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Женский феномен войны

Первые факты осмысления гендерных 
проблем воинской деятельности мы 

находим еще в греческой культуре. Так, 
важность присутствия на поле боя среди 
мужчин близких им по духу женщин как 
средства психологической поддержки 
отмечал философ Платон. Он утверж-
дал, что на глазах у любимой воин не 
будет способен отступить, проявить 
малодушие и тем более покинуть место 
сражения. Греческий мыслитель в сво-
ем эпохальном труде «Государство» не 

только допускал, но и считал необходи-
мым совместную воинскую деятельность 
мужчин и женщин, чтобы «они вместе 
стояли на страже государства, раз они на 
это способны» [1, с. 252]. Ценный опыт 
целенаправленного, организованного 
участия женщин в военных действиях в 
качестве сестер милосердия был получен 
в середине XIX столетия. С этого времени 
их число на фронте увеличивается с каж-
дым новым военным конфликтом.

К сожалению, изучение феноменаль-
ного явления – женщина на войне – все 
еще не получило должного развития. 
Несмотря на то что присутствие пред-
ставительниц прекрасной половины 
человечества в рядах вооруженных за-
щитников вызывало интерес исследо-
вателей и раньше, освещалась эта тема 
лишь через призму кропотливой рабо-
ты медицинских сестер и геройских 
действий «женщин-доброволиц» на 
передовой в мужском обличии. Но по-
пытки раскрыть еще одну страницу их 
жизни и деятельности в военное время, 
а именно – пребывание в составе парти-
занских отрядов, носили отрывочный и 
бессистемный характер. В то же время 
огромный потенциал имеющихся архив-
ных источников дает все основания об-
ратить более пристальное внимание на 
этот важный аспект минувшей войны. 

Сила слабых
Подвиги белорусских партизанок  
в годы Великой Отечественной войны
В обывательских разговорах, затрагивающих военную тему, нередко приходится слышать: 
«Война – дело мужское!». В различные эпохи и у различных народов это утверждение всегда 
принималось за аксиому. Немногочисленные факты героической борьбы представительниц 
слабого пола на полях военных действий воспринимались скорее как исключение из правил, 
которое срабатывало лишь тогда, когда женщина уже не видела иных способов спасти свой 
дом и семью от вражеского вторжения. И это действительно так. Красноречивым примером 
вынужденного, в силу исключительных жизненных обстоятельств, участия женщин в боях 
по защите Родины служат рассказы об их отважных действиях в составе партизанских 
формирований в годы Великой Отечественной войны. 

	А. Шибнёв. «Пленных 
ведут». 1947 год
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Судьбы таких известных партизанок, как 
Героя Советского Союза Анны Маслов-
ской (уничтожила несколько десятков 
немецких солдат и офицеров, вынесла с 
поля боя 23 раненых партизана), Ариад-
ны Казей (сестра пионера-героя Марата 
Казея, после выхода из окружения в ре-
зультате обморожения лишилась обеих 
ступней ног, а после окончания войны 
стала заслуженным учителем БССР и Ге-
роем Социалистического Труда), Риммы 
Шершневой (закрыла собой амбразуру 
вражеского дзота 24 ноября 1942 года 
во время боя своего отряда с карателя-
ми на территории Гомельской области) 
будут служить примером беззаветной 
преданности своей Родине еще не одно-
му поколению белорусских граждан. На 
наш взгляд, дальнейшее изучение сохра-
нившихся документальных свидетельств 
позволит вписать в военную историю на-
шего Отечества славные страницы му-
жественной борьбы, которые по праву 
принадлежат женщинам Беларуси.

«Вставай, страна огромная!»

В первые же дни нападения фашист-
ской Германии на Советский Союз в тылу 
немецких оккупантов развернулась на-
родная борьба с захватчиками. Придавая 
огромное значение этой борьбе, ЦК ВКП 
(б) и Совет народных комиссаров СССР 
от 29 июня 1941 года издали директиву 
об организации партизанского движе-
ния на занятых врагом территориях. 
Руководствуясь высокими патриотиче-
скими чувствами, советские граждане 
стали активно вливаться во вновь соз-
даваемые партизанские формирования. 
Среди тех, кто добровольно встал в ряды 
народных мстителей, были и белорус-
ские женщины. 

