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ВКЛАД ЖЕНЩИН В ОБЩУЮ ПОБЕДУ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 

 
Аннотация. В представленном материале автор рассматривает важные вопросы, связанные с вкладом 

женщин в общую Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Раскрыты роль и место женщин 

Башкортостана, их героическая и самоотверженная стойкость на фронте. Рассмотрены отдельные 

примеры, выявлены многие цифровые сведения о добровольном участии женщин в войне в отдельных 

городах, районах Республики Башкортостан.  
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Abstract. In the presented material, the author examines important issues related to women's contribution to the 

Victory in the great Patriotic war of 1941-1945. The author reveals the role and place of women in Bashkortostan, 

their heroic and selfless resistance at the front. Consider some examples identified many digital information on the 

voluntary participation of women in the war in some cities and districts of the Republic of Bashkortostan. 
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В настоящее время сильно 

актуализировались проблемы, связанные с 70-

летием победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В связи с этим в течение 

года проводились многочисленные 

мероприятия в образовательных учреждениях. 

Они связаны, прежде всего, с Указом 

Президента Российской Федерации от 

25.04.2013 года № 417 «О подготовке и 

проведении 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годах», а также с Указом Президента 

Башкортостана «О подготовке и проведении 

70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 

31.12.2013 г., № УП-436. Известно, что все 

районы, города, общественные и другие 

учреждения имеют свои комплексы и 

мероприятия подготовки и проведения этого 

большого праздника. Наблюдается и заметная 

тенденция неуклонного роста печатной 

продукции по этой теме. Издано много книг, 

брошюр, опубликованы различные очерки, 

статьи, есть и монографические исследования. 

Пишут и дают интервью сами участники 

войны. Основная цель комплексно 

проведенных мероприятий - это 

воспитательная работа, прежде всего - среди 

подрастающего поколения.  

28 ноября 2014 года Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

совместно с Министерством образования 

Республики Башкортостан, Челябинским 

институтом переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, 

Оренбургским государственным 

педагогическим университетом, военным 

комиссариатом Республики Башкортостан, 

комитетом ветеранов войны и военной 

службы Республики Башкортостан, 

региональным отделением Академии военных 

наук Российской Федерации, 

республиканским музеем Боевой славы 

провели Межрегиональную многоуровневую 

научно-практическую конференцию, 

посвященную 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Инициатором конференции стала кафедра 

истории, обществознания и культурологии. 

Основная идея научно-практической 

конференции - улучшение качества знаний 

населения Южного Урала по теме Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

В рамках конференции работали шесть 

секций; особо хотелось бы выделить пятую 

секцию, наиболее многочисленную из всех. В 

данной секции раскрывались вопросы, 

связанные с неизвестными и малоизученными 

страницами истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. И нас интересует вопрос, 

связанны с вкладом женщин Южного Урала в 

победу в Великой Отечественной войне. По 

этой теме было написано 11 статей, 

посвященных, в той или иной мере, 

затронутой проблеме. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Особый интерес участников научно-

практической конференции вызвала статья 

Зеленко А.Ж., Героя России, полковника 

запаса, военного комиссара Оренбургской 

области «Вклад женщин Чкаловской области 

в Победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», где он раскрывает роль и 

место женщин в Чкаловской области (следует 

отметить, что в годы войны Оренбургская 

область называлась Чкаловской). Дает 

числовые данные по архивным источникам: 

установлено, что за 1941-1943 годы военкомат 



Чкаловской области направил на 

Сталинградский фронт 8650 девушек. 

Уделяет особое внимание значение 

личностям, участницам и их воспоминаниям. 

Не остался в стороне и вопрос тыла, в 

Чкаловскую область было во время войны 

эвакуировано 240 тысяч человек, активно шел 

сбор и отправка на фронт продовольствия, 

вещей. Также активно было участие женщин 

и в общественной жизни: они шефствовали в 

госпиталях, убирали палаты, выезжали в 

совхозы для уборки урожая. Завершая свою 

статью, автор отметил, что участие женщин в 

войне неоценимо, и велик их вклад в общую 

Победу. 

Новые сведения о вкладе в Победу дает в 

своей статье «Вклад женщин Федоровского 

района в Великую Победу», учитель истории 

МБОУ СОШ № 2 с. Федоровка Бабина М.П. 

