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I HAVE NEVER SEEN FIGHTERS MORE DISCIPLINED, 
DILIGENT AND SELFLESS...
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Первые женские снайперские 
школы

ПОДГОТОВКА женщин-
снайперов проходила на 
курсах при Центральной 

школе инструкторов-снайперов 
при Главном управлении Все-
вобуча НКО.

21 мая 1943 года приказом 
НКО № 0367 женские курсы 

отличных стрелков снайпер-
ской подготовки были пере-
формированы в Центральную 
женскую школу снайперской 
подготовки (ЦЖШСП), в кото-
рой «было сформировано два 
батальона отличных стрелков 
снайперской подготовки на 
960 чел. курсантов и отдельная 
рота инструкторов снайперско-

го дела на 160 чел. курсантов, 
всего 1120 чел.»1.

Срок обучения в школе уста-
навливался: для курсантов 
отличных стрелков снайперской 
подготовки — 6 месяцев; для 
курсантов-инструкторов снай-
перского дела — 3 месяца.

Школу, начальником которой 
назначили подполковника Нико-

Участие женщин-военнослужащих в воинских формированиях имеет давнюю традицию. 
Ещё Платон считал их присутствие в боевых порядках войск важнейшим средством 
психологической поддержки армии. В IV веке до н.э. в Афинах и Спарте женщины были 
немаловажной составляющей греческих фаланг. В Древнем Китае отряды женщин охраняли 
императора.

В годы Великой Отечественной войны в состав многих советских подразделений вводили 
наиболее подготовленных к несению военной службы представительниц прекрасного пола, 
которые уже одним своим присутствием не позволяли мужчинам проявлять слабость духа на 
поле боя. К тому же большинство из них были отважными и умелыми бойцами. В современной 
историографии достаточно подробно описаны подвиги советских лётчиц и штурманов боевых 
эскадрилий, действия отдельных женских авиаполков ВВС Красной армии. Значительно 
менее исследованы вопросы создания, подготовки и боевой деятельности стрелковых, 
артиллерийских, инженерных и военно-морских женских воинских формирований.

Женские воинские формирования 1941—1945 гг.

Female military formations of 1941—1945
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лая Кольчака, открыли в подмо-
сковных Вешняках, куда ехали 
девушки со всей страны. Среди 
них было много убеждённых 
патриоток; многие приписали 
себе лишний год, чтобы посту-
пить в действующую армию; 
многие проводили на фронт 
мужей и стремились быть к ним 
как можно ближе. Но большин-
ство девушек были мобилизова-
ны, и выбора у них не было2. 

Первый отбор проводился 
ещё до прибытия в школу. Пред-
почтение отдавалось девуш-
кам из числа добровольцев, 
прошедших обучение в снайпер-
ских комсомольско-молодёж-
ных подразделениях Всевобуча, 
в возрасте до 25 лет, с обра-
зованием не ниже 7 классов. 
Укомплектование роты инструк-
торов снайперского дела произ-
водилось путём отбора лучших 
кандидатов из числа окончив-
ших обучение в школе отлич-
ных стрелков снайперской 
подготовки. При отборе особое 
внимание обращалось на то, 
чтобы кандидатки были физиче-
ски крепкими, выносливыми и 
обладали хорошим зрением.

О т о б р а н н ы х  к а н д и д а т о к 
направляли командами в сопро-
вождении средних командиров 
со сроком прибытия в школу 
25 июня 1943 года. Здесь деву-
шек ждала ещё одна медицин-
ская комиссия. Не прошедших 
комиссию направляли учиться 
на другие специальности.

С первого дня армейской 
жизни курсанток приучали к 
реальным условиям военной 
службы: умываться после подъ-

ёма в 6.00 утра, бегать за два 
километра на речку, прини-
мать пищу строго по распоряд-
ку. Теоретические дисциплины 
по баллистике и материальной 
части читали в казарме. Боль-
шая часть времени отводилась 
на занятия по строевой подго-
товке и стрельбе. 

Учили рыть стрелковые ячейки 
различных типов, маскировать-
ся и подолгу сидеть в засаде, 
ориентироваться на местности, 
ползать по-пластунски. Поми-
мо этого были ещё и специ-
альные занятия для снайперов: 
на тренировку наблюдательно-
сти и памяти, зрения и твёрдо-
сти руки. Учили приёмам руко-
пашного боя и метанию гранат. 
Занятия проводились в любую 
погоду, и девушки подолгу нахо-
дились на улице3.

