
«У войны не женское лицо» 

Аннотация
Статья посвящена женщинам Чувашской 
Рес публики, участвовавшим в военных дей-
ствиях на фронтах Великой Отечественной 
войны, и тем, кто ковал победу в тылу. Цель 
работы – раскрыть их вклад в победу над фа-
шизмом в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Материал логически разделен 
на две части. В первой – автор освещает под-
виг уроженок Чувашской АССР на фронте. 
Здесь говорится о медицинских работницах, 
летчицах, штурманах, связистках, радистках, 
телефонистках, прожектористках, партизан-
ках. Вторая часть посвящена женщинам Чува-
шии – колхозницам, труженицам тыла. Жен-
щинам в годы войны приходилось «держать» 
тыл, выполнять мужские обязанности: рабо-
тать в колхозе на уборке урожая, возить зер-
но на лошадях, добывать торф, копать окопы, 
трудиться на военных заводах и в то же время 
растить и воспитывать детей. Наравне с муж-
чинами женщины вступали в ряды Красной 
Армии, участвовали в партизанском движении 
и служили медиками, летчиками, снайперами, 
связистами, разведчиками, шоферами, топо-
графами, репортерами, танкистами, артилле-
ристами, в частях противовоздушной обороны 
и в пехоте. Все хозяйство республики оказа-
лось на их хрупких плечах. Вместе с женщина-
ми всего Советского Союза за тяжелые воен-
ные годы они перенесли немало горя и страда-
ний. Женщины внесли огромный вклад в дело 
победы советского народа над гитлеровской 
Германией и исполнили долг перед Родиной. 
В основу статьи лег материал, собранный Го-
сударственным историческим архивом Чуваш-
ской Республики, Государственным архивом 
современной истории Чувашской Республики, 
Государственной киностудией «Чувашкино» 
и архивом электронной документации в 2014-
2015 и 2020 гг. Благодаря записям воспоми-
наний тружеников тыла и участников войны, 
появилась возможность воспроизвести те су-
ровые и тяжелые годы, передать ныне живуще-
му поколению историю труда и подвига наших 
соотечественниц из первых уст. Материал до-
полняют фрагменты обращений Председателя 
Верховного Совета Чувашской АССР З. А. Ан-
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дреевой «Женщины, вставайте на защиту Родины!», выдержки из статьи «Фронта каятпӑр» 
(Отправляемся на фронт) из журнала «Ӗҫ хӗрарӑмӗ» (Трудовая женщина). 

