Армии воевала одна среди мужчин –
моряков девушка – снайпер. Людмила Павличенко. К
июлю 1942 года на счету Людмилы было уже 309
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уничтоженных германских солдат и офицеров (в том числе 36 снайперов противника).
В том же 1942 году ее направили с делегацией в Канаду и
Соединѐнные Штаты. В ходе поездки она была на приѐме у
Президента Соединѐнных Штатов Франклина Рузвельта. Позже
Элеонора Рузвельт пригласила Людмилу Павличенко в поездку по
стране. Американский певец в стиле кантри Вуди Гатри написал
про неѐ песню «Miss Pavlichenko».
В 1943 году Павличенко было присвоено звание Героя Советского
Союза.

Санинструктор полка (медицинская сестра) Зина Туснолобова
воевала в стрелковом полку на Калининском фронте под
Великими Луками.
Шла в первой цепи вместе с бойцами, перевязывала раненых. В
феврале 1943 году в бою за станцию Горшечное Курской области,
пытаясь оказать помощь раненому командиру взвода, сама была
тяжело ранена: ей перебило ноги. В это время немцы перешли в
контратаку. Туснолобова попыталась притвориться мѐртвой, но один
из немцев заметил еѐ, и ударами сапог и приклада попытался добить
санитарку.
Ночью, подающая признаки жизни санитарка была обнаружена
разведгруппой, перенесена в расположение советских войск и на
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третий день доставлена в полевой госпиталь. У неѐ были отморожены кисти рук и нижние части
ног, пришлось ампутировать. Вышла из госпиталя на протезах и с протезами рук. Но не пала
духом.
Поправилась. Вышла замуж. Родила троих детей и вырастила их. Правда, растить детей ей
помогала еѐ мама. Скончалась в 1980 году в возрасте 59 лет.
Зина Туснолобова - автор письма-призыва к воинам 1-го Прибалтийского, она получила более
3000 откликов, и вскоре лозунг «За Зину Туснолобову!» появился на бортах многих танков,
самолѐтов и орудий.
Письмо Зинаиды зачитывали солдатам в частях перед штурмом Полоцка:
Отомстите за меня! Отомстите за мой Родной Полоцк!
Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет
человек, которого фашисты лишили всего — счастья, здоровья,
молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прикованная к
госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это
сделали фашисты.
Я была лаборанткой-химиком. Когда грянула война, вместе с
другими комсомольцами добровольно ушла на фронт. Здесь я
участвовала в боях, выносила раненных. За вынос 40 воинов
вместе с их оружием правительство наградило меня орденом
Красной Звезды. Всего я вынесла с поля боя 123 раненых бойца
и командира.
В последнем бою, когда я бросилась на помощь раненому
командиру взвода, ранило и меня, перебило обе ноги. Фашисты
шли в контратаку. Меня некому было подобрать. Я притворилась
мѐртвой. Ко мне подошѐл фашист. Он ударил меня ногой в
живот, затем стал бить прикладом по голове, по лицу…
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И вот я инвалид. Недавно я научилась писать. Это письмо я пишу обрубком правой
руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы, и, может быть, я научусь
ходить. Если бы я хотя бы ещѐ один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться
с фашистами за кровь. За муки, за мою исковерканную жизнь!
Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я
не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите! Вспомните и не щадите
проклятых фашистов. Истребляйте их как бешеных псов. Отомстите им за меня, за
сотни тысяч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. И пусть каждая девичья
горючая слеза, как капля расплавленного свинца, испепелит ещѐ одного немца.
Друзья мои! Когда я лежала в госпитале в Свердловске, комсомольцы одного
уральского завода, принявшие шефство надо мной, построили в неурочное время пять
танков и назвали их моим именем. Сознание того, что эти танки сейчас бьют фашистов,
даѐт огромное облегчение моим мукам…
Мне очень тяжело. В двадцать три года оказаться в таком положении, в каком
оказалась я… Эх! Не сделано и десятой доли того, о чѐм мечтала, к чему стремилась…
Но я не падаю духом. Я верю в себя, верю в свои силы, верю в вас, мои дорогие! Я
верю, в то, что Родина не оставит меня. Я живу надеждой, что горе мое не останется
неотомщѐнным, что немцы дорого заплатят за мои муки, за страдания моих близких.
И я прошу вас, родные: когда пойдете на штурм, вспомните обо мне!
Вспомните — и пусть каждый из вас убьѐт хотя бы по одному фашисту!
— Зина Туснолобова, гвардии старшина медицинской службы.
Москва, 71, 2-й Донской проезд, д. 4-а, Институт протезирования, палата 52.
Газета «Вперѐд на врага», 13 мая 1944.
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У танкиста очень тяжѐлая работа: грузить снаряды,
собирать и ремонтировать разбитые гусеницы, работать
лопатой, ломом, кувалдой, таскать брѐвна. И чаще всего
под вражеским огнѐм.