Психологической и духовно-нравст-
венной основой такого решения были – 
преданность Родине, желание отомстить 
за личные утраты, а также стремление 
продемонстрировать свою сопричаст-
ность с теми, кто уже находился на фрон-
те. Многим из них довелось наблюдать 
страшные картины смерти, массовых че-
ловеческих бедствий, окунуться в море 

эмоций и чувств, порожденных обста-
новкой военного времени. 

Женский труд в партизанских отрядах 
носил многогранный характер. В услови-
ях неприхотливого партизанского быта 
женщины кормили, лечили, обстирыва-
ли и обшивали «лесных солдат». Кроме 
этого, не желая отставать от мужчин, 
наравне с ними они совершали дивер-
сии, участвовали в разгроме вражеских 
гарнизонов и комендатур, освобождали 
военнопленных и мирное население, до-
бывали ценные сведения о местах дис-
локации и вооружении противника. 

Правительство и партизанское коман-
дование высоко оценивали патриотиче-
ский порыв советских женщин, желавших 
с оружием в руках защищать свою Роди-
ну, и не препятствовали их приобщению 
к ратному ремеслу не только в качестве 
медицинских сестер, но и стрелков, раз-
ведчиц, радисток, снайперов, подрывни-
ков и т.д. Командиры отдельных парти-
занских формирований уделяли этому 
вопросу самое пристальное внимание. 
«Пора решительно и бесповоротно покон-
чить со всеми фактами неправильного 
отношения к партизанкам, – говорилось 
в одной из инструкций командира парти-
занского соединения Гомельской области 
И.П. Кожара, – Нужно не только учить, но 
и наказывать людей за пренебрежитель-
ное отношение к партизанкам, равно как 
и к тем, кто создает чересчур семейную 
обстановку, сдерживает инициативу пар-
тизанок, ограничивает их роль только 
кухней. Партийная организация должна, 
обязана помочь командованию отрядов 
растить из партизанок не только отваж-
ных, смелых, знающих все виды оружия 
бойцов, но и государственных деятелей» 
[2, л. 20]. «Организуйте военную учебу 
девушек. В отряде не должно быть ни 
одной партизанки, не имеющей воен-
ной специальности. Шире привлекайте 
девушек к боевым операциям», – звуча-
ло в решении Гомельского подпольного 
обкома ЛКСМБ «Об улучшении боевой 
подготовки и политико-массовой работы 
среди комсомольцев» [3, л. 12]. Такого 
рода руководящие инструкции и указа-
ния были не единичны. Более того, они 

Медаль «Партизану 
Отечественной войны»  
І степени
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основывались на опыте массового дви-
жения женщин по овладению военными 
знаниями и воинскими профессиями в 
предвоенные годы, когда в кружках и 
учебных пунктах многие из них приоб-
ретали навыки стрелкового дела и пара-
шютного спорта, знакомились со сред-
ствами связи и военной техникой. 

Отважные патриотки

Самоотверженный труд, мужество, 
отвага и героические поступки партиза-
нок отмечались по достоинству. Коман-
диры и комиссары поощряли наиболее 
бесстрашных из них, представляя к на-
граждению боевыми орденами и меда-
лями. Свидетельством этому являются 
сохранившиеся в фондах Национально-
го архива Республики Беларусь наград-
ные документы партизанских форми-
рований. В них приводятся подробные 
описания конкретных эпизодов боевой 
деятельности отважных белорусских 
патриоток. Наиболее распространенной 
среди белорусских партизан наградой 
была медаль «Партизану Отечествен-
ной войны». Кавалером медали I степе-
ни стала, в частности, разведчица одно-
го из партизанских отрядов, уроженка 
Лепельщины Ольга Яковлена Юревич. 
Сохранившийся наградной лист дает 
ей следующую характеристику: «Тов. 
Юревич с 1941 года с начала организа-
ции партизанского движения активно 
участвовала в организации партизан-
ского отряда на территории Лепельско-
го р-на. До организации партизанского 
отряда тов. Юревич в 1941 году хранила 
группу партизан, с которой был создан 
партизанский отряд. На протяжении 
всего периода партизанского движения 
на территории Витебской области тов. 
Юревич работала разведчицей-связной. 
Все задания партизанского отряда вы-
полняла честно и добросовестно. Муж 
тов. Юревич Ольги героически погиб в 
борьбе с немецкими захватчиками» [4, 
л. 133] (здесь и далее орфография и стиль 
документов сохранены. – А.С.). 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 декабря 1948 года меда-

