
ЖЕНЩИНЫ В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ НА БРЯНЩИНЕ. 

 

«Дорогие подруги! Наша страна в беде. Враг топчет родную землю. 

Отцы и братья на фронте, Здесь, во вражеском тылу, мы должны вступать в 

группы самообороны, в партизанские отряды, с оружием в руках отстаивать 

наше право на жизнь». Так звучало обращение девушек с. Думча Навлинского 

района, принятое 2 января 1942 г. 

Женщина и война, совершенно несовместимые понятия. Женщина, 

вдохновляющая поэтов, философов, романтиков, имеющая высокое 

назначение дарить жизнь, теперь должна убивать. Хрупкая, нежная, слабая 

она взяла в руки оружие, потому что в еѐ доме хозяйничал враг. И доказала, 

что может быть бесстрашной, выносливой, самоотверженной. Наравне с 

мужчинами достойно вынесла тяготы партизанской войны. История не знала 

столь массового участия женщин в партизанском движении, как в годы 

Великой Отечественной войны. В партизанских отрядах Украины они 

составили 6,1%, в России – от 6 до 10%, а на Брянщине – 15,8% 

В партизанские отряды вступали женщины разные по возрасту, 

социальному положению, образованию, профессии. Были в лесной жизни 

такие еѐ стороны, где без женщины обойтись было нельзя.  Кто мог 

накормить, обстирать, создать элементарный уют в партизанском отряде? 

Несмотря на суровые условия, следить за чистотой и порядком в землянках, 

организовывать бани, обеспечивать службу связи? Но особенно нужны были 

женская забота, терпение и тепло раненым и больным. При отсутствии 

лекарств и специалистов, даже незначительная рана могла стоить жизни. 

Партизаны иногда больше боялись ранения, чем смерти. И медсестры, 

нянечки, пуская в ход отвары трав, лечебные настои, пыльцу цветов, 

витаминные чаи из хвои, липы, молодые сосновые побеги буквально 

выхаживали раненых. Сколько их, по-матерински заботливых, ласковых, 

добрых творили чудеса, возвращали бойцов не только к жизни, но и в боевой 

строй. 

Женщины-врачи организовали партизанские госпитали в Суземском, 

Жирятинском и Навлинском районах. С брянскими партизанами связала свою 

судьбу врач Мария Угарова. Работала в отряде им.Стрельца, была 

начальником санслужбы бригады им.Сталина, главным хирургом в 

объединенном эвакогоспитале в пос. Смелиж Суземского района. Ею было 

прооперировано 800 человек и совершенно не подсчитано, сколько бессонных 

и беспокойных ночей провела она у постели больных. Уважение среди 

партизан у врача было поистине безгранично. Вместо бинтов использовали 

домотканое полотно, шелк с порванных парашютов. Бывшие в употреблении 

материалы стирали, кипятили и использовали вновь. Медики строго следили 

за гигиеной партизан, чтобы предупредить инфекционные заболевания и 

эпидемии. Сколько бесстрашия и воли порой требовалось совсем юным 

сестричкам. Медсестра Брасовского отряда "За Родину" Ася Филатова после 

боя на Коломенском большаке, усадив раненых на пять подвод, повезла их к 

Смелижу (за 20 км). Чтобы сократить путь, решила ехать через "Журавлиное 
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болото". В пути обоз наткнулся на гитлеровцев. Завязался бой. За смелость и 

находчивость, проявленные в бою, Филатова была награждена орденом 

Красной Звезды. 

Неоценимы были женщины и как связистки между отрядами и как 

разведчицы. Женщина в лесу, в поле явление вполне мирное. Она мать, 

хозяйка должна кормить детей, собирать грибы, ягоды, травы. А то, что эти 

милые девушки и есть опасные партизанки немцам, к счастью, было 

невдомек. 

За свою бесстрашную деятельность разведчица Ворошилова была 

награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, орденом Славы III 

степени, а Вале Сафроновой посмертно было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза. 

Брянские партизанки умели все: стрелять из пулемета, минировать 

железные дороги, участвовать в диверсиях, выносить с поля боя раненых. В 

некоторых партизанских соединениях женщины были выделены в отдельные 

боевые подразделения – отряды и взводы. На счету отважных партизанок 

было немало жизней вражеских солдат. Но когда известного снайпера Героя 

Советского Союза Людмилу Павлюченко спросили: "Как Вы, 

представительница нежного пола, могли убивать мужчин?", - она ответила: 

"Не убила ни одного мужчины. Убивала фашистов, врагов, убивала ради 

жизни". 

