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Далёкие военные страницы

Нам открывает жизнь из года в год,

И мы с тобой обязаны гордиться

Тем подвигом, что совершил народ!

Давайте же вспомним их, ставших

травою,

Корнями деревьев и щебетом птиц –

Мы их имена нынче носим с собою

И лиц их черты есть в чертах наших               

лиц.



«Пришла из военкомата домой. Мама плакала. 

Но я всё равно ушла на фронт …» 



…их война – с запахом, с цветом, с подробным миром существования:

«дали нам вещмешки, мы пошили из них себе юбочки»; «в военкомате

в одну дверь зашла в платье, а в другую вышла в брюках и гимнастерке,

косу отрезали, на голове остался один чубчик…»;



Получила недавно письмо:

«Моя дочь меня очень любит, я для неё – героиня, если она прочтёт вашу книгу, у нее

появится сильное разочарование. Грязь, вши, бесконечная кровь – всё это правда. Я не отрицаю.

Но разве воспоминания об этом способны родить благородные чувства? Подготовить к подвигу…»

Не раз убеждалась:

…наша память – далеко не идеальный инструмент. Она не только произвольна и капризна,

она ещё на цепи у времени, как собака.

…мы смотрим на прошлое из сегодня, мы не можем смотреть ниоткуда.

…а ещё они влюблены в то, что с ними было, потому что это не только война, но и их

молодость. Первая любовь…»





«Сразу после войны вышла замуж. 

Спряталась за мужа. За быт, за детские 

пеленки. Охотно спряталась. И мама просила: 

«Молчи! Молчи! Не признавайся». 

Я выполнила свой долг перед Родиной, 

но мне печально, что я там была. Что я это 

знаю… А ты - совсем девочка. Тебя мне 
жалко…».



она присела с нами рядом, муж тут же её поднял: «А где клубника? Где наш дачный гостинец?». 

После моей настойчивой просьбы неохотно уступил свое место со словами: «Рассказывай, как я тебя учил. 

Без слёз и женских мелочей: хотелось быть красивой, плакала, когда косу отрезали». Позже она мне шепотом 

призналась: «Всю ночь со мной штудировал том «Истории Великой Отечественной войны».  Боялся за меня. 

И сейчас переживает, что не то вспомню. Не так, как надо».

Так было не один раз, не в одном доме.

Была в одной семье… Воевали муж и жена. 

Встретились на фронте и там же поженились: 

«Свадьбу свою отпраздновали в окопе, перед 

боем.  А белое платье  я себе пошила 

из немецкого парашюта». Он – пулемётчик, она –
связная.   

Мужчина сразу отправил женщину на кухню: 

«Ты нам что - нибудь приготовь».
Уже и чайник вскипел, и бутерброды нарезаны, 





Саша Самусенко начала воевать в Финскую войну. 

На Великую Отечественную войну пошла рядовым пехотинцем.

Стала командиром танка Т-34, командир танкового батальона. 

Трижды ранена. Погибла 1945 г.





Санинструкторы. «В оптике есть понятие 

«светосила» – способность объектива хуже -

лучше зафиксировать уловленное 

изображение. Так вот, женская память о войне 

самая «светосильная» по напряжению чувств, 

по боли. Я бы даже сказала, что «женская» 
война страшнее «мужской». 





Зенитчицы 1077 полка 



Миномётчицы 



Екатерина Рябова

46 ночной 

бомбардировочный 

полк. 

«Ночные ведьмы» –

так боясь их  

называли немцы



Девушка 

партизанка

Военный фотокорреспондент  
Ольга Ландер





Женский гвардейский полк



Во время Великой Отечественной войны около 150 000 женщин были награждены 

орденами и медалями СССР.  90 стали Героями Советского Союза. 49 – посмертно.







«Женщины шли на фронт не потому,

что им хотелось убивать. Это была 

необходимость, для Родины, для 

народа. И почти каждая девушка 

стремилась попасть на передовую, 
на передний край»



Бывшая санинструктор 369 - го отдельного батальона морской пехоты и старший 

санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной 

флотилии; одна из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты. 

Герой Советского Союза



… Но бои шли не только на фронте. На защиту страны поднялись женщины, девушки, матери, сёстры, старики

и дети, все кто мог держать лопату, строили укрепления, копали окопы, противотанковые рвы, устанавливали 

«ежи» (противотанковые сооружения в виде скрещенных железных брусьев). 

«Было невероятно тяжело – мёрзлая земля, куцая одежонка, пальцы сбивались до крови», но они работали

и днём и ночью, работали за двоих, за троих, за тех, кто ушёл на фронт… 





…ВАЛИЛИ ЛЕС

…С ДЕТЬМИ 

СТОЯЛИ ЗА 

СТАНКАМИ

… В ШАХТАХ    

ДОБЫВАЛИ  

УГОЛЬ

…ЛОВИЛИ   

РЫБУ

…СТИРАЛИ 

БИНТЫ И 

ГИМНАСТЁРКИ 

СОЛДАТ

…ПАХАЛИ И СЕЯЛИ ЗЕМЛЮ

…ВЫХАЖИВАЛИ СОЛДАТ В ГОСПИТАЛЯХ 







У Достоевского есть мысль, что человечество знает
о себе больше, гораздо больше, чем оно успело зафиксировать                    

в литературе

Что делаю я? Я собираю повседневность чувств, мыслей, слов. Собираю жизнь своего
времени. Меня интересует история души. Быт души. То, что большая история обычно пропускает, к
чему она высокомерна. Занимаюсь пропущенной историей. Не раз слышала и сейчас слышу, что это
не литература, это документ. А что такое литература сегодня? Кто ответит на этот вопрос? Мы живем
быстрее, чем раньше. Содержание рвет форму. Ломает и меняет её. Всё выходит из своих берегов:
и музыка, и живопись, и в документе слово вырывается за пределы документа. Нет границ между
фактом и вымыслом, одно перетекает в другое. Даже свидетель не беспристрастен. Рассказывая,
человек творит, он борется со временем, как скульптор с мрамором. Он - актер и творец. Меня
интересует маленький человек. Маленький большой человек, так я бы сказала, потому что страдания
его увеличивают. Он сам в моих книгах рассказывает свою маленькую историю, а вместе со своей
историей и большую. Что произошло и происходит с нами еще не осмысленно, надо выговорить.
Для начала хотя бы выговорить. Мы этого боимся, пока не в состоянии справиться со своим
прошлым.

У Достоевского в «Бесах» Шатов говорит Ставрогину перед началом беседы: «Мы два
существа сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тони возьмите
человеческий! Заговорите хоть раз голосом человеческим». Приблизительно так начинаются у меня
разговоры с моими героями. Конечно, человек говорит из своего времени, он не может говорить из
ниоткуда! Но пробиться к человеческой душе трудно, она замусорена суевериями века, его
пристрастиями и обманами. Телевизором и газетами.

Мне хотелось бы взять несколько страниц из своих дневников, чтобы показать, как двигалось
время... как умирала идея... Как я шла по её следам...

Светлана Алексеевич

Литературное приложение



Воспоминания из книги Светланы Алексеевич
«У войны не женское лицо» 

«Платья, туфельки на каблуках… Как нам жалко их, в мешочки
позапрятывали. Днём в сапогах, а вечером хоть немножко в туфельках перед
зеркалом. Раскова увидела – и через несколько дней приказ: всю женскую
одежду отправить домой в посылках. Вот так! Зато новый самолет мы изучили
за полгода вместо двух лет, как это положено в мирное время.