лью «Партизану Отечественной войны» 
II степени посмертно была награждена 
уроженка Смолевичского района, быв-
шая связная партизанского отряда имени 
Буденного бригады «Смерть фашизму!» 
Наталья Петровна Казак. Чуть более 
года она находилась в рядах партизан 
и погибла во время выполнения бое-
вого задания: «Казак Наталья Петров-
на – верная дочь белорусского народа. 
С февраля 1943 года работала связной 
партизанского отряда. Честно и добро-
совестно выполняла все боевые задания 
командования по агентурной работе в 
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гарнизонах немцев (Смолевичи, Крыни-
ца, Мал. Залужье и др.). На протяжении 
1943 г. дважды лично вместе с другими 
партизанами организовывала получе-
ние продуктов питания для партизан со 
складов немцев в гарнизоне Смолевичи. 
Точно и аккуратно сообщала данные о 
расположении и намерениях о передви-
жении противника. При выполнении 
боевого задания 18 марта 1944 г. была 
арестована немецким гестапо, а затем 
расстреляна. Преданная Родине ни слова 
правды не сказала о партизанах немец-
ким захватчикам» [4, л. 233].

Запоздалую, но заслуженную награ-
ду – медаль «Партизану Отечественной 
войны» II степени в 1948 году получила 
и бывшая связная 19-го Краснопартизан-
ского отряда, уроженка Мстиславского 
района Елизавета Алексеевна Данилова. 
В наградном представлении сообщается 
буквально следующее: «Сын был парти-
заном отряда № 19 тов. Соколовского 
и погиб в бою за Родину. Муж погиб на 
фронте Отечественной войны. Дани-
лова Е.А. живет с 2 детьми и старухой 
матерью, которой 75 лет. Во время не-
мецкой оккупации оказывала содействие 
партизанам по разведке немецких гар-
низонов» [4, л. 209]. 

Одна из впечатляющих боевых био-
графий принадлежит подрывнику пар-
тизанского отряда имени Лазо, уроженке 
Витебщины Зинаиде Сазоновне Волчек. 
Подвиги этой молодой девушки были от-
мечены не только медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени, но и 
орденами Красного Знамени и Отече-
ственной войны ІІ степени. Приведен-
ная в одном из наградных документов 
сухая статистика боевых эпизодов с ее 
участием говорит сама за себя. Остано-
вимся лишь на наиболее ярких из них: 
«10/XI-42 г. подорвала эшелон противни-
ка на ж. д. Брест – Москва. Уничтожено: 
15 вагонов с живой силой и техникой. 
Убито 82 немца, уничтожены боепри-
пасы. 28/I-43 г. подорвала эшелон про-
тивника на ж. д. Лунинец – Барановичи. 
Уничтожено: 11 вагонов с живой силой. ... 
15/IX-43 г. подорвала эшелон противника 
на ж. д. Барановичи – Лунинец. Уничтоже-
но: 1 паровоз, 8 вагонов с живой силой и 
техникой противника. 29/X-43 г. подорва-
ла эшелон противника на ж. д. Баранови-
чи – Лунинец. Уничтожено: 2 паровоза с 
двойной тягой, 47 вагонов с живой силой 
и техникой. Убито 250 немцев и много 
уничтожено техники. Движение задер-
жано на 3 суток. … 29/V-44 г. Одна днем 
на ж. д. Барановичи – Лунинец пустила 
под откос вражеский эшелон, идущий на 
фронт. Уничтожено: 1 паровоз, 15 ваго-
нов. Убито 65 немцев. … Движение за-
держано на 2 суток. 18/VI-44 г. Одна днем 
с помощью 2-х местных крестьян пустила 
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под откос вражеский эшелон. …Движе-
ние задержано на 12 часов… 22/V-44 г. 
Переодевшись в крестьянскую одежду, 
днем подложила магнитную мину под 
котел паровоза. … 18/V-44 г. Ночью с 
двумя местными крестьянами была под-
ложена магнитная мина на ж. д. Бара-
новичи – Лунинец. Утром был подорван 
обход. Убито 5 немцев, 2 ранено. 3 раза 
участвовала в рельсовой войне. …Имеет 
одного языка (живым пойман полицай)» 
[5, л. 80–80 об.]. 