Из Федоровского района в годы войны 107 

женщин было призвано на фронт. Дает 

краткий анализ мобилизации в Красную 

Армию. 24 июня 1941 года по повестке 

Федоровского районного комиссариата были 

призваны медицинские сестры, врачи для 

службы в военных госпиталях. В апреле 1942 

был объявлен первый добровольный набор 

девушек, и 70 девушек района написали 

заявления, а 3 мая 30 из них ушли на фронт. 

Рассматривает автор и отдельные личности, 

дает краткие сведения о их жизни, военных 

званиях, должностях, их заслугах перед 

Отечеством. Свою статью автор заканчивает 

словами: «Победу в войне, как известно, в 

значительной мере обеспечивает моральный 

фактор, патриотический настрой. Да, судьба 

их хранила – многие из них вернулись домой 

летом 1945 года…» 

Неоценимые сведения мы открываем в 

работе «Вклад женщин Учалинского района 

Республики Башкортостан в победу в 

Великой Отечественной войне», написанной 

учителем истории Идрисовой А.Р., из 

Учалинского района, с. Уральск, также дает 

немалые сведения об участницах войны 

уроженках Учалинского района, служивших в 

военных госпиталях. Отмечает значительный 

вклад женщин в тылу и выражает 

благодарность всем женщинам военного 

времени, «Женщинам в те годы было 

особенно тяжело, - вспоминает Тайфа 

Сулеймановна. – Опыт приходил с годами. 

Весной и летом водили машину директора 

машинно-тракторной станции, зимой 

ремонтировали комбайн, а осенью – целыми 

днями в поле…».  

Также можно отметить и работу 

Каптелининой О.П., учителя истории с. 

Нижнетроицкое Белебеевского р-на «У войны 

не женское лицо», где она раскрывает тему 

«Женщина и война», их несопоставимость. 

Рассказывает об участии мамы, Валентины 

Васильевны Федоровны, ушедшей 

добровольцем на фронт и служившей 

радистом - кодировщиком при штабе 5 

штурмовой авиадивизии. По воспоминаниям 

автора; «они, радисты, принимали 

закодированные сведения о погоде из 

различных точек Советского Союза, даже с 

оккупированной территории, раскодировали и 

передавали синоптикам. Только после 

обработки этих сведений синоптиками 

летчики получали приказ на боевые вылеты». 

В завершение Каптелинина О.П. отмечает: 

«То, что делали совсем молодые девчонки на 

войне, вызывает у меня большое восхищение 

и гордость».  

Интересна статья, посвященная одной 

личности и ее вкладув войну - «Султанова 

Варвара Прокопьевна», написанная 

Морозовой Л.А. из с. Месягутово. 

Приводится биография Султановой В.П., 

рассказ о ее боевом пути и о жизни в 

послевоенные годы. Султанова П.В., 

участница баев на Воронежском, первом и 

четвертом Украинском фронтах, на Курско-

Орловской дуге, в Житомирской области 

(Хвастов), в Карпатах, в Васильково, на 

Днепре, в Коростени и в других сражениях. 

День Победы встретила в 30 километрах от 

Праги, в местечке Оломоуц. Была отмечена 

многочисленными правительственными 

наградами и медалями.  

Участники научно-практической 

конференции в своих статьях раскрывали 

роль отдельных личностей, районов, 

населенных пунктов республики в общую 

Победу. Хотелось бы отметить, что данная 

тема востребована, остается еще много не 

раскрытых сведений о роли и месте женщин в 

войне. Многие цифровые данные разнятся, 

достоверные архивные источники до сих пор 

мало привлекались в исследованиях, в основе 

многих статей лежат воспоминания очевидцев 

или близких родственников, что, возможно, 

дает искажение материалов.  

Завершая рассмотрение данной проблемы, 

следует отметить, что конференция уделила 

достаточное внимание изучению вклада 



женщин в общую Победу. Республика 

отправила на фронт более 3000 самых 

смелых, сильных, отважных, преданных 

Родине защитниц Отечества. Для нас все они 

являются Героями. Мы должны помнить их, 

знать их имена и подвиги. Они являются 

гордостью Башкортостана. Было бы 

правильно проводить широкомасштабные 

мероприятия, посвященные памяти женщин-

участниц Великой Отечественной войны. С 

нашей точки зрения, современные 

обучающиеся должны подготовить проектно-

исследовательские работы о своих 

прабабушках-участницах войны. Может быть, 

целесообразно написать виртуальное письмо 

«Моей прабабушке-участнице войны». 

Участники конференции решили 

размещать имеющиеся материалы о мужестве 

и героизме женщин-участниц войны в музеях 

образовательных учреждений. 



 

 

 