Abstract
The article is devoted to the Chuvash women who took part in military activities on the front lines 
during the Great Patriotic War and those who forged victory on the home front. The purpose of this 
work is to provide insight into the contribution of Chuvash women to the victory over fascism during 
the Great Patriotic War of 1941-1945. The material is logically divided into 2 parts. In the first part, 
the author writes about the feat of the natives of the Chuvash ASSR at the front line and describes 
health workers, pilots, navigators, signalwomen, radio operators, telephone operators, searchlight 
operators, and partisans. The second part is devoted to the women of Chuvashia – collective farmers 
and home front workers. During the war, women had to “keep” the home front undertaking male 
duties: working on a collective farm harvesting crops, carrying grain on horseback, extracting peat, 
digging trenches, working in military plants, and at the same time raising and bringing up children. 
On an equal footing with men, women joined the Red Army, took part in the partisan movement 
and served as doctors, pilots, snipers, signalwomen, scouts, drivers, field surveyors, reporters, tank 
crew members, gunners, as well as in air defenсe units and infantry. They hoisted on their shoulders 
the entire economy of the Republic. All the women of the Soviet Union, during the difficult war 
years, endured a lot of grief and suffering. Women made an enormous contribution to the victory of 
the Soviet people over Hitlerite Germany and did their duty to the country. The article is based on 
the materials collected by the State Historical Archive of the Chuvash Republic, the State Archive 
of Contemporary History of the Chuvash Republic, Chuvashkino state film studio and the archive 
of electronic documentation in 2014-2015 and 2020. Thanks to the records of the reminiscences 
of home front workers and veterans, it became possible to reproduce those harsh and hard years, 
to convey to the present generation the history of the labour and feat of our compatriots from the 
first hand. The material is supplemented with some fragments of the appeal of Chairman of the 
Supreme Council of the Chuvash ASSR Z. A. Andreeva called “Women, defend your motherland!”, 
excerpts from the article “Фронта каятпӑр” (“We are leaving for the front line”) from the magazine 
“Ӗҫ хӗрарӑмӗ” (“Labour woman”).
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В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. за свободу СССР воевало 
более 35 млн советских солдат. В эти суровые годы ценой собственной жизни 
граждане страны отстаивали независимость своей Родины. Они – настоящие 
герои, которые проявили патриотизм, стойкость, мужество, отвагу, героизм, силу 
духа. За годы войны на фронт ушло 490 235 женщин. Из Чувашии на фронт были 
призваны более 208 тысяч жителей, или пятая часть республики; каждый второй 
из них (106 тысяч человек) не вернулся домой1. Мобилизованные мужчины воевали 
на фронтах, а в тылу трудились женщины, дети, инвалиды и пожилые. Роль женщи-
ны в этом всенародном подвиге, в приближении Великой Победы занимает одно 
из центральных мест.
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Вопрос о вкладе женщин Чувашии в общую победу Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не является белым пятном в отече-
ственной истории. Она была в фокусе внимания целого ряда чувашских исследо-
вателей2. Не остались в стороне и архивисты Чувашии. Они неоднократно обра-
щались к вопросу о положении женщин в довоенные и военные годы. Так, в 2010 г. 
сотрудниками Государственного исторического архива Чувашской Республики 
был подготовлен фотоальбом «Я не геройствовала, а жила»3, в 2015 и 2020 гг. – 
мультимедийные издания «Здесь каждый – часть Великой Победы. Воспоминания 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»4 и «Здесь каждый – часть 
Великой Победы. Воспоминания тружеников тыла»5.

Обратимся к результатам политики советских органов управления, проводимой 
с самого прихода большевиков к власти. Итогом ее стало «приобщение трудящихся 
женщин к социалистическому строительству». Фактически уже с 1920-х гг. женщи-
ны активно осваивали мужские профессии6. В годы войны эта тенденция стала еще 
заметнее. В это нелегкое время женщины держали на своих хрупких плечах тыл – 
заменяли мужчин, трудились на производстве, строили оборонительные рубежи, 
растили и воспитывали детей.

В 1941 г. в июньском номере журнала «Ӗҫ хӗрарӑмӗ» (Трудовая женщина) 
появилась статья председателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
З. А. Андреевой «Женщины, вставайте на защиту Родины!». Каждое слово в ней 
было откровенным призывом к действиям: «Молодые женщины и девушки! Вы 
отправляетесь на храброе и великое дело! Вам будет нелегко, но вы не должны 
бояться трудностей! Все женщины Чувашской республики призывают вас, храбрые 
женщины, быть смелыми и отважными. Будьте готовы вступить в бой. Возьмите 
в руки оружие и встаньте перед врагом, если это потребуется. Пусть не дрожат 
ваши руки при стрельбе…». О тех, кто оставался в тылу (и о себе в том числе), она 
писала: «Мы, остающиеся в тылу, в свою очередь, будем дисциплинированны, будем 
укреплять тыл, работать, не жалея себя, и помогать фронту. Мы призываем всех 
женщин Чувашской республики обучиться на курсах санитарок, организованных 
Российским обществом Красного Креста. Знания санитарного дела пригодятся 
как в тылу, так и на фронте. Женщины, работающие на производстве, покажите 
пример стахановского движения! Домохозяйки и колхозницы, будьте готовы занять 
места на производстве вместо мужей, родственников, отцов! Разгромим врага, 
сплотившись одной мыслью и не жалея себя! Сплотимся теснее с нашей славной 
большевистской партией, Советским правительством, мудрым вождем и товарищем 
Сталиным!»7.