Заслужившие славу

Наиболее почитаемой солдатской на-
грады – ордена Славы III степени была 
удостоена рядовая партизанского отряда 
имени Дзержинского, уроженка Мядель-
ского района Любовь Антоновна Катко-
вич. Двадцатилетняя девушка одной из 
первых вступила в отряд и стала активно 
помогать партизанской разведке в вер-
бовке агентуры вблизи немецких гар-
низонов, способствовала сбору оружия 
у местного населения, принимала непо-
средственное участие в боевых операци-
ях. В частности, вместе с группой парти-
зан 15 мая и 4 июня 1944 года девушка 
пустила под откос 2 эшелона противника 
на железной дороге Полоцк – Молодечно. 
При этом было уничтожено 16 вагонов с 
живой силой и техникой и 2 вагона с гру-
зом, повреждено 2 паровоза. «19/VI-44 г. 
Каткович участвует в рельсовой войне по 
линии железной дороги Поставы – Во-
ропаево. 17/VI-44 г. обеспечила тщатель-
ной разведкой угон немецкого скота из-
за железной дороги Полоцк – Молодечно, 
в 200 м от немецкого гарнизона», – отме-
чалось в ее наградном листе в сентябре 
1944 года [6, л. 17].

Конкретные результаты боевой дея-
тельности были приведены и в наградном 
представлении партизанской связной, 
уроженки Толочинского района Марии 
Филипповны Короткевич: «Короткевич М. 
пришла в партизаны в январе 1943 г. Пе-
ревела 9 полицейских вооруженных 2-мя 
пулеметами. …Сохранила в своем доме 
военную рацию, передала ее в партизан-
ский отряд. В июле 1943 г. в д. Галынке, 

совместно с группой в 4 чел. в доме был 
убит немецкий офицер с железными 
крестами. В сентябре 1943 г. с группой 
партизан в немецком гарнизоне Матиево 
взорвали дом с немцами, где было уби-
то 11 чел. солдат и офицеров, сожжена 
легковая машина, подобраны трофеи – 
3 винтовки и ящик гранат. 29/VI-43 г. с 
группой девушек на магистрали Минск – 
Орша взорвали легковую автомашину, 
убито – 1 солдат и 3 офицера. 14.10.43 г. 
группой подрывников взорван 1 враже-
ский эшелон, разбито: 1 паровоз, 14 ва-
гонов, убито солдат и офицеров 80 чел.» 
[6, л. 100]. Заслуженной боевой наградой 
Марии Короткевич также стал солдатский 
орден Славы III степени.