В 220-й танковой бригаде Т-34 была на Ленинградском фронте
механиком-водителем техник-лейтенант Валя Крикалѐва. В бою
немецкая противотанковая пушка разбила гусеницу еѐ танка. Валя
выскочила из танка и стала чинить гусеницу. Немецкий пулемѐтчик
прострочил еѐ наискосок по груди. Товарищи не успели прикрыть
еѐ. Так ушла в вечность замечательная девушка-танкистка. Мы,
танкисты с Ленинградского фронта, до сих пор помним еѐ.
На Западном фронте в 1941 году сражался на Т-34 командир роты
танкист капитан Октябрьский. Погиб смертью храбрых в августе 1941.
Оставшаяся в тылу молодая жена Мария Октябрьская решила
отомстить немцам за гибель своего мужа.
Она продала свой дом, всѐ имущество и обратилась с письмом к
Верховному Главнокомандующему Сталину Иосифу Виссарионовичу с
просьбой позволить ей на вырученные средства купить танк Т-34 и
отомстить немцам за убитого ими мужа-танкиста:
Москва, Кремль Председателю Государственного Комитета обороны. Верховному
Главнокомандующему.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За
его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу
отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк на построение танка все
свои личные сбережения — 50 000 рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и
8

направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность
шофѐра, отлично владею пулемѐтом, являюсь ворошиловским стрелком.
Шлю Вам горячий привет и желаю здравствовать долгие, долгие годы на страх врагам и
на славу нашей Родины.
ОКТЯБРЬСКАЯ Мария Васильевна.
г. Томск, Белинского, 31
Сталин приказал принять Марию Октябрьскую в Ульяновское танковое училище, обучить еѐ, дать
ей танк Т-34. После окончания училища Марии было присвоено воинское звание техниклейтенант механик-водитель.
Еѐ послали на тот участок Калининского фронта, где воевал еѐ муж.
17 января 1944 года в районе станции Крынки Витебской области снарядом у танка «Боевая
подруга» был разбит левый ленивец. Механик Октябрьская пыталась под огнѐм противника
устранить повреждения, но осколок разорвавшейся поблизости мины тяжело ранил еѐ в глаз.
В полевом госпитале ей сделали операцию, а потом на самолѐте доставили в фронтовой
госпиталь, но ранение оказалось слишком тяжелым, и она скончалась в
марте 1944.
Катя Петлюк – одна из девятнадцати женщин, чьи нежные руки
водили танки на врага. Катя была командиром лѐгкого танка Т-60
на Юго-Западном фронте западнее Сталинграда.
Кате Петлюк достался легкий танк «Т-60». Для удобства в бою каждая
машина имела свое имя. Имена танков все были внушительные: «Орел»,
«Сокол», «Грозный», «Слава», а на башне танка, который получила Катя
Петлюк, было выведено необычное – «Малютка».
Танкисты посмеивались: «Вот уже в точку попали – малютка в «Малютке».
Танк еѐ был связным. Она шла позади Т-34, и, если какой-то из них был
подбит, то она подходила на своѐм Т-60 к подбитому танку и помогала
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танкистам, доставляла запчасти, была связной. Дело в том, что не на всех Т-34 были
радиостанции.
Лишь спустя много лет после войны старший сержант из 56-й танковой бригады Катя Петлюк
узнала историю рождения своего танка: оказывается, он был построен на деньги омских детейдошкольников, которые, желая помочь Красной Армии, отдали на строительство боевой машины
свои накопленные на игрушки и куклы. В письме к верховному Главнокомандующему они
просили назвать танк «Малютка». Дошкольники Омска собрали 160 886 рублей…
Через пару лет Катя уже вела в бой танк «Т-70» (с «Малюткой» все же пришлось расстаться).
Участвовала в битве за Сталинград, а затем в составе Донского фронта в окружении и разгроме
гитлеровских войск. Участвовала в сражении на Курской дуге, освобождала левобережную
Украину. Была тяжело ранена – в 25 лет стала инвалидом 2-й группы.
После войны - жила в Одессе. Сняв офицерские погоны, выучилась на юриста и работала
заведующей бюро загса.
Награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями.
Спустя много лет Маршал Советского Союза И. И. Якубовский, бывший командир 91-й отдельной
танковой бригады, напишет в книге «Земля в огне»: «...а вообще-то трудно измерить, во сколько
крат возвышает героизм человека. О нем говорят, что это — мужество особого порядка. Им,
безусловно, обладала участница Сталинградской битвы Екатерина Петлюк».
По материалам дневниковых записей Владимира Ивановича Трунина и сети Интернет.
И девушка наша проходит в шинели : фотоальбом / Сингапайская поселенческая библиотека ; составитель И. В.
Кошелапова. – Сингапай, 2019. – 10 с.
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