
жыць пад мірным небам, бачыць сваіх бацькоў не за плотам, 
як гэта было ў іх, кахаць і не ведаць гэтага болю вайны. Я лічу, 
што як толькі мы забудзем гэтую вайну, пачнецца новая. І трэба 
гаварыць пра гэтыя трагедыі, трэба ехаць у гэтыя мясціны, каб 
адчуваць да застывання крыві і сціскання сэрца бязлітаснасць і 
бесчалавечнасць ваеннага супрацьстаяння, антычалавечай 
ідэалогіі па знішчэнні людзей, каб такое злачынства ніколі 
не паўтарылася.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Мемарыяльны комплекс на месцы канцлагера ў вёсцы Чырвоны 
Бераг. – Электронны рэсурс. – Рэжым доступу: https://vetliva.by/tourism/ 
what-to-see/memorialnyy-kompleks-na-meste-kontslagerya-v-derevne-krasnyy-
bereg/. – Дата доступу: 29.03.2019.

Будённая Екатерина Алексеевна

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра

Научный руководитель – доцент военной кафедры, к.м.н.,
доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В.М.

Актуальность. Жестокая и губительная Великая отече-
ственная Война, унесшая десятки и сотни тысяч жизней, отрази-
лась на истории всего мира и стала одним из самых крупных 
военных конфликтов всех времен и народов. В ней действитель-
но принимали участие практически все жители нашей страны, 
но, пожалуй, никто не поспорит с тем, что военные медики 
находились в уникальном положении, ведь они постоянно были
в самой гуще сражения. Я считаю данную тему актуальной, 
поскольку в отечественной историографии она изучена слабо. 
Таким образом, я хочу подчеркнуть значительный вклад женской 
части населения, в частности женщин- медиков, в обеспечение 
как стабильности тыла, так и помощи фронту, что является 
одним из определяющих факторов Победы над врагом.
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Цель исследования. С помощью данных литературных
источников изучить и определить вклад и роль женщин в 
Великой Отечественной войне.

Задачи и методы исследования. На основе литературных 
данных привести примеры боевых подвигов и определить 
степень участия советских женщин в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Результаты исследований. Великая Отечественная война 
была самой тяжёлой и кровопролитной из всех воин, когда-либо 
пережитых нашим народом. Она забрала более двадцати 
миллионов человеческих жизней. 

Плечом к плечу с воинами Советской Армии прошли доро-
гами войны от страшных, суровых дней 1941 года до весеннего 
победного мая 1945 года советские медики, медики женщины.
В эти годы на фронте и в тылу трудились более двухсот тысяч 
врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. 
И половина из них были женщины. Ими была оказана помощь 
более десяти миллионам раненых. Более того, количество 
пострадавших и нуждающихся в неотложной помощи было так 
велико, что врачам и медсестрам приходилось работать без пере-
дышки несколько суток подряд. Бессонные ночи медицинские 
работники неотступно стояли возле операционных столов,
а кто-то из них вытаскивал на своей спине с поля боя убитых 
и раненых.

Среди многочисленной армии медиков хочу отметить имя 
Героя Советского Союза Зинаиды Александровной Самсоновой, 
которая пошла на фронт, когда ей было всего лишь семнадцать 
лет. Зинаида родилась в деревне Бобково, Егорьевского района, 
Московской области. Перед самой войной поступила учиться 
в Егорьевское медицинское училище. Когда враг вступил на её 
родную землю, и страна была в опасности, Зина решила, что она 
обязательно должна идти на фронт. В действующей армии она 
с 1942 году и сразу же оказывается на передовой. Была Зина 
санитарным инструктором стрелкового батальона. Бойцы люби-
ли её за улыбку, за её самоотверженное оказание помощи ране-
ным. Со своими бойцами Зина прошла самые страшные бои, это 
Сталинградская битва. Воевала она и на Воронежском фронте, и 
на других фронтах. Осенью 1943 года участвовала в десантной 
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операции по захвату плацдарма на правом берегу Днепра в рай-
оне села Сушки, Каневского района. Здесь она, вместе со своими 
однополчанами сумели захватить этот плацдарм. Из поля боя 
Зина вынесла более тридцати раненных и переправила их на дру-
гой берег Днепра. Об этой хрупкой девятнадцатилетней девушки 
ходили легенды. Зина отличалась храбростью и смелостью. 
Когда погиб командир у деревни Холм в 1944 году, Зина, 
не раздумывая, взяла на себя командование боем и подняла 
бойцов в атаку. В этом бою последний раз услышали друзья-
однополчане её удивительный, чуть хрипловатый голос: «Орлы, 
за мной!». Зинаида Самсонова погибла в этом бою 27 января 
1944 года за деревню Холм в Белоруссии. За стойкость, 
мужество и отвагу Зинаиде Александровне Самсоновой 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Школе, 
где когда-то училась Зина Самсонова, было присвоено её имя.