В первые дни тренировок погибло два экипажа. Поставили четыре гроба.
Все три полка, все мы плакали навзрыд. Выступила Раскова:

– Подруги, вытрите слезы. Это первые наши потери. Их будет много.
Сожмите свое сердце в кулак…

Потом, на войне, хоронили без слез. Перестали плакать. Летали на
истребителях. Сама высота была страшной нагрузкой для всего женского
организма, иногда живот прямо в позвоночник прижимало. А девочки наши
летали и сбивали асов, да ещё, каких асов! Вот так! Знаете, когда мы шли, на
нас мужчины смотрели с удивлением: летчицы идут. Они восхищались
нами…»

Клавдия ИвановнаТерехова, капитан авиации



«Атаки рукопашные… Я что запомнила? Я запомнила хруст…
Начинается рукопашная: и сразу этот хруст – хрящи ломаются, кости
человеческие трещат. Звериные крики… Когда атака, я с бойцами иду,
ну, чуть-чуть позади, считай – рядом. Все на моих глазах… Мужчины
закалывают друг друга. Добивают. Доламывают. Бьют штыком в рот, в
глаз… В сердце, в живот… И это… Как описать? Я слаба…
Слаба описать… Одним словом, женщины не знают таких мужчин, они
их такими дома не видят. Ни женщины, ни дети. Жутко вообще
делается… После войны вернулась домой в Тулу. По ночам всё время
кричала. Ночью мама с сестрой сидели со мной… Я просыпалась от
собственного крика…»

Нина Владимировна Ковеленова, старший сержант, санинструктор
стрелковой роты





«Кто-то нас выдал… Немцы узнали, где стоянка партизанского
отряда. Оцепили лес и подходы к нему со всех сторон. Прятались мы в
диких чащах, нас спасали болота, куда каратели не заходили. Трясина.
И технику, и людей она затягивала намертво. По несколько дней,
неделями мы стояли по горло в воде. С нами была радистка, она недавно
родила. Ребёнок голодный… Просит грудь… Но мама сама голодная,
молока нет, и ребенок плачет. Каратели рядом… С собаками… Если собаки
услышат, то всё погибнем. Вся группа – человек тридцать… Вам понятно?
Командир принимает решение... Никто не решается передать матери
приказ, но она сама догадывается. Опускает свёрток с ребёнком в воду и
долго там держит… Ребёнок больше не кричит… Ни звука… А мы не
можем поднять глаза. Ни на мать, ни друг на друга…»



«Однажды на учениях… Я не могу это без слёз почему-то
вспоминать… Была весна. Мы отстрелялись и шли назад. И я нарвала фиалок.
Маленький такой букетик. Нарвала и привязала его к штыку. Так и иду.
Возвратились в лагерь. Командир построил всех и вызывает меня.
Я выхожу… И забыла, что у меня фиалки на винтовке. А он меня начал ругать:
- «Солдат должен быть солдат, а не сборщик цветов». Ему было непонятно,
как это в такой обстановке можно о цветах думать. Мужчине было
непонятно… Но я фиалки не выбросила. Я их тихонько сняла и в карман
засунула. Мне за эти фиалки дали три наряда вне очереди… Другой раз стою
на посту. В два часа ночи пришли меня сменять, а я отказалась. Отправила
сменщика спать: - «Ты днём постоишь, а я сейчас». Согласна была простоять
всю ночь, до рассвета, лишь бы послушать птиц. Только ночью что-то
напоминало прежнюю жизнь. Мирную.

Когда мы уходили на фронт, шли по улице, люди стояли стеной:
женщины, старики, дети. И все плакали: «Девчонки идут на фронт». Нас шёл
целый батальон девушек. Я – за рулём… Собираем после боя убитых, они по
полю разбросаны. Все молодые. Мальчики. И вдруг − девушка лежит. Убитая
девушка… Тут все замолкают…»

Тамара Илларионовна Давидович, сержант, шофёр



«Ребёночек у меня был маленький, в три месяца я его уже
на задание брала. Комиссар меня отправлял, а сам плакал…
Медикаменты из города приносила, бинты, сыворотку…
Между ручек и между ножек положу, пеленочками перевяжу и
несу. В лесу раненые умирают. Надо идти. Надо! Никто другой не
мог пройти, не мог пробраться, везде немецкие и полицейские
посты, одна я проходила. С ребеночком. Он у меня в пеленочках…
Теперь признаться страшно…

Ох, тяжело! Чтобы была температура, ребеночек плакал,
солью его натирала. Он тогда красный весь, по нем сыпь пойдет,
он кричит, из кожи лезет. Остановят у поста: - «Тиф, пан… Тиф…»
Они гонят, чтобы скорее уходила: - «Вэк! Вэк!» И солью натирала,
и чесночок клала. А дитятко маленькое, я его еще грудью
кормила. Как пройдем посты, войду в лес, плачу-плачу. Кричу! Так
дитятко жалко. А через день-два опять иду…»

Мария Тимофеевна Савицкая-Радюкевич, партизанская связная



Делали до двенадцати вылетов за ночь. Я видела знаменитого
летчика-аса Покрышкина, когда он прилетал из боевого полета.
Это был крепкий мужчина, ему не двадцать лет и не двадцать три, как
нам: пока самолет заправляли, техник успевал снять с него рубашку и
выкрутить. С неё текло, как будто он под дождем побывал.

Теперь можете легко себе представить, что творилось с нами.
Прилетишь и не можешь даже из кабины выйти, нас вытаскивали.
Не могли уже планшет нести, тянули по земле.

А труд наших девушек-оружейниц! Им надо было четыре бомбы
– это четыре сотни килограммов – подвесить к машине вручную. И так
всю ночь − один самолет поднялся, второй − сел. Организм до такой
степени перестраивался, что мы всю войну не были женщинами.
Никаких у нас женских дел… Месячных… Ну, вы сами понимаете…

А после войны не все смогли родить.
Мы все курили. И я курила, такое чувство, что ты немножко
успокаиваешься. Прилетишь – вся дрожишь, закуришь – успокоишься.
Ходили мы в кожанках, брюках, гимнастерке, зимой еще меховая
куртка. Поневоле и в походке, и в движениях появлялось что-то
мужское. Когда кончилась война, нам сшили платья хаки.

Мы вдруг почувствовали, что мы девчонки…»

Александра Семеновна Попова, гвардии лейтенант, штурман



«В первом бою офицеры сталкивали меня с бруствера,

я высовывала голову, чтобы всё самой видеть. Какое-то любопытство
было, детское любопытство… Наив! Командир кричит: - «Рядовая
Семёнова! Рядовая Семёнова, ты с ума сошла! Такую мать… Убьёт!».
Этого я понять не могла: как это меня может убить, если я только
приехала на фронт? Я ещё не знала, какая смерть обыкновенная и
неразборчивая. Её не упросишь, не уговоришь. Подвозили на старых
полуторках народное ополчение. Стариков и мальчиков. Им выдавали по
две гранаты и отправляли в бой без винтовки, винтовку надо было
добыть в бою.

После боя и перевязывать было некого…Все убитые…»

Нина Алексеевна Семенова, рядовая, связистка



«С первых дней войны в нашем аэроклубе начались

переустройства: мужчин забирали, а заменяли их мы, женщины. Учили
курсантов. Работы было много, с утра до ночи. Муж мой ушел на фронт
одним из первых. Осталась у меня только фотография: стоим с ним
вдвоем у самолета, в летчицких шлемах…

Жили мы теперь вдвоем с дочкой, жили все время в лагерях.
А как жили? Я с утра её закрою, дам каши, и с четырех часов утра мы уже
летаем. Возвращаюсь к вечеру, а она поест или не поест, вся измазанная
этой кашей. Уже даже не плачет, а только смотрит на меня. Глаза у нее
большие, как у мужа…

К концу сорок первого мне прислали похоронную: муж
погиб под Москвой. Он был командир звена. Я любила свою дочку, но
отвезла её к его родным. И стала проситься на фронт… В последнюю
ночь… Всю ночь простояла у детской кроватки на коленях…»

Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, старший летчик



«Ноги пропали... Ноги отрезали... Спасали меня там же, в лесу...
Операция была в самых примитивных условиях. Положили на стол
оперировать, и даже йода не было, простой пилой пилили ноги, обе
ноги... Положили на стол, и нет йода. За шесть километров в другой
партизанский отряд поехали за йодом, а я лежу на столе. Без наркоза.
Без... Вместо наркоза - бутылка самогонки. Ничего не было, кроме
обычной пилы... Столярной... У нас был хирург, он сам тоже без ног, он
говорил обо мне, это другие врачи передали: «Я преклоняюсь перед ней.
Я столько мужчин оперировал, но таких не видел. Не вскрикнет». Я
держалась... Я привыкла быть на людях сильной...».