Много внимания уделялось 
оказанию первой медицин-
ской помощи, действиям в 
противогазе, сборке и разбор-
ке винтовки, психологической 
подготовке, а также воспитанию 
выносливости и умению прини-
мать самостоятельные решения 
в условиях боя. 

В расположении школы не 
было подходящего полигона, 
где курсантки могли бы обучать-
ся маскировке и стрельбе, 
поэтому лето девушки проводи-
ли в лагерях в посёлке Амерево, 
где жили в палатках отделения-
ми по 10—11 человек. 

Стрельбам отводилась особая 
роль. Стреляли по мишеням в 
полный рост, поясным и груд-
ным, бегущим и неподвижным, 
открытым и замаскированным; 

стреляли лёжа и с колена, с 
упора и без него; стреляли на 
ходу и в статичном положении. 
Патронов давали сколько угод-
но, только требовалось после 
окончания занятий собрать 
все до единой гильзы. Когда 
они научились «сносно владеть 
оружием», обычные винтовки 
курсанткам заменили на снай-
перские4.

1 1  с е н т я б р я  1 9 4 3  г о д а 
школа из Амерево переехала 
на зимние квартиры на стан-
цию Силикатная Подольского 
района Московской области, в 
посёлок цементного завода — 
бывшее имение графа Шереме-
тева. Полуразрушенное здание 
девушки ремонтировали своими 
руками. 

Командирами батальонов 
и рот в школе были мужчины, 
как правило, после ранения: 
Н.Г. Крепс, Б.А. Пащенко, Я.Н. 
Милен, А.М. Карпенко, К.К. 
Большаков и др. Командирами 
взводов были бывшие инструк-
торы Осоавиахима: О. Петухо-
ва, Е. Успенская, И. Мудрецо-
ва, В. Кондратьев, И. Иванов, 
В. Захваткин и др. Командирами 
отделений оставляли девушек, 
показавших отличные резуль-
таты на экзаменах, а лучших 
стрелков направляли учиться 
в инструкторскую роту, чтобы 
через три месяца откоманди-
ровать на фронт сержантами. 
Старшинами назначали деву-
шек, оставленных после первого 
выпуска. Они отвечали за поря-
док и дисциплину во взводах, 
имущество и оружие. Помогали 
с одеждой, учили наматывать 

Девушки-снайперы на занятиях в Центральной 

женской школе снайперской подготовки
Курсантки 12-й женской роты на практических 

занятиях
Фото из фондов Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС)
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портянки, следить за здоро-
вьем, оказывали психологиче-
скую помощь новобранцам.

Но тяжёлые физические 
нагрузки — многокилометро-
вые марши на полигон и обрат-
но с полной выкладкой (зимой 
на лыжах) — и казарменную 
жизнь могли вынести далеко не 
все. Многие девушки никак не 
могли привыкнуть к мысли, что 
скоро окажутся на войне, да ещё 
снайперами. Поэтому отсев был 
большой. 

Курсанткам, успешно окончив-
шим курс обучения в инструк-
торской роте, присваивалось 
воинское звание младшего 
комсостава.

За время своего существова-
ния школа провела 7 выпусков, 
подготовила 1061 снайпера и 
407 инструкторов снайперского 
дела. В январе 1944 года учеб-
ное заведение стало Красно-
знамённым. За годы войны его 
выпускницы уничтожили тысячи 
фашистских солдат и офице-
ров. Родина достойно оценила 
ратный подвиг этих девушек. 
Ордена Славы 2-й и 3-й степе-
ней получили 1102 человека, 
Красного Знамени — 7, Крас-
ной Звезды — 7, Отечественной 
войны — 7, медали «За отва-
гу» — 299, «За боевые заслуги» 
— 70. ЦК ВЛКСМ наградил 114 
девушек почётными грамотами, 
22 — именными снайперски-
ми винтовками, 7 — ценными 
подарками. Нагрудным знаком 
«Отличник РККА» были награж-
дены 56 выпускниц5.