Еще одним примером самоотверженности и храбрости 
является Надежда Викторовна Троян, которая родилась 
24 октября 1921 года в Витебской области – Белоруссия. Война 
застала Надю в Белоруссии. С первых дней войны она стреми-
лась попасть на фронт. Во время взрывов и обстрелов, когда враг 
бомбил город, она старалась оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. Вскоре город был оккупирован немцами.
Молодёжь начали угонять в Германию, Наде грозила та же 
участь, но ей помогли установить связь с партизанами. После 
того, как она успешно выполнила несколько заданий, её приняли 
в партизанский отряд. В этом отряде она была не только меди-
ком, но и прекрасной разведчицей. Помимо оказания медицин-
ской помощи, она ещё собирала сведения в оккупированном 
городе, готовила и расклеивала листовки, агитировала надёжных, 
проверенных людей вступать в партизанский отряд. Надя неод-
нократно участвовала в операциях по взрыву мостов, в нападе-
ниях на вражеские обозы, она так же вступала в бой с каратель-
ными отрядами. В 1943 году она получает от своего руководства 
задание. В обязанность этого задания входило проникнуть 
в город, установить связь с надёжными людьми, для того, чтобы 
привести приговор в исполнение над гитлеровским наместником 
Вильгельмом фон Кубе. С заданием Надя справилась успешно.
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В этом же году её вызвали в Москву и вручили награду 
Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина 
за мужество и героизм, проявленный в борьбе с оккупантами. 
После Надя продолжила учёбу в 1-м Московском медицинском 
институте, который окончила в 1947 году, став хирургом. 
После окончания ВУЗа Троян Надежда Викторовна работала в 
Министерстве здравоохранения СССР. Была членом президиума 
комитета ветеранов войны, председателем исполкома Союза 
общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. 
Надежда Викторовна – кандидат медицинских наук. Она так же 
являлась доцентом кафедры 1-го Московского медицинского 
института. Была награждена орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, орденом Дружбы народов. Скончалась Надежда 
Викторовна 8 сентября 2011 года в г. Москве.

Среди примеров невероятного мужества, силы духа и 
воли – имя Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Родилась в городе 
Полоцке в Белоруссии, 23 ноября 1920 года. Детство и учёбу 
Зина так же прошла в Белоруссии. В 1941 году поступила на 
курсы медсестёр и после окончания их ушла на фронт 
добровольцем. Служить Зина попала в 849-й стрелковый полк 
Сибирской дивизии. 6 ноября 1942 года за спасение 25 бойцов 
в период с 19 по 23 июля санитарка 849-го стрелкового полка
303-й стрелковой дивизии 60-й армии Воронежского фронта
гвардии старшина медицинской службы З. М. Туснолобова была 
награждена орденом Красной Звезды. За этот же подвиг некоторое
время спустя она была награждена орденом Красного Знамени.

Всего за 8 месяцев на фронте вынесла с поля боя 123 раненых.
В феврале 1943 года в бою за станцию Горшечное Курской 

области З. М. Туснолобова пыталась оказать помощь раненому 
командиру взвода. Пока она ползла к лейтенанту, сама была 
тяжело ранена: ей перебило ноги. В это время немцы перешли 
в контратаку. З. М. Туснолобова попыталась притвориться 
мёртвой, но один из немецких солдат заметил её, и ударами 
сапог и приклада попытался добить санитарку..

Ночью подающая признаки жизни санитарка была 
обнаружена разведгруппой, перенесена в расположение 
советских войск и на третий день доставлена в полевой 

оо
комако
тяжелт
вв

В В 
бластиласти З
мандиманди

уу
Всего зВсего з
В февраВ февра

ЗЗ

ордорд
устя онастя он

за 8 мза 8 м

шина шина 
рденом деном

а бб

2323
й дивий диви

медимед
КК

6 но6 н
3 июля 3 июл

визизи

 Зина Зина
ноября оября

я с

руссрусс
е оконче око

а попала поп
9494

бря 19бря 19
ссии. Вссии. В

нчнч

го м
Марчен

920 920

ы I
ов. 
кве.

ств

степе
кончал

ук.
о м

вого
ни

а 
СС

. Она так ж
дицинс

К

ла
а ум

Союза
СР.



госпиталь. От сильного обморожения всех конечностей 
развилась гангрена. За несколько месяцев лечения перенесла 
восемь операций, которые спасли ей жизнь. Но вследствие 
обморожения были ампутированы руки и ноги.

Автор письма-призыва к воинам 1-го Прибалтийского 
фронта З. М. Туснолобова получила на него более 3000 откликов, 
и вскоре лозунг «За Зину Туснолобову!» появился на бортах 
многих советских танков, самолётов и орудий. В частности, 
на фюзеляже самолёта Героя Советского Союза Петра Андреева
была надпись – «За Зину Туснолобову». Осенью 1965 года
Международный Комитет Красного Креста наградил 
З. М. Туснолобову-Марченко медалью Флоренс Найтингейл.

Умерла 20 мая 1980 года в Полоцке.
Выводы. Таким образом, женщины, как равноправные 

члены социалистического государства, были в годы Великой 
Отечественной войны и равноправными его защитниками. 

Несмотря на все тяготы и лишения военного време-
ни, медики сумели сохранить верность принципам врачебного 
служения пациенту: они спасали раненых на поле боя и в эвако-
госпиталях, работали, не щадя себя, были милосердны даже 
к раненым врагам, проявляли небывалое мужество и героизм.
Их бессмертные дела – яркий пример самоотверженности и 
мужества для новых поколений медиков.
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