Всего в партизанских соединениях и подполье было 8363 женщины. В 

составе бригады "Смерть немецким оккупантам" действовал отряд 

им.Крупской, состоящий из женщин. В Алтуховском отряде их было 185; в 

отряде им.Чапаева – 85, во 2-ой Клетнянской бригаде – 83; в отряде "За власть 

Советов" – около 50. Десятки женщин занимали в отрядах командные посты. 

Александра Комогорова, Лидия Легкова, Полина Климова, Наталья Дроздова, 

Людмила Губина, Ольга Крюкова командовали взводами. Анна Усольцева – 

ротой. Анна Астахова – отделением. 

Партизанки наравне с мужчинами участвовали во всех военных 

действиях. В некоторых отрядах были женские диверсионные группы. Об 

участницах диверсий писала партизанская печать, а о некоторых – 

центральные газеты. 29 июля 1943 г. "Красная Звезда" в статье "Орловские 

партизаны действуют" сообщала: "группа минеров отряда № 2 

им.Ворошилова в один из июльских дней 1943 г. спустила под откос два 

вражеских эшелона с машинами. В этом бою исключительную отвагу 

проявила партизанка Софья Семенова". 

Обстановка военных лет выявила организаторский талант многих 

женщин. В партизанком крае хорошо было известно имя Липы Карповой. 

После решения партийных органов о создании подполья, она лично обошла 

все населенные пункты района, связалась с комсомольскими активистами, 

подобрала самых решительных, смелых, надежных и направила на 

подпольную работу. Сама Липа в совершенстве владела винтовкой, 

автоматом, знала санитарное дело. Осенью 1942 г. Липа Карпова была на 

приеме у Ворошилова в Кремле. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 г. она была 

награждена орденом Красной Звезды. 

Конечно, не все женщины с оружием в руках дрались в партизанских 

отрядах. Но без помощи тех, кто незаметно жил в своих деревнях и селах, 

очень трудно было бы там, в лесах. "Партизанской матерью" называли мать 

руководителя Сещинского интернационального подполья, разведчика – 

Константина Поварова – Марфу Григорьевну. В еѐ доме проходили встречи 

подпольщиков с партизанскими и армейскими разведчиками. Она знала, что 

грозит ей, еѐ детям в случае, если немцы обо всем догадаются. "Бывало 

приползем мы к тете Марфуше", - вспоминала разведчица Антипенкова, - 

"мокрые, грязные, голодные, озябшие. А она нас обмоет, обогреет, накормит и 

словом утешит как настоящая мать". 

Деревенские женщины делились с партизанами молоком, мясом, 

картофелем, солью. Пекли хлеб, сушили сухари, вязали теплые вещи, шили 

белье, собирали оружие и боеприпасы, оставленные на местах прошедших 

боев, искали грузы, сбрасываемые для партизан с самолетов. В районе 

действия первой Клетнянской бригады летом 1943 г. из женщин были созданы 

продовольственные отряды. Они жали, молотили и заготовили 6 тыс.пудов 

хлеба. А сколько раненых и больных бойцов, рискуя жизнью, выходили у себя 

дома наши женщины. 10 дней прятала в своем доме шестерых солдат и 

офицеров Мария Корнюш – жительница Стародубского района. А дом 

Барановой из дер.Стипково Жирятинского района больше года был пунктом 

пребывания партизан 4-ой Клетнянской бригады "За Родину". Чем могли 

помогали женщины своей сражающейся Родине. Кто сдавал деньги и золотые 

вещи в фонд обороны, кто собирал для фронта теплую одежду, обувь, белье. 

Все они участницы Великой битвы. 

Как был прав поэт Некрасов, воспевая русскую женщину и восхищаясь 

ею. Да действительно, "есть женщины в русских селеньях". Это они в годину 

тяжелых испытаний для Родины, забывая что они есть слабая и прекрасная 

половина человечества, шли под пули и снаряды, это они недоедали, 

недосыпали, мерзли в неотопленных домах и землянках, находясь в 

постоянной тревоге за близких на фронте. Одни из них узнали горечь 

вдовства, другие так и не испытали светлого чувства материнства, теряли 

близких и отдавали свои жизни. Гордые жертвенные русские женщины. Они 

не отсиживались за спинами мужчин, ожидая от них Победы, они еѐ 

приближали сами. 

Высоко отмечен подвиг брянских подпольщиц и партизанок. Около 

полутора тысяч из них награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Худяковой, Морозовой и Сафроновой (двум последним посмертно) присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 