За годы войны пять женщин-
снайперов получили звание Героя 
Советского Союза (Н. Ковшо-
ва, Т. Костырина, А. Молдагу-
лова — выпускница ЦЖШСП, 
Л. Павлюченко, М. Поливанова), а 

Н. Петрова стала полным кавале-
ром ордена Славы.

Особая учебная 
12-я женская рота сапёров
По инициативе ЦК ВЛКСМ 

осенью 1942 года было приня-
то решение готовить деву-
шек — офицеров инженерных 
войск. Выбор пал на Москов-
ское Краснознамённое воен-
но-инженерное училище, кото-
рое располагалось тогда под 
Москвой, в пос. Болшево6. В 
результате тщательного отбо-
ра к обучению были допущены 
60 молодых и хорошо образо-
ванных девушек — студенток, 
учителей, работниц со всей 
страны. Из вновь прибывших 
сформировали 12-ю женскую 
роту 3-го инженерного бата-
льона, единственную за всю 
историю войны. 

Организация совместно-
го обучения женщин и мужчин 
в одном учебном заведении 

закрытого типа, конечно, имела 
свои трудности и особенности. 
Женская рота была размеще-
на на верхнем этаже одного из 
курсантских корпусов со своими 
бытовыми удобствами. Команд-
ный состав был подобран из 
лучших офицеров. Командирами-
наставниками назначили майора 
Василия Городецкова и капитана 
Сергея Митропольского.

Учить девушек было легко. 
Они быстро схватывали теоре-
тические основы военно-инже-
нерных наук, кропотливо и 
тщательно готовились к поле-
вым занятиям. Труднее было 
преодолевать физические 
нагрузки и овладевать строевы-
ми приёмами. 

Девушек учили строить мосты, 
налаживать понтонные перепра-
вы, минировать поля, состав-
лять карты. Большую закалку и 
навыки получили они на практи-
ческих занятиях по укреплению 
огневого рубежа, рытью окопов, 

Практические занятия по разминированию
Фото из фондов ВИМАИВиВС

Зенитчицы ведут огонь 

по самолётам противника

Младший лейтенант В.П. Соловьёва проводит занятия 

с курсантами на средствах связи
Фото из фондов ВИМАИВиВС
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сооружению ячеек, дотов и 
дзотов, установке проволочных 
заграждений. Велись занятия по 
топографии, подрывным рабо-
там, фортификации, электро-
технике. 

Выпуск состоялся в январе 
1944 года с получением воин-
ского звания младшего лейте-
нанта инженерных войск. Пять 
лучших курсанток были выпуще-
ны досрочно, после 11 месяцев 
подготовки, ввиду острой необ-
ходимости в офицерском составе 
в 1-й Отдельной женской добро-
вольческой стрелковой бригаде.

Большинство девушек-сапё-
ров получили распределение на 
различные фронты для назна-
чения на должности команди-
ров сапёрных взводов в частях и 
соединениях инженерных войск. 
Все выпускницы были направле-
ны на фронт с особым предпи-
санием: их как военных специ-
алистов-практиков запрещалось 
использовать в штабах — только 
на передовой.

Нескольких девушек-отличниц 
оставили в училище команди-
рами учебных взводов. Среди 
них — младшие лейтенанты 
Надежда Баскакова, Станисла-
ва Волкова, Валентина Дугина, 
Елена Жиленко, Мария Козы-
рева, В. Кононова, Т. Балашова, 
В. Соловьёва, К. Чакстер. Одна-
ко все они просились в войска, и 
многие были откомандированы 
на Западный фронт.

Младший лейтенант М.С. Ко-
зырева была назначена на 
должность командира понтон-
но-переправочного отделения и 
после войны работала на хими-
ческом заводе. Младший лейте-
нант Н.Е. Баскакова занимала 
должность командира электро-
технического отделения, в даль-
нейшем служила на 3-м Бело-
русском фронте, на инженерном 
складе перевалочной базы. 
Здесь же служили выпускницы 
училища младшие лейтенан-
ты В.И. Дугина и Е.Ф. Жиленко 
в должностях техников отдела 
хранения. Младших лейтенан-
тов А.И. Петрову, Е.И. Тополе-
ву, Ю. Радзневскую направили 
в Главное военно-инженерное 
управление, а оттуда на заводы 
Москвы, Тулы, Вятки, Кирова.