В Государственном историческом архиве Чувашской Республики хранится 
один из официальных документов, содержащий разверстку на призыв женщин 
Чувашии в РККА от 27 мая 1944 г. В соответствии с данным приказом Военный 
комиссариат Чувашской АССР мобилизовал в Красную Армию годных к строе-
вой службе, физически здоровых, не имеющих детей и не обремененных семьями 
молодых женщин, не проживавших ранее на территории, оккупированной немца-
ми. Призванные девушки были отправлены на действующий фронт для Восьмых 
радио-телеграфных курсов (РТК) в г. Куйбышев, окружных курсов поваров, 3-го 
корпуса ПВО и 7-ой учебной стрелковой бригады. Всего по директиве Военного 
комиссариата Чувашской АССР от 27 мая 1944 г. было призвано 510 девушек8.

Однако с первого до последнего дня войны в военкоматы приходило огромное 
количество заявлений от добровольцев. С коллективной просьбой отправить их 
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в Красную Армию в военкомат обратились секретарь комсомольской организации 
«Вышивка» Делицина и 14 других девушек из артели г. Чебоксары. Они писали: 
«Разозлившись на то, что германские фашисты омерзительно напали на нашу стра-
ну, мы хотим защищать родную страну и помогать родным красноармейцам…»9

Среди добровольцев было большое количество медицинских работниц. 
Медсестра Н. Я. Елисеева писала: «Мой родственник служит в танковой части, 
я хочу вместе с ним защищать любимую Родину»10. Только за первый год войны 
из Чувашии ушли на фронт 19 врачей, 103 медицинские сестры, 327 санитарных 
дружинниц11. Для многих девушек примером подражания был образ медсестры 
Натальи Матвеевой из художественного фильма «Фронтовые подруги», снято-
го режиссером Виктором Эйсымонтом в 1941 г.12 Добровольно ушла на фронт 
уроженка с. Рындино Цивильского района Вера Гурьевна Загрекова. Всю войну 
Вера Гурьевна была старшей медсестрой фронтового госпиталя. Под бомбами 
и пулеметными очередями Западного, Брянского, II-го Прибалтийского фрон-
тов, на Курской дуге в полевом госпитале В. Г. Загрекова спасла жизнь не одному 
солдату. За проявленную храбрость и доблесть Вера Гурьевна награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»13. 

28 июня 1941 г. добровольно ушла в Красную Армию и уроженка Урмарского 
района Федора Афанасьевна Гайкина. Она командовала санитарным взводом 

Приказ Военного комиссариата Чувашской АССР военным комиссариатам республики 
о призыве женщин в Красную Армию. 27 мая 1944 г. Государственный исторический 

архив Чувашской Республики, ф. Р-11, оп. 10, д. 127, л. 3, 3 об.
An Order of the Military Commissariat of the Chuvash ASSR to military commissariats of the 
Republic on the conscription of women into the Red Army. May 27, 1944. The State Historical 

Archives of the Chuvash Republic, fond R-11, series 10, file 127, p. 3, 3 rev. 
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в составе 288-й и 139-й дивизий на Северо-Западном и Западном фронтах. Имела 
два ранения, была контужена. Войну закончила на р. Эльба в звании гвардии стар-
шего лейтенанта медицинской службы. Федора Афанасьевна награждена орденом 
Отечественной войны I степени, орденами Красной Звезды (дважды), орденами 
«Знак почета» (дважды) и медалями14.

Женщины-медики из Чувашии спасли жизни многим советским солдатам.
Большую роль сыграли в победе над врагом чувашские летчицы. С просьбой 

добровольно отправить ее на фронт обратилась пилот в запасе Ярмолкина. «Меня 
не пугают никакие трудности!», – писала она15. Зоя Ивановна Парфенова родилась 
в г. Алатырь в 1920 г. На фронте Зоя Ивановна оказалась в мае 1942 г. За время 
боевых действий она совершила 740 боевых вылетов. За проявленное мужество 
и отличное выполнение заданий командования, Указом Президиума Верховного 
Совета от 18 августа 1945 г., гвардии старшему лейтенанту З. И. Парфеновой было 
присвоено звание Героя Советского Союза16. Зоя Ивановна Парфенова – единствен-
ная женщина из Чувашии, удостоенная такого высокого звания.