… Подбежав к машине, открыла дверку и стала докладывать:
- Товарищ генерал, по вашему приказанию... Услышала: - Отставить...
Вытянулась по стойке «смирно». Генерал даже не повернулся ко мне, а через
стекло машины смотрит на дорогу. Нервничает и часто посматривает на часы.
Я стою. Он обращается к своему ординарцу:

- Где же тот командир сапёров? Я снова попыталась доложить: 

- Товарищ генерал...
Он, наконец, повернулся ко мне и с досадой:
- На черта ты мне нужна!
Я всё поняла и чуть не расхохоталась. Тогда его ординарец первый догадался:
- Товарищ генерал, а может, она и есть командир сапёров?
Генерал уставился на меня:
- Ты кто?
- Командир саперного взвода, товарищ генерал.
- Ты - командир взвода? - возмутился он.
- Так точно, товарищ генерал!
- Это твои сапёры работают?
- Так точно, товарищ генерал!
- Заладила: генерал, генерал...
Вылез из машины, прошел несколько шагов вперёд, затем вернулся ко мне. 
Постоял, смерил глазами. И к своему ординарцу:

- Видал?



«Муж был старшим машинистом, и я машинистом. Четыре года в
теплушке ездили, и сын вместе с нами. Он у меня за всю войну даже
кошку не видел. Когда поймал под Киевом кошку, наш состав страшно
бомбили, налетело пять самолетов, а он обнял её: «Кисанька милая, как я
рад, что я тебя увидел. Я не вижу никого, ну, посиди со мной. Дай я тебя
поцелую». Ребёнок... У ребёнка все должно быть детское... Он засыпал со
словами: «Мамочка, у нас есть кошка. У нас теперь настоящий дом».

«Лежит на траве Аня Кабурова... Наша связистка. Она умирает - пуля
попала в сердце. В это время над нами пролетает клин журавлей.
Все подняли головы к небу, и она открыла глаза. Посмотрела: «Как жаль,
девочки». Потом помолчала и улыбнулась нам: «Девочки, неужели я
умру?». В это время бежит наш почтальон, наша Клава, она кричит: «Не
умирай! Не умирай! Тебе письмо из дома...».

Аня не закрывает глаза, она ждет... Наша Клава села возле нее,
распечатала конверт. Письмо от мамы: «Дорогая моя, любимая
доченька...». Возле меня стоит врач, он говорит: «Это - чудо. Чудо!! Она
живёт вопреки всем законам медицины...». Дочитали письмо... И только
тогда Аня закрыла глаза...».



«Два года назад гостил у меня наш начальник штаба Иван
Михайлович Гринько. Он уже давно на пенсии. За этим же столом
сидел. Я тоже пирогов напекла. Беседуют они с мужем, вспоминают...
О девчонках наших заговорили... А я как зареву: «Почёт, говорите,
уважение. А девчонки-то почти все одинокие. Незамужние. Живут в
коммуналках. Кто их пожалел? Защитил? Куда вы подевались все
после войны? Предатели!!!». Одним словом, праздничное настроение
я им испортила... Начальник штаба вот на твоём месте сидел. «Ты мне
покажи, - стучал кулаком по столу, - кто тебя обижал. Ты мне его
только покажи!». Прощения просил: «Валя, я ничего тебе не могу
сказать, кроме слёз».

«Ехали много суток... Вышли с девочками на какой-то станции
с ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули: один за одним
шли составы, и там одни девушки. Поют. Машут нам – кто косынками,
кто пилотками. Стало понятно: мужиков не хватает, полегли они, в
земле. Или в плену. Теперь мы вместо них... Мама написала
мне молитву. Я положила её в медальон. Может, и помогло - я
вернулась домой. Я перед боем медальон целовала...».



«В это время немецкий офицер давал солдатам указания. Подошла
повозка, и солдаты по цепочке передавали какой-то груз. Этот офицер постоял,
что-то скомандовал, потом скрылся. Я вижу, что он уже два раза показался, и
если мы ещё раз прохлопаем, то это всё. Его упустим. И когда он появился третий
раз, это же одно мгновенье – то появится, то скроется, – я решила стрелять.
Решилась, и вдруг такая мысль мелькнула: это же человек, хоть он враг, но
человек, и у меня как-то начали дрожать руки, по всему телу пошла дрожь,
озноб. Какой-то страх… Ко мне иногда во сне и сейчас возвращается это
ощущение… После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно.

Я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу. Как будто он близко...
И внутри у меня что-то противится... Что-то не дает, не могу решиться. Но я взяла
себя в руки, нажала спусковой крючок... (Не сразу у нас получилось. Не женское
это дело - ненавидеть и убивать. Не наше... Надо было себя убеждать.
Уговаривать...). Он взмахнул руками и упал. Убит он был или нет, не знаю. Но
меня после этого еще больше дрожь взяла, какой-то страх появился: я − убила
человека?! К самой этой мысли надо было привыкнуть. Да… Короче – ужас!
Не забыть…

Когда мы пришли, стали в своем взводе рассказывать, что со мной
случилось, провели собрание. У нас комсорг была Клава Иванова, она меня
убеждала: «Их не жалеть надо, а ненавидеть». У нее фашисты отца убили. Мы,
бывало, запоем, а она просит: «Девчоночки, не надо, вот победим этих гадов,
тогда и петь будем».

Мария Ивановна Морозова (Иванушкина), ефрейтор, снайпер



«Я до Берлина с армией дошла... Вернулась в свою деревню с

двумя орденами Славы и медалями. Пожила три дня, а на четвертый
мама поднимает меня с постели и говорит: «Доченька, я тебе
собрала узелок. Уходи... Уходи... У тебя ещё две младших сестры
растут. Кто их замуж возьмет? Все знают, что ты четыре года была
на фронте, с мужчинами... «Не трогайте мою душу. Напишите, как
другие, о моих наградах...».



«И девчонки рвались на фронт добровольно, а трус сам воевать не пойдет.
Это были смелые, необыкновенные девчонки. Есть статистика: потери среди
медиков переднего края занимали второе место после потерь в стрелковых
батальонах. В пехоте. Что такое, например, вытащить раненого с поля боя?
Я вам сейчас расскажу... Мы поднялись в атаку, а нас давай косить из пулемета.
И батальона не стало. Все лежали. Они не были все убиты, много раненых. Немцы
бьют, огня не прекращают. Совсем неожиданно для всех из траншеи выскакивает
сначала одна девчонка, потом вторая, третья... Они стали перевязывать и
оттаскивать раненых, даже немцы на какое-то время онемели от изумления.
К часам десяти вечера все девчонки были тяжело ранены, а каждая спасла
максимум два-три человека. Награждали их скупо, в начале войны наградами не
разбрасывались. Вытащить раненого надо было вместе с его личным оружием.
Первый вопрос в медсанбате: где оружие? В начале войны его не хватало.
Винтовку, автомат, пулемет - это тоже надо было тащить. В сорок первом был
издан приказ номер двести восемьдесят один о представлении к награждению за
спасение жизни солдат: за пятнадцать тяжелораненых, вынесенных с поля боя
вместе с личным оружием - медаль «За боевые заслуги», за спасение двадцати
пяти человек - орден Красной Звезды, за спасение сорока - орден Красного
Знамени, за спасение восьмидесяти - орден Ленина. А я вам описал, что значило
спасти в бою хотя бы одного... Из-под пуль...».