О боевом пути многих деву-
шек-офицеров писала прес-
са. Одной из них, выпускнице 
училища лейтенанте Марии 
Солдатовой, была посвяще-
на корреспонденция в журна-
ле «Крестьянка»7. В то время 
Мария командовала взводом 
14-й сапёрной бригады 65-й 
армии. В её непосредствен-
ном подчинении находились 24 
мужчины, причём некоторые из 
них были вдвое старше своего 
командира. М. Солдатова вспо-
минала, что подчинённые виде-
ли в ней профессионального 
начальника, а не просто милую 
девятнадцатилетнюю девуш-
ку. Но бывали и исключения. 
Когда Мария получила пись-
мо от брата-лётчика, которого 
считала погибшим, она разреве-
лась. Кто-то из солдат заметил: 
«Брось, лейтенант, не реви. Да 
что ты, баба, что ли?» В ответ: 
«Солдат я. Лейтенант. Но ведь и 
баба».

О командире взвода 16-й 
штурмовой инженерно-сапёр-
ной бригады 1-го Украинского 
фронта А.Н. Балаевой писала 
«Строительная газета»8. В своём 
интервью Анна Николаевна с 
улыбкой вспоминала, как её 
первый раз встретил командир 
роты. Он долго читал приказ о 
назначении, потом так же долго 
и хмуро молчал, не спуская глаз 
с девушки с погонами младше-
го лейтенанта. И наконец объя-
вил: «Вы не сможете командо-
вать взводом. У меня солдаты 
боевые и грамотные, в своём 
деле “профессоры”. Засмеют». 

Но не засмеяли — не было пово-
да. Больше того, прониклись 
уважением к новому комвзвода.

Большинство выпускниц 12-й 
женской роты Московского 
Краснознамённого военно-инже-
нерного училища дожили до 
Победы, но, к сожалению, не все. 
Героически погибла под Кёниг-
сбергом 9 апреля 1945 года 
командир взвода лейтенант Вера 
Карцева — ей было 22 года9. 
Пали смертью храбрых лейте-
нанты К. Чакстер и В. Кононова.

Первый 217-й 
Отдельный женский отряд 

разминирования
На базе 125-го военно-стро-

ительного отряда был сформи-
рован первый на Ленинград-
ском фронте 217-й Отдельный 
женский отряд разминирования, 
в котором было четыре роты. 
Командиром 217-го отряда был 
инженер-полковник Н.Н. Неча-
ев, заместителями коман-
дира: по матчасти — капи-
тан Б.А. Санкин, по техчасти 
— инженер-капитан Г.В. Аруцев. 
Командирами рот и взводов 
были офицеры-мужчины, а 
помощниками командиров взво-
дов и командирами отделений 
— исключительно женщины. 
Преподавателями-инструктора-
ми ставились наиболее опытные 
минёры отряда.

Занятия проходили ежеднев-
но. На них девушки изучали 
устройство и действие всех 
типов иностранных и отече-
ственных мин, на практике 
осваивали различные мето-
ды разминирования, занима-
лись строевой подготовкой, по 
вечерам принимали участие в 
художественной самодеятель-
ности.

Вначале женщины мини-
ровали поля и болота вокруг 
Ленинграда. После прорыва 
блокады освобождали от взры-
воопасных находок Ленинград-
скую и Новгородскую области. В 
Невской Дубровке разминиро-
вала поля Э.И. Зотова — шест-
надцатилетняя девушка, самая 
молодая в отряде. Мин было так 
много, что «в любую минуту от 
неожиданного движения можно 
было взлететь на воздух», вспо-
минала впоследствии Эрна 
Ивановна10.

За период 1944—1946 гг. 
217-й Отдельный женский отряд 

Сержант З.В. Литвинова 

— командир расчёта 

единственной женской 

8-й батареи 115-го зенитного 

артиллерийского полка
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разминировал 1150 км дорог 
и троп, более 3000 км2 терри-
тории, уничтожил более 8 млн 
мин и снарядов11. Благодаря 
женщинам-военнослужащим 
этого прославленного подраз-
деления удалось сохранить от 
уничтожения уникальные исто-
рико-архитектурные памятники 
Петергофа, Пушкина, Павлов-
ска, множество жилых домов, 
объектов производственной и 
социальной инфраструктуры.