Участница Великой Отечественной войны Валентина Георгиевна Волкова роди-
лась в 1920 г. в с. Малые Кармалы Ибресинского района. С августа 1943 г. она воева-
ла на Северо-Кавказском, Западном, 3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийском, 
Ленинградском фронтах, являлась штурманом экипажа 125-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка. За многочисленные успешные операции 
Валентина Георгиевна награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, многочисленными медалями17.

В составе 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка 
(в феврале 1943 г. преобразованного в 46-й гвардейский) на Южном, Закавказском 
и Северо-Кавказском фронтах воевала воспитанница Чебоксарского аэроклуба 
Евгения Сергеевна Крутова, которая участвовала в Великой Отечественной войне 

Фронтовые подруги (слева направо) Л. Захарова, М. Обожгеева, М. Абрамова. 
г. Москва, 4 января 1944 г. Государственный исторический архив Чувашской Республики. 

Мультимедийное издание «Здесь каждый – часть Великой Победы».
Front-line friends (from left to right) L. Zakharova, M. Obozhgeeva, M. Abramova. Moscow, 
January 4, 1944. The State Historical Archives of the Chuvash Republic. Multimedia edition 

“Everyone here is a part of the Great Victory”.
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с мая 1942 г. Девушка погибла смертью храбрых 31 июля 1943 г. при выполнении 
боевого задания18.

Большое значение для победы над врагом имели точность и своевремен-
ность доставки сведений о наступательных операциях врага, его силах и вооруже-
нии. В составе 101-го отдельного (женского) батальона воздушного наблюдения, 
оповещения и связи, сформированного 12 апреля 1942 г., воевало 500 женщин 
из Чувашии. К примеру, в 3-й роте 101-го отдельного батальона воздушного наблю-
дения, оповещения и связи, в составе 79-й дивизии противовоздушной оборо-
ны на 1-м Белорусском фронте служила юная Вера Павловна Грачева, уроженка 
г. Ядрин. Она прошла с боями Украину, Белоруссию, Польшу и встретила Победу 
в г. Бресте. Демобилизовалась 23 июня 1945 г.19 В войсках противовоздушной оборо-
ны воевала и уроженка с. Байдеряково Тетюшского уезда Казанской губернии 
(ныне Яльчикского района Чувашской Республики) Мария Диомидовна Абрамова. 
М. Д. Абрамова вспоминает, как после окончания курсов санитарных дружинниц 
она была зачислена в разряд военнообязанных, служила прожектористом в составе 
250-го зенитно-прожекторного полка. В январе 1945 г. была направлена в Германию, 
где в составе 6-го прожекторного полка 1-го Украинского фронта участвовала в осве-
щении Берлина прожекторами. После окончания войны служила в Польше20.

В сформированном на территории Чувашской АССР 887-м артиллерийском 
полку, в составе 324-й стрелковой дивизии связисткой, радисткой и телефонисткой 
служила Антонина Ивановна Янаслова, родившаяся 5 февраля 1924 г. в с. Большие 
Арабузи Батыревского уезда Чувашской автономной области (ныне с. Первомайское 
Батыревского района Чувашской Республики)21.

Женщины Чувашии сражались во всех крупных битвах Великой Отечественной 
войны. Феодора Ивановна Стеклова рассказывает о том, как участвовала в прорыве 

Ф. И. Стеклова (вторая справа) с сослуживцами. Германия, г. Грайфсвальд. 1945 г. 
Государственный исторический архив Чувашской Республики. Мультимедийное издание 

«Здесь каждый – часть Великой Победы».
F. I. Steklova (second from the right) with her comrades-in-arms. Germany, Greifswald. 1945. 
The State Historical Archives of the Chuvash Republic. Multimedia edition “Everyone here is 

a part of the Great Victory”.
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и снятии блокады с г. Ленинграда, освобождении Прибалтики и Польши. Она роди-
лась 25 февраля 1923 г. в д. Беляево Цивильского уезда Чувашской автономной обла-
сти (ныне Янтиковского района Чувашской Республики). В течение трех месяцев 
обучалась на морзистку-телеграфистку в г. Чебоксары. Ф. И. Стеклова вспоминает: 
«В боях за г. Тарту Эстонской ССР получила ранение, после выздоровления была 
переведена санитаркой в 123-й отдельный полк связи. День Победы встретила 
на севере Германии в районе г. Штральзунд»22.

