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В книге рассказывается о мужестве и героизме, проявленных де‑
вушками —  снайперами и танкистами, медсестрами и разведчицами, 
летчицами и связистками —  в годы Великой Отечественной войны, 
об их нравственной красоте и высоких морально‑боевых качествах. 
Все они — и те, кто на полях сражений, и те, кто в тылу защищал Оте‑
чество, —  делали это по зову сердца, по своей доброй воле, руковод‑
ствуясь голосом совести. Что помогало им, немощнейшим сосудам, 
вынести то, что и мужчинам бывало не под силу? Вера и верность, ведь 
даже в условиях воинствующего атеизма в семьях простых людей со‑
хранялся традиционный православный уклад.
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Скульптура «Родина‑мать зовет!» 
Мамаев курган. Волгоград  
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Шествие «Бессмертный полк» в Санкт‑Петербурге, 
9 мая 2014 г.

Вот, Господь Бог помогает Мне:  
кто осудит Меня? 

Ис. 50: 9

«У войны не женское лицо...» Трудно поспорить с этим; 
книга известного автора, получившего несколько престиж‑
ных премий, кажется, очень убедительно и на страшных при‑
мерах доказывает, что на войне женских лиц быть не должно. 

Но я вглядываюсь в выцветшие фотографии военного вре‑
мени, вспоминаю тех, кто вынес все тяготы войны, и пони‑
маю: если бы их не было там — не было бы тогда и Победы. 
Что помогало им — немощнейшим сосудам, по выражению 
апостола Петра (см.: 1 Пет. 3: 7), вынести то, что и мужчинам 
бывало не под силу? Помогали нашим женщинам вера и вер‑
ность. Вера — ведь даже в условиях злобствующего атеизма 
в семьях простых русских людей сохранялся традиционный 
православный уклад. Верность — ведь в нашей системе цен‑
ностей она всегда была одной из высших добродетелей. Хо‑
телось бы, продолжая мысль апостола — оказывая им честь, 
как сонаследницам благодатной жизни (1 Пет. 3: 7), — рас‑
сказать об их трудах и подвигах военной поры. Конечно, пер‑
выми вспоминаются самые близкие.

Любимая учительница, с университетской скамьи ушедшая 
на фронт связисткой и дошедшая до Берлина; тетя‑блокадни‑
ца, железнодорожница, потерявшая пальцы правой руки, но 
сумевшая предотвратить крушение эшелона со снарядами; 
еще одна тетя, в военные годы добывавшая на руднике в Хи‑
бинской тундре стратегическое сырье для фронта; бабушка, 
получившая обморожение ног после многосуточного стоя‑
ния на ледяном полу в операционной эвакогоспиталя; мама — 
худая как щепка студентка, днем сидевшая на лекциях в хо‑
лодных аудиториях Уральского индустриального института, 
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Бойцы всевобуча на берегу Невы. Ленинград, сентябрь 1941 г.

Бойцы всевобуча идут по улице Москвы, сентябрь 1941 г.

Сооружение противотанкового рва в Донецкой области. 
Украина, сентябрь 1941 г.

Работница военного завода у сверлильного станка. Москва, 1941 г.
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Боец войск противовоздушной обороны несет дежурство на крыше 
дома по улице Горького. Москва, июнь 1941 г.

Литейщицы Машиностроительного завода им. Карла Маркса.  
Ленинград, 1942 г.

Расклейка плакатов «Родина‑мать зовет!», 
июль 1941 г.

Снаряды, готовые для отправки на фронт. 
Москва, 1942 г.
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Лейтенант М. Лысенко во главе взвода 3‑й гвардейской дивизии 
народного ополчения. Ленинград, август 1941 г.

Красноармейцы Ленинградского фронта, июль 1944 г.

Cнайпер Л. Павличенко. Севастополь, апрель 1942 г.

Пулеметчица З. Козлова, 1‑й гвардейский 
кавалерийский корпус, июнь 1942 г.
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Санинструктор В. Грибкова эвакуирует раненого 
с поля боя. Венгрия, ноябрь 1944 г.

Медики возле раненых бойцов в вагоне военно‑санитарного поезда 
№ 72, выполняющего рейс Житомир—Челябинск, 1944 г.

Девушка‑санинструктор оказывает помощь бойцу 
под вражеским огнем Эвакуация раненого бойца на самолете У‑2, сентябрь 1941 г.
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Марш‑бросок. 46‑й гвардейский ночной бомбардировочный 
авиационный полк под Керчью, 1943 г.

Зенитчицы на Казанской горе в освобожденном Смоленске, 
май 1944 г.

Радистки, 1942 г.

Техники 586‑го истребительного авиационного полка 
готовят самолет Як‑1 к полету. Украина, 1943 г. 
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Экипаж катера‑тральщика Т‑611 Волжской военной флотилии, раз‑
минирующий русло  р. Волги. Слева направо: моторист А. Шабалина, 
пулеметчик В. Чапова, командир корабля Т. Куприянова, матрос В. Ух‑

лова и минер А. Тарасова, июнь 1943  г.

Командир отделения 217‑го Отдельного отряда разминирования 
З. Иванова снаряжает запал для подрыва мины

С фронтовым букетом 

Перед зеркалом
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На параде Победителей. Кёнигсберг, Германия, 1 мая 1945 г.

Девушки‑бойцы возвращаются на Родину. 
Берлин, Германия, август 1945 г.На пути к Берлину. На командном пункте, апрель 1945 г.

После тяжелой работы