В ходе выполнения боевых 
задач погибла каждая четвёр-
тая женщина-минёр. 116 деву-
шек были награждены боевыми 
орденами, ещё 40 — медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслу-
ги», многие — орденами Отече-
ственной войны, все — медаля-
ми «За оборону Ленинграда» и 
нагрудными знаками «Отличный 
минёр».

Первая женская зенитная 
артиллерийская батарея

26 марта 1942 года был издан 
приказ НКО № 0058 о мобили-
зации в Войска противовоздуш-
ной обороны территории страны 
девушек-комсомолок для заме-
ны красноармейцев. Во испол-
нение постановления Государ-
ственного комитета обороны 
за № ГОКО 1488сс от 25 марта 
1942 года ЦК ВЛКСМ к 10 апре-
ля мобилизовал для войск ПВО 
100 тыс. девушек-комсомолок.

Согласно приказу действовала 
следующая разнарядка:

«а) в зенитной артиллерии — 
прибористов, телефонистов, 
дальномерщиков, радистов, 
разведчиков — наблюдателей за 
воздухом, всего — 45 000 чело-
век;

б) в зенитно-пулемётных 
частях — связистов, 40% пуле-
мётчиков, разведчиков, всего — 
3000 человек;

в) в зенитно-прожекторных 
частях — телефонистов, радис-
тов, разведчиков, на станциях 
сопровождения 60% обслужи-
вающего расчёта, всего — 7000 
человек;

г) в частях аэростатов воздуш-
ного заграждения — 60% обслу-
живающего расчёта аэростатов 
и телефонистов, всего — 5000 
человек;

д) в частях службы ВНОС — 
всех наблюдателей — телефо-
нистов, наблюдательных постов 
ВНОС, всего — 40 000 человек»12.

23 октября 1942 года на осно-
вании приказа НКО № 00224 о 
высвобождении 50 тыс. рядо-
вого и младшего командного 
состава Войск ПВО и их заме-
не была осуществлена вторая 
мобилизация женщин в Войска 
ПВО.

На Ленинградском фрон-
те, в районе озера Разлив, 
с весны 1942 по осень 1944 
года дислоцировалась един-
ственная женская зенитная 
батарея 115-го зенитного 
артиллерийского полка 43-й 
зенитной Краснознамённой 
бригады. Молодые девчата, 
которым было по восемнад-
цать-двадцать лет, защищали 
воздушные рубежи Северной 
столицы в течение всей войны. 
Всего батарея насчитывала 
120 женщин-военнослужащих. 
Одним из их командиров был 
младший лейтенант Владимир 
Прозоров.

После войны В. Прозоров 
писал: «Мои девушки были 
уникальные. Я никогда не видел 
бойцов более дисциплиниро-
ванных, прилежных и само-
отверженных. После дневных 
неудач немцы переключились 
на ночные вылеты. По сигналу 
“Тревога!” зенитчицы уже через 
минуту были на боевом посту. 
Шатаясь от голода, ворочали 
снаряды весом 16 килограммов, 
иногда даже сознание теряли. 
Приходилось выпускать очере-
ди, в которых было несколько 
десятков снарядов, после этого 
сил двигаться уже не было. 
Отдыхали несколько минут, 
прислонившись к зенитке, и 
опять начинали стрельбу по 
самолётам.

И часто в предутренней тиши-
не, уже после боя, мы отчётли-
во слышали “Ура!”. Так бойцы, 
стоявшие на 38-м километре, 
на Ржавой канаве, где сейчас 
памятник “Сестра”, приветство-
вали действия моих девчат…»13.

Командиром 2-го орудия 
первой женской зенитной бата-
реи была Зинаида Литвинова, 
наводчицей Александра Кузьми-
нова. Однажды был дан приказ 
установить заградительный 
огонь. Он означал, что стрелять 
нужно безостановочно, созда-
вать огневую стену. И вдруг в 
одном из орудий застряла гиль-
за. Командир орудия З. Литви-
нова голыми руками достала 

раскалённую гильзу и после 
этого осталась на боевом посту. 
И только когда была дана коман-
да «Отбой», она потеряла созна-
ние от болевого шока. За этот 
подвиг зенитчица была награж-
дена орденом Славы. 