В наградном листе еще одной бело-
русской партизанки, уроженки Могилев-
щины, 17-летней рядовой-разведчицы 
Ольги Калеевой читаем следующее: 
«Тов. Калеева работу выполняет по раз-
ведке на отлично. В трудный момент, 
когда подступы для ведения разведки 
по ж-д Жлобин – Бобруйск были заняты 
немцами, т. Калеева зашла в расположе-
ние немцев, наладила агентурную рабо-
ту по разведке и добыла ряд сведений 
о немецких частях. Во время разведки 
нас. пункта Коршуки группа разведчи-
ков нашла на засаду немцев. При откры-
тии ураганного огня разведчики отошли. 
В 10 метрах от засады тов. Калеева под-
считала все силы противника и ушла в 
лагерь. Во время майской блокады нем-
цев тов. Калеева не считаясь с трудностя-
ми и опасностью подходила к располо-
жению немцев, разведывала их силы и 
быстро доносила в отряд» [6, л. 5]. Во 
время активных военных действий на-
градить Ольгу сразу не удалось. Однако 
уже после войны указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 декабря 
1948 года «за проявленные мужество и 
храбрость» она была отмечена орденом 
Славы III степени.

В соответствии с этим же указом ор-
ден Славы III степени был вручен меди-
цинской сестре партизанского отряда 
имени 25-летия Октября бригады имени 
Рокоссовского, уроженке Дзержинского 
района Софье Васильевне Каряткиной. 
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Вот как характеризуют ее командир и ко-
миссар бригады в представлении на на-
граду: «Т. Каряткина С.В. в отряд прибыла 
добровольно. С первых дней проявила се-
бя как дисциплинированная, преданная 
партизанка. Работая медсестрой в блоки-
ровку 1942–1943 г. вынесла с поля боя 3-х 
партизан. … Ухаживала за 19 бойцами. 
Заслужила почет среди партизан. 4 раза 
участвовала в боях с карательной экспе-
дицией. В тяжелую обстановку, не отхо-
дя от раненых и обмороженных бойцов, 
проявляла заботу. Смелая, выдержанная 
и умелая медсестра» [6, л. 103]. 

Бесстрашные

Наряду с орденом Славы одной из 
значимых боевых наград была медаль 
«За отвагу». По неполным данным, ею 
было награждено около 500 белорус-
ских партизанок и подпольщиц. Среди 
отмеченных медалью «За отвагу» следует 
назвать уроженку Оршанского района 
Софью Матвеевну Лисовскую, партизан-
ку отряда имени Калинина 2-й партизан-
ской бригады имени Героя Советского 
Союза К. Заслонова. Наградной лист 
характеризует отважную 19-летнюю 
девушку следующим образом: «Одна из 
лучших диверсантов в борьбе с немец-
кими оккупантами. 23.09.1942 г. она в 
составе подрывной группы 5 человек на 
ж-д Витебск – Орша пустили под откос 
1 вражеский эшелон. Уничтожено 1 па-
ровоз, 15 вагонов с танками, автомаши-
нами. 24.10.1942 г. с той же группой на 
ж-д Витебск – Орша на 58 км пущен еще 
1 вражеский эшелон. Уничтожен 1 па-
ровоз, 28 вагонов со снарядами. В июле 
1942 г. под совхозом Каз… (неразбор-
чиво. – А.С.) Оршанского р-на в составе 
18 человек партизан уничтожили 2 авто-
машины и 7 немцев. 13.08.1943 г. на ж-д 
Витебск – Орша ей взорвано 13 рельс. 
28.07.1943 г. подрывной группой 7 чел. 
взорвали танк в р-не дер. Буй Сеннинско-
го района. 19.10. 1943 г. с группой в 6 чел. 
увели 1 автомашину из м. Смольяны Ор-
шанского р-на. 28.07.1943 г. подрывной 
группой 7 чел. на большаке Сенно – Бо-
гушевск взорвали 1 автомашину, убито  
4 немца» [7, л. 79]. 

Еще один пример самоотверженных 
действий, отмеченных медалью «За от-
вагу», мы находим в наградном листе 
уроженки Витебской земли, 19-летней 
Лидии Даниловны Ляденко. Каллигра-
фический почерк делопроизводителя 
партизанского штаба оставил для нас 
следующую характеристику решитель-
ной девушки: «Тов. Ляденко Лидия сме-
лая, мужественная, высоко дисципли-
нированная. Принимала участие в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
в качестве санитарки. Под градом пуль 
оказывала раненым помощь и выносила 
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их вместе с оружием с поле боя. Прини-
мала участие в разгроме гарнизона про-
тивника (м. Красная Слобода, 30.10.42 г.). 
Участвовала в бою с немецкой каратель-
ной экспедицией (Ганцевичский р-н, 
14.01.43 г.). Участвовала в выполнении 
правительственного задания по подрыву 
ж. д. полотна» [7, л. 158]. 