«Что в наших душах творилось, таких людей, какими мы были тогда,
наверное, больше никогда не будет. Никогда! Таких наивных и таких искренних.
С такой верой! Когда знамя получил наш командир полка и дал команду: «Полк,
под знамя! На колени!», все мы почувствовали себя счастливыми. Стоим и плачем,
у каждой слезы на глазах. Вы сейчас не поверите, у меня от этого потрясения весь
мой организм напрягся, моя болезнь, а я заболела «куриной слепотой», это у меня
от недоедания, от нервного переутомления случилось, так вот, моя куриная
слепота прошла. Понимаете, я на другой день была здорова, я выздоровела, вот
через такое потрясение всей души...».



«Пробыла я у него один день, второй и решаю: «Иди в штаб и докладывай.
Я с тобой здесь останусь». Он пошел к начальству, а я не дышу: ну, как скажут,
чтобы в двадцать четыре часа ноги ее не было? Это же фронт, это понятно. И вдруг
вижу – идет в землянку начальство: майор, полковник. Здороваются за руку все.
Потом, конечно, сели мы в землянке, выпили, и каждый сказал свое слово, что
жена нашла мужа в траншее, это же настоящая жена, документы есть. Это же
такая женщина! Дайте посмотреть на такую женщину! Они такие слова говорили,
они все плакали. Я тот вечер всю жизнь вспоминаю... Что у меня еще осталось?
Зачислили санитаркой. Ходила с ним в разведку. Бьет миномет, вижу - упал.
Думаю: убитый или раненый? Бегу туда, а миномет бьет, и командир кричит:
«Куда ты прёшь, чертова баба!!» Подползу – живой... Живой!».

«Под Сталинградом... Тащу я двух раненых. Одного протащу – оставляю,
потом – другого. И так тяну их по очереди, потому что очень тяжёлые раненые,
их нельзя оставлять, у обоих, как это проще объяснить, высоко отбиты ноги,
они истекают кровью. Тут минута дорога, каждая минута. И вдруг, когда я
подальше от боя отползла, меньше стало дыма, вдруг я обнаруживаю, что тащу
одного нашего танкиста и одного немца... Я была в ужасе: там наши гибнут, а я
немца спасаю. Я была в панике... Там, в дыму, не разобралась... Вижу: человек
умирает, человек кричит... А-а-а... Они оба обгоревшие, чёрные. Одинаковые.
А тут я разглядела: чужой медальон, чужие часы, всё чужое. Эта форма проклятая.
И что теперь? Тяну нашего раненого и думаю: «Возвращаться за немцем или нет?».
Я понимала, что если я его оставлю, то он скоро умрет. От потери крови...
И я поползла за ним. Я продолжала тащить их обоих... Это же Сталинград... Самые
страшные бои. Самые-самые. Моя ты бриллиантовая... Не может быть одно сердце
для ненависти, а второе - для любви. У человека оно одно».



«Моя подруга... Не буду называть ее фамилии, вдруг обидится...
Военфельдшер... Трижды ранена. Кончилась война, поступила в медицинский
институт. Никого из родных она не нашла, все погибли. Страшно бедствовала,
мыла по ночам подъезды, чтобы прокормиться. Но никому не признавалась, что
инвалид войны и имеет льготы, все документы порвала. Я спрашиваю: «Зачем
ты порвала?» Она плачет: «А кто бы меня замуж взял?» - «Ну, что же, - говорю, -
правильно сделала». Ещё громче плачет: «Мне бы эти бумажки теперь
пригодились. Болею тяжело». Представляете? Плачет».

«Мы поехали в Кинешму, это Ивановская область, к его родителям.
Я ехала героиней, я никогда не думала, что так можно встретить фронтовую
девушку. Мы же столько прошли, столько спасли матерям детей, женам мужей.
И вдруг... Я узнала оскорбление, я услышала обидные слова. До этого же кроме
как: »сестричка родная», «сестричка дорогая», ничего другого не слышала...
Сели вечером пить чай, мать отвела сына на кухню и плачет: «На ком ты
женился? На фронтовой... У тебя же две младшие сестры. Кто их теперь замуж
возьмет?».

И сейчас, когда об этом вспоминаю, плакать хочется. Представляете:
привезла я пластиночку, очень любила ее. Там были такие слова: и тебе
положено по праву в самых модных туфельках ходить... Это о фронтовой
девушке. Я её поставила, старшая сестра подошла и на моих глазах разбила,
мол, у вас нет никаких прав. Они уничтожили все мои фронтовые фотографии...
Хватило нам, фронтовым девчонкам. И после войны досталось, после войны
у нас была еще одна война. Тоже страшная. Как-то мужчины оставили нас.
Не прикрыли. На фронте по-другому было».



«Кончилась война, они оказались страшно незащищенными. Вот
моя жена. Она – умная женщина, и она к военным девушкам плохо
относится. Считает, что они ехали на войну за женихами, что все крутили
там романы. Хотя на самом деле, у нас же искренний разговор, это чаще
всего были честные девчонки. Чистые. Но после войны... После грязи,
после вшей, после смертей... Хотелось чего-то красивого. Яркого.
Красивых женщин... У меня был друг, его на фронте любила одна
прекрасная, как я сейчас понимаю, девушка. Медсестра. Но он на ней не
женился, демобилизовался и нашел себе другую, посмазливее. И он
несчастлив со своей женой. Теперь вспоминает ту, свою военную любовь,
она ему была бы другом. А после фронта он жениться на ней не захотел,
потому что четыре года видел ее только в стоптанных сапогах и мужском
ватнике. Мы старались забыть войну. И девчонок своих тоже забыли...».



«Это потом чествовать нас стали, через тридцать лет... Приглашать на
встречи... А первое время мы таились, даже награды не носили. Мужчины
носили, а женщины нет. Мужчины – победители, герои, женихи, у них была
война, а на нас смотрели совсем другими глазами. Совсем другими... У нас, скажу
я вам, забрали победу... Победу с нами не разделили. И было обидно...
Непонятно...».

«Один раз нанесли человек двести раненых в сарае, а я одна. Раненых
доставляли прямо с поля боя, очень много. Было это в какой- то деревне… Ну не
помню, столько лет прошло… Помню, что четыре дня я не спала, не присела,
каждый кричал: «Сестра! Сестренка! Помоги, миленькая!» Я бегала от одного к
другому, один раз споткнулась и упала, и тут же уснула. Проснулась от крика,
командир, молоденький лейтенант, тоже раненый, приподнялся на здоровый бок
и кричал: «Молчать! Молчать, я приказываю!» Он понял, что я без сил, а все
зовут, им больно: «Сестра! Сестричка!» Я как вскочила, как побежала – не знаю
куда, чего. И тогда я первый раз, как попала на фронт, заплакала.

И вот… Никогда не знаешь своего сердца. Зимой вели мимо нашей части
пленных немецких солдат. Шли они замерзшие, с рваными одеялами на голове,
прожженными шинелями. А мороз такой, что птицы на лету падали. Птицы
замерзали.

В этой колонне шел один солдат… Мальчик… У него на лице замерзли
слезы… А я везла на тачке хлеб в столовую. Он глаз отвести не может от этой
тачки, меня не видит, только эту тачку. Хлеб… Хлеб… Я беру и отламываю от
одной буханки и даю ему. Он берет… Берет и не верит… Не верит… Не верит!
Я была счастлива… Я была счастлива, что не могу ненавидеть. Я сама себе тогда
удивилась…».

Наталья Ивановна Сергеева, рядовая, санитарка



«Тридцатого мая сорок третьего года… Ровно в час дня был
массированный налет на Краснодар. Я выскочила из здания посмотреть, как
успели отправить раненых с железнодорожного вокзала. Две бомбы угодили в
сарай, где хранились боеприпасы. На моих глазах ящики взлетали выше
шестиэтажного здания и рвались. Меня ураганной волной отбросило к кирпичной
стене. Потеряла сознание… Когда пришла в себя, был уже вечер. Подняла голову,
попробовала сжать пальцы – вроде двигаются, еле-еле продрала левый глаз и
пошла в отделение, вся в крови. В коридоре встречаю нашу старшую сестру, она
не узнала меня, спросила: - «Кто вы? Откуда?» Подошла ближе, ахнула и говорит:
- «Где тебя так долго носило, Ксеня? Раненые голодные, а тебя нет». Быстро
перевязали голову, левую руку выше локтя, и я пошла получать ужин. В глазах
темнело, пот лился градом. Стала раздавать ужин, упала. Привели в сознание, и
только слышится: «Скорей! Быстрей!» И опять – «Скорей! Быстрей!». Через
несколько дней у меня ещё брали для тяжелораненых кровь. Люди умирали… За
войну я так изменилась, что когда приехала домой, мама меня не узнала».