В мае 1943 года расчёт 
сержанта Литвиновой в ходе 
боя, длившегося 3 часа, подбил 
4 танка и уничтожил 2 дзота 
противника. За точную эффек-
тивную стрельбу по танкам, 
пехоте, позициям артилле-
рийских и миномётных бата-
рей врага весь личный состав 
женской батареи был награждён 
орденами и медалями14.

А свой последний выстрел З.В. 
Литвинова произвела из орудия 
9 мая 1945 года в Ленинграде, 
когда был дан салют в честь Дня 
Победы. Впервые она стреляла 
небоевыми снарядами.

П о  и н и ц и а т и в е  в е т е р а -
нов Великой Отечественной 
войны 6 мая 2002 года на бере-
гу озера Разлив в г. Сестро-
рецке Ленинградской области 
был открыт мемориал, посвя-
щённый зенитчицам. «Здесь 
стояла единственная женская 
8-я батарея  115-го зенитного 
артиллерийского полка. Слава 
женщинам-фронтовичкам!» 
— высечены слова на серой 
мраморной плите15. 

Отдельный учебный 
экспериментальный 

батальон связи Военной 
электротехнической 

академии связи имени 
С.М. Будённого

Батальон был сформирован в 
соответствии с приказом нарко-
ма обороны СССР от 26 янва-
ря 1941 года № 026. Первым 
командиром этого учебного 
подразделения стал подполков-
ник Сергей Сергеевич Маслен-
ников, а костяк преподаватель-
ского состава сформирован 

Мемориал в г. Сестрорецке, 

посвящённый зенитчицам
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из женщин-военнослужащих, 
имевших боевой опыт.

Батальон состоял из штаб-
ной, телеграфно-строитель-
н о й ,  м е х а н и з и р о в а н н о й , 
кабельно-шестовой, кабель-
но-телефонной рот, радиороты, 
радиообнаруженческой роты, 
хозяйственного взвода (штат 
ОУЭБС № 014/140)16 и нахо-
дился с 12 декабря 1941 года 
вместе с академией в г. Томске17.

Преподавательский состав 
комплектовался из лучших 
женщин-специалистов, зареко-
мендовавших себя при прове-
дении боевых операций различ-
ных фронтов, — телеграфисток, 

телефонисток, радиотелегра-
фисток и др.

Женщины, используя свой 
боевой опыт, обучали красно-
армейцев работе на технике 
связи. На вооружении батальо-
на состояли: радиостанция РА 
«Север», радиостанция  РЛ-6, 
радиоприёмная аппаратура 
(ИРПА), радиостанция «Прима», 
устройство для повышения 
дальности УКВ радиостанций в 
системе ПВО, антенны радио-
станций РБС для получения 
повышенной дальности в поле-
вых условиях.

В мае 1942 года в батальо-
не в соответствии с приказом 

НКО СССР № 0276 от 13 апре-
ля 1942 года были организова-
ны краткосрочные технические 
курсы связисток (391 челове-
ка)18. Кроме этого, 16 марта 
1943 года были сформированы 
курсы телеграфисток и теле-
фонисток из учащихся средних 
школ г. Томска в количестве 250 
телеграфисток и 300 человек 
телефонисток.

Если в период Первой миро-
вой войны 1914—1918 гг. были 
первые попытки создания 
команд связи из женщин, то 
спустя четверть века, в 1941—
1945 гг., женщины составляли 
12 проц. личного состава войск 
связи, а в отдельных подразде-
лениях их численность достига-
ла 80 проц. 

Созданные в  результате 
успешных боевых действий 
Красной армии нормальные 
условия жизни и работы в 
г. Ленинграде позволили Госу-
дарственному комитету оборо-
ны СССР 17 апреля 1944 года 
принять решение о реэвакуа-
ции академии и учебного бата-
льона связи из Томска в Ленин-
град19.