Наши землячки храбро сражались в партизанских отрядах. В Севастополе, 
в подпольной группе «Сокол» смело действовала и погибла при исполнении 
боевого задания в 1944 г. артистка Русского республиканского театра Чувашии 
Зоя Титовна Яковлева, уроженка г. Чебоксары23.

На протяжении всей войны женщины из Чувашии помогали бойцам вставать 
на ноги и снова отправляться на фронт. Во многом способствовали этому и действо-
вавшие на территории республики эвакогоспитали. Эвакогоспиталь № 3057, создан-
ный 13 июля 1941 г., размещался в здании Чувашского трахоматозного института. 
В конце 1943 г. он был переведен в Алатырь. В школе № 6 г. Чебоксары размещался 
эвакогоспиталь № 3058, в школе № 7 – эвакогоспиталь № 3056. Эвакогоспиталь 
№ 3062 в Канаше принял первых раненых 21 июля 1941 г. из проходящего военно-
санитарного поезда. Уже к концу 1941 г. в республике было развернуто 17 эвако-
госпиталей на 5 210 коек, к началу 1942 г. – 6 610 коек24. 

В сельской местности женщины становились главной силой в колхозах, совхо-
зах и на производстве. Повсеместно организовывались курсы, обучающие работе 
на тракторе. Жены трактористов, отправленных на фронт, занимали их места 

А. И. Янаслова (слева) с ветеранами Великой Отечественной войны. 1980-е гг. 
Государственный исторический архив Чувашской Республики. Мультимедийное издание 

«Здесь каждый – часть Великой Победы».
A. I. Yanaslova (on the left) with veterans of the Great Patriotic War. The 1980s. The State 
Historical Archives of the Chuvash Republic. Multimedia edition “Everyone here is a part 

of the Great Victory”.
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(одними из многих были Шусева и Васильева, жены трактористов из Янтиковского 
и Вурнарского районов)25. Приходилось выполнять мужскую работу – комбайне-
рами, сеяльщиками, плугарями, бригадирами, председателями колхозов, кочега-
рами, торфоразработчиками, лесозаготовщиками, строителями оборонительных 
рубежей.

«За работу колхознику полагался кусок хлеба в день», – вспоминает труже-
ница тыла Ефросиния Ивановна Орлова, которая на момент начала войны окон-
чила 7 классов школы. Зимой пекла хлеб для колхозников. Ефросиния Ивановна 
рассказывает: «В печь помещалось шесть буханок хлеба. Испеченный хлеб я клала 
в корзину и сдавала в колхоз счетоводу, который его взвешивал и вел записи. Весной 
от слабости начали умирать лошади. И мне было поручено печь хлеб для них. Хлеб 
тот был из ржи и осоки».

В колхозе «Большевик» деревни Большое Тугаево Цивильского райо-
на Чувашской АССР (ныне Чувашской Республики) работала Зоя Арсентьевна 
Андреева. Будучи 11-летней девочкой она сажала, собирала, заготавливала и молола 
хлебные зерновые культуры, возила на лошадях в районы республики дрова, зерно 
и золу, пропалывала поля, убирала сено. В свободное от работы время, вместе с мате-
рью, сушила лук, картофель и отправляла в посылках на фронт для бойцов Красной 
Армии. В 1945 г. работала на лесозаготовках в пос. Буинск Ибресинского района, 
готовила дрова для топки печей поездов26.

Е. П. Никитина (третий ряд третья справа) с рабочими завода № 184 г. Зеленодольск. 
1943-1947-е гг. Государственный исторический архив Чувашской Республики. 