Ксения Сергеевна Осадчева, рядовая, сестра-хозяйка

«В медсанбате ко мне хорошо относились, но я хотела быть разведчицей.
Сказала, что убегу на передовую, если меня не отпустят. Хотели из комсомола за
это исключить, за то, что не подчиняюсь военному уставу. Но все равно я
удрала… Первая медаль «За отвагу»…

Начался бой. Огонь шквальный. Солдаты залегли. Команда: "Вперед! За
Родину!", а они лежат. Опять команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели:
девчонка поднялась… И они все встали, и мы пошли в бой…»



«Разве это женское дело – стоять ночью на посту на кладбище? Мужчины
проще ко всему относились, они уже готовы были к этой мысли, что надо стоять на
посту, надо стрелять… А для нас всё равно это было неожиданностью. Или делать
переход в тридцать километров. С боевой выкладкой. По жаре. Лошади падали…
Сорок второй год… Идём на задание. Перешли линию фронта, остановились
у какого-то кладбища. Немцы, мы знали, находятся в пяти километрах от нас.
Это была ночь, они все время бросали осветительные ракеты. Парашютные.
Эти ракеты горят долго и освещают далеко всю местность. Взводный привел меня
на край кладбища, показал, откуда бросают ракеты, где кустарник, из которого
могут появиться немцы. Я не боюсь покойников, с детства кладбища не боялась, но
мне было двадцать два года, я первый раз стояла на посту… И я за эти два часа
поседела… Первые седые волосы, целую полосу я обнаружила у себя утром.
Я стояла и смотрела на этот кустарник, он шелестел, двигался, мне казалось, что
оттуда идут немцы… И ещё кто-то… Какие-то чудовища…А я – одна…».

Вера Сафроновна Давыдова, рядовой пехотинец

«В восемнадцать лет на Курской Дуге меня наградили медалью «За боевые
заслуги» и орденом Красной Звезды, в девятнадцать лет – орденом Отечественной
войны второй степени. Когда прибывало новое пополнение, ребята были все
молодые, конечно, они удивлялись. Им тоже по восемнадцать-девятнадцать лет,
и они с насмешкой спрашивали: «А за что ты получила свои медали?» или «А была
ли ты в бою?» Пристают с шуточками: «А пули пробивают броню танка?» Одного
такого я потом перевязывала на поле боя, под обстрелом, я и фамилию его
запомнила - Щеголеватых. У него была перебита нога. Я ему шину накладываю,
а он у меня прощения просит: «Сестричка, прости, что я тебя тогда обидел...».



«Она заслонила от осколка мины любимого человека. Осколки летят – это
какие-то доли секунды... Как она успела? Она спасла лейтенанта Петю
Бойчевского, она его любила. И он остался жить. Через тридцать лет Петя
Бойчевский приехал из Краснодара и нашёл меня на нашей фронтовой встрече,
и всё это мне рассказал. Мы съездили с ним в Борисов и разыскали ту поляну, где
Тоня погибла. Он взял землю с её могилы... Нёс и целовал... Было нас пять,
конаковских девчонок... А одна я вернулась к маме...».

«Был организован Отдельный отряд дымомаскировки, которым
командовал бывший командир дивизиона торпедных катеров капитан-лейтенант
Александр Богданов. Девушки, в основном, со средне-техническим образованием
или после первых курсов института. Наша задача – уберечь корабли, прикрывать
их дымом. Начнётся обстрел, моряки ждут: «Скорей бы девчата дым повесили.
С ним поспокойнее". Выезжали на машинах со специальной смесью, а все в это
время прятались в бомбоубежище. Мы же, как говорится, вызывали огонь на себя.
Немцы ведь били по этой дымовой завесе...».

«Перевязываю танкиста... Бой идет, грохот. Он спрашивает: «Девушка, как
вас зовут?» Даже комплимент какой-то. Мне так странно было произносить в этом
грохоте, в этом ужасе свое имя – Оля».



«И вот я командир орудия. И, значит, меня - в тысяча триста
пятьдесят седьмой зенитный полк. Первое время из носа и ушей кровь
шла, расстройство желудка наступало полное... Горло пересыхало до
рвоты... Ночью еще не так страшно, а днем очень страшно. Кажется, что
самолет прямо на тебя летит, именно на твое орудие. На тебя таранит!
Это один миг... Сейчас он всю, всю тебя превратит ни во что.
Все – конец!».

«И пока меня нашли, я сильно отморозила ноги. Меня, видимо,
снегом забросало, но я дышала, и образовалось в снегу отверстие... Такая
трубка... Нашли меня санитарные собаки. Разрыли снег и шапку-ушанку
мою принесли. Там у меня был паспорт смерти, у каждого были такие
паспорта: какие родные, куда сообщать. Меня откопали, положили на
плащ-палатку, был полный полушубок крови... Но никто не обратил
внимания на мои ноги... Шесть месяцев я лежала в госпитале. Хотели
ампутировать ногу, ампутировать выше колена, потому что начиналась
гангрена. И я тут немножко смалодушничала, не хотела оставаться жить
калекой. Зачем мне жить? Кому я нужна? Ни отца, ни матери. Обуза в
жизни. Ну, кому я нужна, обрубок! Задушусь...».



«Там же получили танк. Мы оба были старшими механиками-
водителями, а в танке должен быть только один механик-водитель.
Командование решило назначить меня командиром танка «ИС-122»,
а мужа – старшим механиком-водителем. И так мы дошли до Германии.
Оба ранены. Имеем награды. Было немало девушек-танкисток на
средних танках, а вот на тяжелом - я одна».

«У нас попала в плен медсестра... Через день, когда мы отбили ту
деревню, везде валялись мертвые лошади, мотоциклы,
бронетранспортеры. Нашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана...
Ее посадили на кол... Мороз, и она белая-белая, и волосы все седые.
Ей было девятнадцать лет. В рюкзаке у нее мы нашли письма из дома и
резиновую зеленую птичку. Детскую игрушку...».



«Под Севском немцы атаковали нас по семь-восемь раз в день. И я ещё в
этот день выносила раненых с их оружием. К последнему подползла, а у него
рука совсем перебита. Болтается на кусочках... На жилах... В кровище весь... Ему
нужно срочно отрезать руку, чтобы перевязать. Иначе никак. А у меня нет ни
ножа, ни ножниц. Сумка телепалась-телепалась на боку, и они выпали. Что
делать? И я зубами грызла эту мякоть. Перегрызла, забинтовала... Бинтую, а
раненый: «Скорей, сестра. Я еще повоюю». В горячке...».

«Я всю войну боялась, чтобы ноги не покалечило. У меня красивые были
ноги. Мужчине - что? Ему не так страшно, если даже ноги потеряет. Все равно -
герой. Жених! А женщину покалечит, так это судьба ее решится. Женская
судьба...».

«Мужчины разложат костер на остановке, трясут вшей, сушатся. А нам
где? Побежим за какое-нибудь укрытие, там и раздеваемся. У меня был
свитерочек вязаный, так вши сидели на каждом миллиметре, в каждой петельке.
Посмотришь, затошнит. Вши бывают головные, платяные, лобковые... У меня
были они все...».

«Под Макеевкой, в Донбассе, меня ранило, ранило в бедро. Влез вот
такой осколочек, как камушек, сидит. Чувствую – кровь, я индивидуальный пакет
сложила и туда. И дальше бегаю, перевязываю. Стыдно кому сказать, ранило
девчонку, да куда – в ягодицу. В попу... В шестнадцать лет это стыдно кому-нибудь
сказать. Неудобно признаться. Ну, и так я бегала, перевязывала, пока не
потеряла сознание от потери крови. Полные сапоги натекло...».