1-я Отдельная женская 
добровольческая стрелковая 

бригада 
И н и ц и а т о р о м  с о з д а н и я 

женской добровольческой 
стрелковой бригады была гвар-
дии майор Вера Петровна 
Крылова. С первого дня войны 
она добровольцем вступи-
ла в Красную армию. Её часть 
в октябре 1941 года попала в 
окружение. Командир был убит, 
Крылова приняла командование 
на себя. Под её руководством 
бойцы прорвались из окруже-
ния, нанеся серьёзный урон 
противнику и добыв солидные 
трофеи. И.В. Сталин пригласил 
отважного командира на личную 
аудиенцию, где было принято 
решение о создании особого 
женского воинского формиро-
вания. 

«Идя навстречу желани-
ям женщин с оружием в руках 
защищать свою социалистиче-
скую родину», Государственный 
комитет обороны издал поста-
новление № ГОКО-2470сс от 
3 ноября 1942 года о формиро-
вании женской добровольческой 
стрелковой бригады, третий 
пункт которого гласил: «Отдель-

Женщины Отдельного учебного батальона связи 

на физической зарядке
Фото из фонда музея Военной академии связи имени Маршала Советского 
Союза С.М. Будённого (ВАС)

Занятия по изучению радиостанции
Фото из фонда музея ВАС
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ную добровольческую стрел-
ковую бригаду укомплектовать 
комсомолками и некомсомолка-
ми путём тщательного отбора из 
числа добровольно изъявивших 
желание служить в действую-
щей армии».

Возглавил бригаду полковник 
Александров. Дислоцировалась 
она в д. Очаково (Кунцевский 
район г. Москвы).

Организационно-штатная 
структура насчитывала: четы-
р е  о тд е л ь н ы х  с т р е л к о в ы х 
батальона, отдельный учеб-
ный батальон для подготовки 
младшего командного соста-
ва (400 человек), пулемётный 
батальон, отдельный артил-
лерийский дивизион, мино-
мётный дивизион, отдельный 
истребительно-противотан-
ковый дивизион,  автороту 
подвоза для погрузки грузов 
(мужская команда в коли-
честве 60 человек). Общая 
численность бригады состав-
ляла 6983 человека.

С учётом того, что воевать 
придётся хрупким девушкам, 
были увеличены расчёты: на 
противотанковое ружьё до 3 
человек, на 45-мм пушку до 
8 человек, на 76-мм пушку до 
10 человек, на 82-мм миномёт 
до 6 человек. Кроме этого, на 
каждую грузовую и специальную 
машину полагалось иметь по 
два шофёра.

С Северо-Западного, Кали-
нинского, Брянского, Воронеж-
ского фронтов были отозваны 
700 (по 175 человек с каждого), 
а с Западного — 300 женщин, 
имевших боевой опыт, для 
пополнения бригады (всего 
1000 человек)20. Ими планиро-
валось заменить все должно-
сти командного, политическо-
го и начальствующего состава 
бригады.

Уже 15 ноября в бригаде нача-
лась подготовка средних коман-
диров из женщин по следующим 
специальностям: пехотинец — 
1500 человек, артиллерист — 
300 человек, связист — 90 чело-
век, сапёр — 80 человек, химик 
— 30 человек21.

Осенью 1943 года 1-ю женскую 
добровольческую стрелко-
вую бригаду передали в состав 
внутренних войск НКВД СССР. 
Нормативно было оформле-
но распоряжение Генерального 
штаба Красной армии № /17/710 
от 29 октября 1943 года22.

Штат бригады на момент 
передачи (25 ноября 1943 г.) 
приведён в таблице.

По образованию начсостава 
бригады: окончили академии — 9 
человек, курсы усовершенство-
вания — 49 человек, военные 
училища в мирное время — 28 
человек, в военное время — 341 
человек, не имели военного 
образования — 43 человека.

По национальному составу: 
русские — 3987, украинцы — 
375, белорусы — 60, евреи — 
58, татары — 79, армяне — 1, 
башкиры — 16, казахи — 1, коми 
— 111, чуваши — 33 и др.

Бригада в составе войск НКВД 
СССР выполняла боевые зада-
чи по охране важных оборонных 
объектов, задержанию дезер-
тиров и борьбе с бандитизмом 
на территории Смоленской 
области, обеспечивала охрану и 
оборону войскового тыла в зоне 
наступления фронтов Красной 
армии, действовавших на бело-
русском операционном направ-
лении.

8 марта 1943 года «Вечерняя 
Москва»23 рассказала ещё об 
одном подвиге гвардии майо-
ра В. Крыловой — заместителе 
командира десантного бата-
льона.

