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не дочь России…»
одно демократическое законодательство не сделало для
женщины и половины того, что сделала Советская власть
в первые же месяцы своего существования»,  писал В.И.
Ленин. А в 1924 году И.В. Сталин назвал женский вопрос
«решающей областью работы в деле воспитания новых
поколений в духе социализма».

«Откуда вдруг берутся силы в час,
когда в душе черным–черно?»

Лариса Рейснер # революционерка, «Валькирия проле#
тарской революции», прототипженщины#комиссара из
«Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского

ции зависит от того, насколько в нём участвуют женщины.
Советская власть делает всё, чтобы женщина самостоя
тельно вела свою пролетарскую социалистическую рабо
ту»,  отмечал Владимир Ильич на I Всероссийском съезде
работниц в 1918 году. В том же году – в разгар Гражданской
войны и разрухи – начали свою работу детские сады и мо
лочные кухни. В Конституции 1918 года было законода
тельно провозглашено равенство женщин и мужчин, жен
щины получили избирательное право и право на образова
ние – для них были распахнуты двери средних специаль
ных и высших учебных заведений. Народный комиссариат
по просвещению, созданный вместо старого «министерст
ва народного затемнения» (по меткому выражению Влади
мира Ленина), ввел совместное обучение девочек и маль
чиков, что подчеркнуло равенство полов. При предприяти
ях были созданы фабричнозаводские училища, в которых
60% мест резервировалось за женщинами. При универси
тетах создавались рабфаки. И уже к 1926 году грамотность
взрослых женщин достигла 42%, а в городах — почти 75%.
Незадолго до войны число женщин в вузах достигло поло
вины от всего количества студентов.
Революция дала женщинам право не только получать
образование, но и занимать государственные должности.
Александра Коллонтай возглавила Народный комиссари
ат государственного призрения, занимавшийся социаль
ной защитой населения. Надежда Крупская стала важным
государственным и общественным деятелем – ее вклад в
дело образования и просвещения трудно переоценить.
Большевики пообещали женщинам свободу и равенство
– и выполнили свое обещание. «Ни одно государство и ни

Права, которые женщины получили после Октябрь
ской революции, можно справедливо назвать одним из
основных достижений социализма. Стоит ли удивляться,
что на защиту своей страны во время Великой Отечест
венной войны поднялось так много женщин, проявив
ших исключительное мужество и героизм. Сразу после
первых известий о нападении фашистской Германии на
СССР женщины по всей стране заявляли о своей готов
ности защищать Родину наравне с мужчинами.
Только по призыву комсомола воинами стали свыше
550 тысяч девушек. В годы войны было проведено пять
мобилизаций среди коммунисток. Женщины станови
лись санинструкторами, связистками, зенитчицами,
снайперами, пулемётчицами, водителями автомобилей и
танков. Женщиныавиаторы сражались в составах как
обычных мужских авиационных полков, так и отдельных
женских. Из общего числа врачей в Красной Армии жен
щины составляли половину.
Во время страшного сражения под Сталинградом сани
тарка Анна Бондарчук вынесла с поля боя более 120 ране
ных солдат и командиров, а Евдокия Дуденкова спасла
жизнь более 500 воинов. Около 200 боевых вылетов совер
шила Герой Советского Союза Валентина Гризодубова, ко
мандир 101го авиационного полка. Огромное количество
женщин стали партизанами – только по сведениям Цент
рального штаба партизанского движения против оккупан
тов на 1 января 1944 года сражалось более 26 тысяч жен
щин. Девушки были бойцами 377 специальных боевых
групп, свыше 40 женщин занимали руководящие и пар
тийные должности в оккупированной Белоруссии, рискуя
жизнью, но не отступая от своих идеалов. Героем Совет
ского Союза стала 18летняя комсомолка Зоя Космодемь
янская. Тараном сбила вражеский самолет лётчица Екате
рина Зеленко. Белорусская партизанка Римма Шершнёва
закрыла своим телом амбразуру дзота противника.
За годы войны 90 женщин получили звание Героя Со
ветского Союза. Больше половины из них были удостое
ны этого звания посмертно. Двести женщин были на
граждены орденами Славы II и III степени. Четверо стали
полными кавалерами ордена Славы. Свыше 150 тысяч
женщинвоинов были награждены орденами и медалями.
В записке, вложенной в комсомольский билет бойца ла
тышского добровольческого отряда Дины Лурье, было
сказано: «Я умираю за Родину, за коммунизм. Жаль уми
рать в 24 года. Но в настоящей борьбе, где на весы исто
рии человечества ставятся миллионы жизней, я свою
жизнь отдаю, зная, что будущее поколение и вы, остав
шиеся в живых, будете нас чтить, вспоминать как освобо
дителей мира от ужасов чумы».
Подвиг совершали и женщины, оставшиеся в тылу –

Валентина Гризодубова — советская лётчица, участни#
ца одного из рекордных перелётов, участница Великой
Отечественной войны, первая женщина, удостоенная зва#
ния Героя Советского Союза

сотрудницы госпиталей, работницы военных заводов. Ра
ботали дни и ночи напролет. После работы женщины вя
зали фронтовикам носки и варежки, отправляя их по ад
ресу: «Фронт, солдату». Они отдавали заработанные день
ги на строительство самолетов и танков, порой умирая от
голода. Они стойко встречали горе, получали похоронки
– и не теряли веры в человечество. Растили детей. И даже
на пороге смерти верили в лучшее.
Героизм потребовался и тогда, когда отгремели взрывы
и замолчали пушки. После долгожданной Победы во
многом на плечи женщин легли тяготы восстановления
страны. Но они справились и с этой ношей. Женщины не
просто доказали свое равенство с мужчинами – они зача
стую становились первыми. На производстве, в спорте, в
науке и даже в космосе – так, например, советский кос
монавт, дважды Герой Советского Союза Светлана Са
вицкая установила несколько мировых рекордов.
Увы, сейчас многие советские завоевания остались
лишь в воспоминаниях. Современные женщины ока
зались лишены многих социальных гарантий и под
линного равенства. Капиталистический мир видит в
женщине прежде всего красивый товар, а потому
снова стремится низвести женщину до уровня куклы
с рекламного плаката.
Но героическое прошлое у нас уже не отнять! «И отку
да вдруг берутся силы в час, когда в душе черным–чер
но?.. Если б я была не дочь России, опустила руки бы дав
но»,  именно так начинается стихотворение известной
советской поэтессы Юлии Друниной. И, как знать, может
быть, дочери России скоро напомнят о своей силе и сво
ем настоящем величии.
Анастасия Лешкина

Зинка
1
Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет
светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой
земле.
# Знаешь, Юлька, я # против
грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном
захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья,
любимый,
У меня # лишь она одна.
Пахнет в хате квашней
и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый
кустик
Беспокойную дочку ждет...

Укрывала я, зубы сжав...
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.

3

Знаешь, Юлька, я # против
грусти,
Но сегодня она не в счет.

# Знаешь, Зинка, я против
грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где#то, в яблочном
захолустье,
Мама, мамка твоя живет.

Отогрелись мы еле#еле.
Вдруг приказ: «Выступать
вперед!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

У меня есть друзья,
любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней
и дымом,
За порогом стоит весна.

2
С каждым днем
становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал
под Оршей
Наш потрепанный батальон.
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной
славы.#

И старушка в цветастом
платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, как написать
ей,
Чтоб тебя она
не ждала?!
Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах
кровавых

Светлокосый солдат
лежит?
Ее тело своей шинелью

Юлия Друнина.
1944