«Приехал врач, сделали кардиограмму, и меня спрашивают:
- Вы когда перенесли инфаркт?
- Какой инфаркт?
- У вас все сердце в рубцах.

А эти рубцы, видно, с войны. Ты заходишь над целью, тебя всю
трясет. Всё тело покрывается дрожью, потому что внизу огонь:
истребители стреляют, зенитки расстреливают... Летали мы в основном
ночью. Какое-то время нас попробовали посылать на задания днём, но тут
же отказались от этой затеи. Наши «По-2» подстреливали из автомата...
Делали до двенадцати вылетов за ночь. Я видела знаменитого летчика-аса
Покрышкина, когда он прилетал из боевого полета. Это был крепкий
мужчина, ему не двадцать лет и не двадцать три, как нам: пока самолет
заправляли, техник успевал снять с него рубашку и выкрутить. С нее
текло, как будто он под дождем побывал. Теперь можете легко себе
представить, что творилось с нами. Прилетишь и не можешь даже из
кабины выйти, нас вытаскивали. Не могли уже планшет нести, тянули по
земле».

«Мы стремились... Мы не хотели, чтобы о нас говорили:
«Ах, эти женщины!» И старались больше, чем мужчины, мы еще должны
были доказать, что не хуже мужчин. А к нам долго было высокомерное,
снисходительное отношение: "Навоюют эти бабы...».



«Три раза раненая и три раза контуженная. На войне кто о чём
мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я об одном
загадывала - дожить бы до дня рождения, чтобы мне исполнилось
восемнадцать лет. Почему-то мне страшно было умереть раньше, не
дожить даже до восемнадцати. Ходила я в брюках, в пилотке, всегда
оборванная, потому что всегда на коленках ползешь, да еще под
тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и
идти по земле, а не ползти. Это мечта была! Приехал как-то командир
дивизии, увидел меня и спрашивает: «А что это у вас за подросток?
Что вы его держите? Его бы надо послать учиться».

«Мы были счастливы, когда доставали котелок воды вымыть
голову. Если долго шли, искали мягкой травы. Рвали ее и ноги... Ну,
понимаете, травой смывали... Мы же свои особенности имели,
девчонки... Армия об этом не подумала... Ноги у нас зеленые были...
Хорошо, если старшина был пожилой человек и всё понимал, не забирал
из вещмешка лишнее белье, а если молодой, обязательно выбросит
лишнее. А какое оно лишнее для девчонок, которым надо бывает два
раза в день переодеться. Мы отрывали рукава от нижних рубашек, а их
ведь только две. Это только четыре рукава...».



«Идем... Человек двести девушек, а сзади человек двести
мужчин. Жара стоит. Жаркое лето. Марш бросок – тридцать километров.
Жара дикая... И после нас красные пятна на песке... Следы красные... Ну,
дела эти... Наши... Как ты тут что спрячешь? Солдаты идут следом и
делают вид, что ничего не замечают... Не смотрят под ноги... Брюки на
нас засыхали, как из стекла становились. Резали. Там раны были, и все
время слышался запах крови. Нам же ничего не выдавали... Мы
сторожили: когда солдаты повесят на кустах свои рубашки. Пару штук
стащим... Они потом уже догадывались, смеялись: «Старшина, дай
нам другое белье. Девушки наше забрали».

Ваты и бинтов для раненых не хватало... А не то, что... Женское
белье, может быть, только через два года появилось. В мужских трусах
ходили и майках... Ну, идем... В сапогах! Ноги тоже сжарились. Идем...
К переправе, там ждут паромы. Добрались до переправы, и тут нас
начали бомбить. Бомбежка страшнейшая, мужчины – кто куда
прятаться. Нас зовут... А мы бомбежки не слышим, нам не до бомбежки,
мы скорее в речку. К воде... Вода! Вода! И сидели там, пока не отмокли...
Под осколками... Вот оно... Стыд был страшнее смерти. И несколько
девчонок в воде погибло...».



«Про любовь спрашиваете? Я не боюсь сказать правду...
Я была пэпэже, то, что расшифровывается «походно-полевая
жена». Жена на войне. Вторая. Незаконная. Первый командир
батальона... Я его не любила. Он хороший был человек, но я его не
любила.

А пошла к нему в землянку через несколько месяцев. Куда
деваться? Одни мужчины вокруг, так лучше с одним жить, чем всех
бояться. В бою не так страшно было, как после боя, особенно, когда
отдых, на переформирование отойдем. Как стреляют, огонь, они
зовут: «Сестричка! Сестренка!», а после боя каждый тебя
стережет... Из землянки ночью не вылезешь... Говорили вам это
другие девчонки или не признались? Постыдились, думаю...
Промолчали. Гордые! А оно все было... Но об этом молчат...
Не принято... Нет... Я, например, в батальоне была одна женщина,
жила в общей землянке. Вместе с мужчинами. Отделили мне место,
но какое оно отдельное, вся землянка шесть метров.

Я просыпалась ночью от того, что махала руками, то одному дам по
щекам, по рукам, то другому. Меня ранило, попала в госпиталь и
там махала руками. Нянечка ночью разбудит: «Ты чего?».
Кому расскажешь?»



«Мы его хоронили... Он лежал на плащ-палатке, его только-
только убило. Немцы нас обстреливают. Надо хоронить быстро... Прямо
сейчас... Нашли старые берёзы, выбрали ту, которая поодаль от старого
дуба стояла. Самая большая. Возле нее... Я старалась запомнить, чтобы
вернуться и найти потом это место. Тут деревня кончается, тут
развилка... Но как запомнить? Как запомнить, если одна береза на наших
глазах уже горит... Как? Стали прощаться... Мне говорят: «Ты - первая!».
У меня сердце подскочило, я поняла... Что... Всем, оказывается, известно
о моей любви. Все знают... Мысль ударила: может, и он знал? Вот...
Он лежит... Сейчас его опустят в землю... Зароют. Накроют песком...
Но я страшно обрадовалась этой мысли, что, может, он тоже знал.
А вдруг и я ему нравилась? Как будто он живой и что-то мне сейчас
ответит... Вспомнила, как на Новый год он подарил мне немецкую
шоколадку. Я её месяц не ела, в кармане носила. Сейчас до меня это не
доходит, я всю жизнь вспоминаю... Этот момент... Бомбы летят...
Он... Лежит на плащ-палатке... Этот момент... А я радуюсь... Стою и про
себя улыбаюсь. Ненормальная. Я радуюсь, что он, может быть, знал о
моей любви... Подошла и его поцеловала. Никогда до этого не целовала
мужчину... Это был первый...».



«Мы же молоденькие совсем на фронт пошли. Девочки. Я за войну даже
подросла. Мама дома померила... Я подросла на десять сантиметров...».

«Организовали курсы медсестер, и отец отвёл нас с сестрой туда. Мне –
пятнадцать лет, а сестре – четырнадцать. Он говорил: «Это всё, что я могу отдать
для победы. Моих девочек...». Другой мысли тогда не было. Через год я попала на
фронт...».

«У нашей матери не было сыновей... А когда Сталинград был осажден,
добровольно пошли на фронт. Все вместе. Вся семья: мама и пять дочерей,
а отец к этому времени уже воевал...».

«Меня мобилизовали, я была врач. Я уехала с чувством долга. А мой папа
был счастлив, что дочь на фронте. Защищает Родину. Папа шел в военкомат рано
утром. Он шёл получать мой аттестат и шёл рано утром специально, чтобы все в
деревне видели, что дочь у него на фронте...».