В январе 1942 года, выполняя 
задачу по освобождению Кондро-
во, в бою был убит командир. 
Вера приняла командование на 
себя и выполнила поставленную 
задачу по взятию населённого 
пункта, захватив в бою «12 немец-
ких факельщиков».

«На её груди — два боевых 
ордена и гвардейский знак, 
рядом с которым — три крас-
ных и одна золотая нашивка 
— свидетельство полученных в 
бою ранений. У девушки ясные 
глаза и простая, доверчи-
вая улыбка. Не раз в эти глаза 
смотрела смерть, а эту довер-
чивую улыбку сменяла каменная 
суровость. В боях и в огне из неё 
выковывался командир, умею-
щий прекрасно разбираться в 
сложной боевой обстановке», — 
писал автор статьи Р. Фатуев.

31 июля 1944 года женская 
стрелковая бригада была 
расформирована.

1-й Отдельный запасной 
женский стрелковый полк
Для подготовки обученно-

го пополнения 1-й Отдель-
ной женской добровольческой 
стрелковой бригады в ноябре 
1942 года в Московском воен-
ном округе был сформиро-
ван 1-й Отдельный запасной 
женский стрелковый полк 
численностью 3200 человек. 
Командиром полка был назна-
чен подполковник Никулин. 
Заместителем командира полка 
по политчасти — М.В. Садо-
вина, её помощниками по 
комсомолу — А.П. Зорина и 
Н.Ф. Леонова.

Мобилизованных девушек 
со всей страны везли в запас-
ной женский стрелковый полк в 
г. Серпухов. 

В состав полка входили: четы-
ре учебных батальона; пулемёт-

Таблица

Штатная численность 

1-й женской добровольческой стрелковой бригады

Составлена по: РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 617. Л. 546. «Акт от 25.11.1943 г.».

Личный состав Всего
По 

списку

Участвовали 

в боевых 

действиях

Имеют 

ранения

Награждены 

орденами и 

медалями

Из 

кадра

Из 

запаса

Офицеров 506 471 81 61 3

Сержантского 
состава 1470 1465 133 75 10 5 1460

Рядового состава 4931 4885 134 51 7 — 4885
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ный батальон (две пулемётные 
роты, рота автоматчиков, взвод 
ПТР); два отдельных стрелко-
вых батальона (в каждом по три 
стрелковые роты); батальон 
стрелков-снайперов. 

Жили девушки в кирпич-
ном здании бывшего учили-
ща. Бытовые трудности для 
них начались сразу: в казар-
ме двухъярусные нары, света, 
тепла и воды не было. В проти-
воположном конце казармы 
размещалась пирамида для 
винтовок. В баню ходили раз в 
неделю, в соседний городок. 
В столовой стояли столы, за 
каждым из которых размеща-
лись по 12 человек. Дежурные 
раскладывали чёрный хлеб — 
по две буханки, разрезанные 
на шесть частей, на каждый 
стол.

При проведении военно-учеб-
ной подготовки основной упор 
делался на полевые занятия. 
Особенно трудно было девуш-
кам из пулемётного батальона. 
Им приходилось таскать пуле-
мёт «максим»24 на себе и к тому 
же метко стрелять.

На 1 января 1944 года из 473 
человек постоянного состава 
полка женщин было 431 чело-
век. Они командовали всеми 
отделениями, взводами и рота-
ми, а также большинством бата-
льонов. Например, в командном 
составе 4-го учебного батальона 
женщин было 19 из 20; в пуле-
мётном батальоне — 13 из 14; в 
батальоне стрелков-снайперов 
все 17 офицеров — женщины.

1-й Отдельный запасной 
женский стрелковый полк подго-

товил 5175 женщин-бойцов и 
командиров Красной армии 
(3892 рядовых бойца, 986 
сержантов и старшин и 297 
офицеров). Кроме того, в 1943 
году в полку прошли перепод-
готовку 514 женщин-офицеров 
и 1504 женщины-сержанта, в 
числе которых около 500 — 
фронтовики25.

После Великой Отечественной 
войны женщины оставались на 
службе в армии и в професси-
ях, с нею связанных, хоть и не в 
столь широких масштабах.
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