Отважным бойцом партизанской бри-
гады, действовавшей в Минской области, 
проявила себя уроженка Минщины Ва-
лентина Алексеевна Левко: «За время 
пребывания в партизанах участвовала в 
прорывах блокировок 1943 г. и 1944 г. 
При прорыве блокировки 1943 г. ей лично 
уничтожено огневая точка противника, 
захвачены трофеи – 2 винтовки и 200 вин-
товочных патронов. Вынесла с поля боя 
16 тяжело раненых партизан, 10 легко 
раненых. В бою смела и решительна. На 
ее счету имеется убитыми 16 немецких 
солдат и офицеров, сожгла 3 мельницы 
противника и 8 мостов, имеющих боль-
шое значение для продвижения войск 
противника» [7, л. 42]. За указанные бое-
вые заслуги Валентина Алексеевна была 
награждена медалью «За отвагу». 

Перечень боевых операций и резуль-
таты конкретных действий мы находим 
также в представлении к медали «За от-
вагу» партизанки отряда имени Суворова, 
28-летней минчанки Валентины Михай-
ловны Антиповой. В графе наградного 
листа «Краткое изложение личного бое-
вого подвига или заслуги» содержится 
следующая информация: «1). 13.05.43 г. 
участвовала с группой 6-ти человек в ор-
ганизации крушения вражеского эшелона 
на ж.д. полотне Вильна – Двинск, в резуль-
тате чего было уничтожено: 1 паровоз, 
10 вагонов с боеприпасами и 7 вагонов 
повреждено. 2). 18.08.43 г. участвовала 
при разгроме вражеского гарнизона в 
мест. Плещаницы, где лично сама убила 
2-х полицейских. 3). 9.09.43 г. участвова-
ла в наступательном бою дер. Боброво, где 
лично сама убила одного немца и одного 
ранила. 4). 31.10.43 г. участвовала при 
уничтожении охраны станции Куренец, 
где лично сама уничтожила 2-х немцев.  
5). Дважды участвовала в рельсовой вой-  
не, где перебила 10 ж. д. рельс» [8, л. 79].

Послесловие

Женщина и война – понятия плохо 
совместимые. Женщина созидает, тво-
рит жизнь, а война ее разрушает. Тем не 
менее кровавая история человечества не-
редко сводила их вместе. Суровый опыт 
Великой Отечественной – тому свиде-
тельство. Практически с первых ее дней 
на подъеме патриотических настроений 
многие женщины выразили желание от-
правиться на фронт, а те, кто не успел 
этого сделать на этапе мобилизации, – 
предпринимали попытки уйти в парти-
занские отряды. 

Судя по сохранившимся в архивах до-
кументам, оказавшиеся в рядах партизан 
белоруски показывали себя смелыми и 
отважными воинами. Невзирая на су-
ществовавшие трудности, они проявля-
ли чудеса героизма не меньшие, чем их 
соратники-мужчины. По отзывам пар-
тизанских командиров, служба женщин-
партизанок всегда отличалась четкостью, 
аккуратностью, отличным знанием дела. 
Многие из них за свои героические дей-
ствия были отмечены заслуженными бое-
выми наградами. Сегодня отраженные в 
наградных представлениях подвиги на-
родных мстителей продолжают служить 
важным источником для объективной 
оценки вклада Беларуси в общую Победу 
над фашизмом. Дальнейшее выявление и 
активное вовлечение наградных материа-
лов в изучение истории Великой Отече-
ственной войны – моральный долг наших 
современников и всех последующих по-
колений белорусских граждан. 

Александр САМОВИЧ,
доктор исторических наук

А. Артамонов. 
«Партизанка». 1966 год