«Помню, отпустили меня в увольнение. Прежде чем пойти к тёте, я зашла
в магазин. До войны страшно любила конфеты. Говорю: - Дайте мне конфет.
Продавщица смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не понимала: что такое -
карточки, что такое - блокада? Все люди в очереди повернулись ко мне, а у меня
винтовка больше, чем я. Когда нам их выдали, я посмотрела и думаю: «Когда я
дорасту до этой винтовки?». И все вдруг стали просить, вся очередь: - Дайте ей
конфет. Вырежьте у нас талоны. И мне дали».



«Уезжала я на фронт материалисткой. Атеисткой. Хорошей
советской школьницей уехала, которую хорошо учили. А там... Там я
стала молиться... Я всегда молилась перед боем, читала свои молитвы.
Слова простые... Мои слова... Смысл один, чтобы я вернулась к маме и
папе. Настоящих молитв я не знала, и не читала Библию. Никто не видел,
как я молилась. Я – тайно. Украдкой молилась. Осторожно. Потому что...
Мы были тогда другие, тогда жили другие люди. Вы - понимаете?».

«Формы на нас нельзя было напастись: всегда в крови.
Мой первый раненый – старший лейтенант Белов, мой последний
раненый – Сергей Петрович Трофимов, сержант минометного взвода.
В семидесятом году он приезжал ко мне в гости, и дочерям я показала его
раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. Всего из-под огня я
вынесла четыреста восемьдесят одного раненого. Кто-то из журналистов
подсчитал: целый стрелковый батальон... Таскали на себе мужчин,
в два-три раза тяжелее нас. А раненые они еще тяжелее. Его самого
тащишь и его оружие, а на нем еще шинель, сапоги. Взвалишь на себя
восемьдесят килограммов и тащишь. Сбросишь... Идёшь за следующим, и
опять семьдесят-восемьдесят килограммов... И так раз пять-шесть за
одну атаку. А в тебе самой сорок восемь килограммов – балетный вес.
Сейчас уже не верится...».



«Вернулась с войны седая. Двадцать один год, а я вся
беленькая. У меня тяжелое ранение было, контузия, я плохо слышала
на одно ухо. Мама меня встретила словами: «Я верила, что ты
придешь. Я за тебя молилась день и ночь». Брат на фронте погиб. Она
плакала: - Одинаково теперь – рожай девочек или мальчиков».

«А я другое скажу... Самое страшное для меня на войне – носить
мужские трусы. Вот это было страшно. И это мне как-то... Я не
выражусь... Ну, во-первых, очень некрасиво... Ты на войне,
собираешься умереть за Родину, а на тебе мужские трусы. В общем, ты
выглядишь смешно. Нелепо. Мужские трусы тогда носили длинные.
Широкие. Шили из сатина. Десять девочек в нашей землянке, и все они
в мужских трусах. О, Боже мой! Зимой и летом. Четыре года...
Перешли советскую границу... Добивали, как говорил на
политзанятиях наш комиссар, зверя в его собственной берлоге. Возле
первой польской деревни нас переодели, выдали новое
обмундирование и... И! И! И! Привезли в первый раз женские трусы и
бюстгальтеры. За всю войну в первый раз. Ха-а-а... Ну, понятно... Мы
увидели нормальное женское белье... Почему не смеешься? Плачешь...
Ну, почему?».



«В девятнадцать лет у меня была медаль «За отвагу».
В девятнадцать лет поседела.

В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба
легких, вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги...
И меня посчитали убитой... В девятнадцать лет... У меня внучка сейчас
такая. Смотрю на нее – и не верю. Дитё!».

«Разве я найду такие слова? О том, как я стреляла, я могу
рассказать. А о том, как плакала, нет. Это останется невысказанным.
Знаю одно: на войне человек становится страшным и непостижимым.
Как его понять?

Вы - писательница. Придумайте что-нибудь сами. Что-нибудь
красивое. Без вшей и грязи, без блевотины... Без запаха водки и
крови... Не такое страшное, как жизнь...».

Анастасия Ивановна Медведкина, рядовая, пулеметчица



«До Варшавы дошла… И все пешочком, пехота, как говорится,
пролетариат войны. На брюхе ползли… Не спрашивайте больше
меня… Не люблю я книг о войне. О героях… Шли мы больные,
кашляющие, не выспавшиеся, грязные, плохо одетые. Часто голодные…
Но победили!».

Любовь Ивановна Любчик, командир взвода автоматчиков

«На войне кто о чем мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до
Берлина, а я об одном загадывала - дожить бы до дня рождения,
чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. Почему-то мне
страшно было умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати.
Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что всегда на
коленках ползешь, да еще под тяжестью раненого.
Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не
ползти. Это мечта была!.. Дошла до Берлина. Расписалась на рейхстаге:
«Я, Софья Кунцевич, пришла сюда, чтобы убить войну».

Софья Адамовна Кунцевич, старшина, санинструктор стрелковой роты



«Жутко вспомнить, каким кошмарным был первый марш.
Я готова была совершить подвиг, но не готова была вместо тридцать
пятого носить сорок второй размер. Это так тяжело и так некрасиво! Так
некрасиво! Командир увидел, как я иду, вызвал из строя:

- Смирнова, как ты ходишь строевым? Что, тебя не учили? Почему ты не
поднимаешь ноги? Объявляю три наряда вне очереди...

Я ответила:

- Есть, товарищ старший лейтенант, три наряда вне очереди! -
повернулась, чтобы идти, и упала. Выпала из ботинок... Ноги были в
кровь стерты.... Тогда и выяснилось, что ходить я
уже не могла. Ротному сапожнику Паршину дали приказ сшить мне
сапоги из старой плащ-палатки, тридцать пятого размера...».

Нонна Александровна Смирнова, рядовая, зенитчица



«Смотрю теперь фильмы о войне: медсестра на передовой, она

идет аккуратненькая, чистенькая, не в ватных брюках, а в юбочке, у неё
пилоточка на хохолке. Ну, неправда! Разве мы могли вытащить
раненого, если бы были такие… Не очень-то в юбочке наползаешь,
когда одни мужчины вокруг. А по правде сказать, юбки нам в конце войны
только выдали, как нарядные. Тогда же мы получили и трикотаж нижний
вместо мужского белья. Не знали, куда деваться от счастья. Гимнастерки
расстегивали, чтобы видно было…».

Софья Константиновна Дубнякова, старший сержант, санинструктор



«Глаза закрою, все снова перед собой вижу…Снаряд попал в склад с
боеприпасами, вспыхнул огонь. Солдат стоял рядом, охранял, его опалило.
Это уже был черный кусок мяса…. Он только прыгает… Подскакивает на
одном месте… А все смотрят из окопчиков, и никто с места не сдвинется, все
растерялись. Схватила я простыню, подбежала,
накрыла этого солдата и сразу легла на него. Прижала к земле. Земля
холодная… Вот так… Он покидался, пока разорвалось сердце, и
затих…А тут снова бой начался… Под Севском немцы атаковали нас по
семь-восемь раз в день. И я еще в этот день выносила раненых с их оружием.
К последнему подползла, а у него рука совсем перебита. Болтается на
кусочках… На жилах… В кровище весь… Ему нужно срочно отрезать руку,
чтобы перевязать. Иначе никак. А у меня нет ни ножа, ни ножниц. Сумка
телепалась-телепалась на боку, и они выпали. Что делать? И я зубами грызла
эту мякоть. Перегрызла, забинтовала… Бинтую, а раненый: - Скорей, сестра.
Я еще повоюю». В горячке…».