Мультимедийное издание «Здесь каждый – часть Великой Победы».
E. P. Nikitinа (third row, third from the right) with workers of plant no. 184 in Zelenodolsk. 

1943-1947s. The State Historical Archives of the Chuvash Republic. Multimedia edition 
“Everyone here is a part of the Great Victory”.
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Делится своими воспоминаниями о военных годах наша землячка Екатерина 
Трофимовна Тимофеева: «Рабочим было дано задание выкопать каждому по 8 кубо-
метров камней. Взрослые, и моя мама в том числе, копали землю, а мы с подругой 
Мальвиной и остальные дети поднимали камни с оврага и таскали их к лошадям. 
Приходилось их таскать на спине, потому что они были тяжелые».

Татьяне Михайловне Афанасьевой в свои 15 лет тоже приходилось выполнять 
тяжелый физический труд: добывать торф в Заволжье, строить оборонительный 
рубеж в Цивильском районе. В свободное от работы время Т. М. Афанасьева вязала 
носки и варежки для бойцов Красной Армии27.

Антонина Матвеевна Васильева родилась 19 марта 1927 г. в д. Эльбарусово 
Октябрьского района Чувашской АССР (ныне Мариинско-Посадского райо-
на Чувашской Республики). Она трудилась на строительстве железной дороги 
на ст. Тюрлема, шила одежду для солдат в артели д. Караньялы Октябрьского (ныне 
Мариинско-Посадского) района. После работы принимала активное участие 
в постановке спектаклей, концертов28. Феоктиста Григорьевна Пронюхина принима-
ла участие в строительстве линии железной дороги на западе от г. Чебоксары (ныне 
территория Центрального парка культуры и отдыха «Лакреевский лес»). С июня 
по август 1943 г. участвовала в строительстве автомобильной дороги Москва-
Свердловск на укладке щебня29.

Весомый вклад в борьбу с оккупантами внесли наши женщины, которым 
пришлось в тяжелые военные годы работать на заводах. Среди них были Ефимия 
Кузьминична Андреева30 и Лидия Алексеевна Афанасьева31. Они в возрасте 13 лет 
вместе со сверстниками были мобилизованы на фабрично-заводское обучение 
при заводе № 320 г. Чебоксары, а впоследствии были задействованы на производ-
стве боеприпасов, сигнальных шашек, факелов, посадочных авиационных ракет 
и других военных изделий. Тяжелые испытания легли на плечи Екатерины Петровны 
Никитиной, уроженки д. Ямбулатово Янтиковского района Чувашской АССР, 
которой на момент начала войны было 14 лет. Девочка работала на военном заводе 
№ 184 г. Зеленодольска Татарской АССР, где изготавливала гильзы.

В годы войны женщины и девушки проделали нелегкий путь к Победе, к счаст-
ливому будущему Родины. Их бессмертный подвиг, самоотверженность, отчаянный 
патриотизм вызывают безграничное уважение и благодарность. Они не сдались, 
несмотря на то что, сражаясь на фронтах войны и в тылу, перенесли немало горя 
и страданий, похоронили любимых людей, близких и друзей, навсегда потеряли 
здоровье. Многие наши землячки не вернулись с поля боя, но главное то, что они гордо 
и бесстрашно шли на бой, под очередями пулеметов спешили спасти из горящих 
машин и зданий раненых солдат и офицеров. Не боясь быть захваченными и убиты-
ми фашистами, вступали в партизанские отряды, собирали сведения о враге, нано-
сили урон его имуществу, медленно и верно уничтожая план блицкрига и прогоняя 
врага с советских территорий. 

В ходе войны перед труженицами тыла вставали новые задачи, требовавшие 
дополнительных усилий. Все они понимали, что фронту нужны огромные мате-
риальные ресурсы, и работали не покладая рук, невзирая ни на какие трудности.

В память мужества и подвига всех тех, кто от рассвета и до заката ковал Великую 
Победу и отдал жизнь ради нее, горит пламя Вечного огня.
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