Ольга Яковлевна Омельченко, санинструктор стрелковой роты



«Дали мне за мои ордена и медали какие-то такие специальные
талоны, чтобы я могла пойти в военторг и купить что-нибудь. Я купила
себе сапожки резиновые, тогда самые модные, купила пальто, платье,
ботинки. Шинель решила продать. Иду на рынок... Я пришла в летнем,
светлом платье... С заколкой в волосах... И что я
там увидела? Молодые ребята без рук, без ног... Весь
народ воевавший... С орденами, с медалями...
У кого руки целые, ложки самодельные продает. Женские
бюстгальтеры, трусики. А другой... Без рук, без
ног... Сидит и слезами умывается. Копеечку просит... Никаких
инвалидных колясок у них не было, они ездили на самодельных досках,
толкая их руками, у кого они были. Пьяные. Пели «Позабыт,
позаброшен». Вот такие сцены... Я ушла, я не продала свою шинель.
И сколько я жила в Москве, лет пять, наверное, я не могла ходить на
рынок. Я боялась, что кто-нибудь из этих калек меня узнает и крикнет:
«Зачем ты меня тогда из-под огня вытащила? Зачем спасла?».
Я вспоминала одного молодого лейтенанта... У него ноги... Одна
отрезана осколком, другая ещё на чем-то висела... Я его перевязывала...
Под бомбами... А он кричал мне: «Не тяни! Добей!! Добей... Я тебе
приказываю...». Понимаете? И вот я всё время боялась встретить
этого лейтенанта...».

Зинаида Васильевна Корж, санинструктор кавалерийского эскадрона



«Люди не хотели умирать… Мы на каждый стон отзывались, на каждый
крик. Меня один раненый, как почувствовал, что умирает, вот так за плечо
обхватил, обнял и не отпускает. Ему казалось, что если кто-то возле него рядом,
если сестра рядом, то от него жизнь не уйдет. Он просил: «Ещё бы пять
минуток пожить. Ещё бы две минутки…». Одни умирали неслышно, потихоньку,
другие кричали: «Не хочу умирать!». Ругались: мать твою… Один вдруг запел…
Запел молдавскую песню… Человек умирает, но все равно не думает, не верит, что он
умирает. А ты видишь, как из-под волос идет желтый-желтый цвет, как тень сначала
движется по лицу, потом под одежду… Он лежит мертвый, и на лице какое-то
удивление, будто он лежит и думает: как это я умер? Неужели я умер?».

«Когда шла война, нас не награждали, а когда кончилась, мне сказали:
«Наградите двух человек». Я возмутилась. Взяла слово, выступила, что я замполит
прачечного отряда, и какой это тяжелый труд прачек, что у многих из них грыжи,
экземы рук и так далее, что девчонки молодые, работали больше машин, как тягачи.
У меня спрашивают: «Можете к завтрашнему дню представить
наградной материал? Мы еще наградим». И мы с командиром отряда ночь сидели
над списками. Многие девчата получили медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», а одну прачку наградили орденом Красной Звезды. Самая лучшая прачка,
она не отходила от корыта: бывало, все уже не имеют сил, падают, а она стирает. Это
была пожилая женщина, у неё вся семья погибла».

Валентина Кузьминична Братчикова-Борщевская, лейтенант,
замполит полевого прачечного отряда



«Привели меня к моему взводу… Солдаты смотрят: кто
с насмешкой, кто со злом даже, а другой так передернет плечами -
сразу всё понятно. Когда командир батальона представил, что вот,

мол, вам новый командир взвода, все сразу взвыли: «У-у-у-у…».
Один даже сплюнул: «Тьфу!». А через год, когда мне вручали орден
Красной Звезды, эти же ребята, кто остался в живых, меня на руках в
мою землянку несли. Они мной гордились.

Апполина Никоновна Лицкевич-Байрак, младший лейтенант, командир 
саперно-минерного взвода



«Были на лесозаготовках, таскали ящики
с боеприпасами. Помню, тащила один ящик, так и грохнулась, он
тяжелее меня. Это – одно. А второе – сколько трудностей для нас
было, как для женщин. Например, такое. Я потом стала
командиром отделения. Всё отделение из молодых мальчишек. Мы
целый день на катере. Катер небольшой, там нет никаких гальюнов.
Ребятам по необходимости можно через борт, и все. Ну, а как мне?
Пару раз я до того дотерпелась, что прыгнула прямо за борт и плаваю.
Они кричат: «Старшина за бортом!» Вытащат. Вот такая элементарная
мелочь… Но какая это мелочь? Я потом лечилась… Представляете?»

Ольга Васильевна Подвышенская, старшина первой статьи

«Если долго шли, искали мягкой травы. Рвали ее и ноги...
Ну, понимаете, травой смывали... Мы же свои особенности имели,
девчонки... Армия об этом не подумала... Ноги у нас зелёные были...
Хорошо, если старшина был пожилой человек и всё понимал, не забирал
из вещмешка лишнее белье, а если молодой, обязательно
выбросит лишнее. А какое оно лишнее для девчонок, которым надо
бывает два раза в день переодеться. Мы отрывали рукава от нижних
рубашек, а их ведь только две. Это только четыре рукава...».

Клара СеменовнаТихонович, старший сержант, зенитчица



«После войны… Я жила в коммунальной квартире.
Соседки все были с мужьями, обижали меня. Издевались: «Ха-ха-ха…
Расскажи, как ты там б… с мужиками…». В мою кастрюлю с картошкой
уксуса нальют. Всыпят ложку соли… Ха-ха-а… Демобилизовался из
армии мой командир. Приехал ко мне, и мы поженились. Записались в
загсе, и всё. Без свадьбы. А через год он ушёл к другой женщине,
заведующей нашей фабричной столовой: «От неё духами пахнет, а от
тебя тянет сапогами и портянками». Так и живу одна. Никого у меня нет
на всем белом свете. Спасибо, что ты пришла…».

Екатерина Никитична Санникова, сержант, стрелок

«Как нас встретила Родина? Без рыданий не могу… Сорок лет
прошло, а до сих пор щёки горят. Мужчины молчали, а женщины… Они
кричали нам: «Знаем, чем вы там занимались! Завлекали молодыми п…
наших мужиков. Фронтовые б… Сучки военные…». Оскорбляли по-
всякому… Словарь русский богатый…
Провожает меня парень с танцев, мне вдруг плохо-плохо, сердце
затарахтит. Иду-иду и сяду в сугроб. «Что с тобой?» - «Да ничего.
Натанцевалась». А это – мои два ранения… Это – война…
А надо учиться быть нежной. Быть слабой и хрупкой, а ноги в сапогах
разносились – сороковой размер».

Клавдия С-ва, снайпер



«Тебе это понятно? Это можно понять сейчас? Я хочу, чтобы ты мои
чувства поняла... Без ненависти стрелять не будешь. Это – война,
а не охота. Я помню, как на политзанятиях нам читали статью
Ильи Эренбурга «Убей его!». Сколько раз встретишь
немца, столько раз его убей. Знаменитая статья, её тогда все читали,
заучивали наизусть. На меня она произвела сильноевпечатление, у ме
ня в сумке всю войну лежала эта статья и папина «похоронка»...
Стрелять! Стрелять! Я должна мстить...».

Валентина ПавловнаЧудаева, сержант, командир зенитного орудия

«Пришли в какой-то поселок, дети бегают –
голодные, несчастные. Боятся нас… Прячутся… Я, которая клялась, что
их всех ненавижу… Я собирала у своих солдат все, что у них есть, что
оставалось от пайка, любой кусочек сахара, и отдавала немецким детям.
Разумеется, я не забыла… Я всё помнила… Но смотреть спокойно
в голодные детские глаза я не могла. Ранним утром уже стояла очередь
немецких детей около наших кухонь, давали первое и второе. У каждого
ребёнка через плечо перекинута сумка для хлеба, на поясе бидончик для
супа и что-нибудь для второго – каши, гороха. Мы их кормили, лечили.
Даже гладили… Я первый раз погладила… Испугалась… Я… Я! Глажу
немецкого ребёнка… У меня пересохло во рту от волнения. Но скоро
привыкла. И они привыкли…».

Софья Адамовна Кунцевич, санинструктор



«Я не люблю военных игрушек, детских военных игрушек.
Танки, автоматы... Кто это придумал? Мне переворачивает душу...
Я никогда не покупала и не дарила детям военных игрушек. Ни
своим, ни чужим. Однажды в дом кто-то принёс военный
самолётик и пластмассовый автомат. Тут же выбросила
на помойку... Немедленно!»

Тамара Степановна Умнягина, гвардии младший сержант, санинструктор


