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Уважаемые коллеги! 

В год 75-летия Победы Брянская областная детская библиотека 

предлагает вашему вниманию методический материал «Женские судьбы 

военной поры»: час героического портрета. 

Почему так интересны судьбы женщин в годы военного лихолетья? О 

мужчинах, участниках Великой Отечественной войны, написано много книг, 

журнальных очерков, снято документальных и художественных фильмов. А 

о женщинах, вклад которых в дело Победы ничуть не меньше, материал 

приходится собирать по крупицам. 

Данный методический материал посвящён женщинам Брянщины 

военной поры. Очень важно рассказывать подрастающему поколению о 

подвигах земляков, чтобы воспитывать в детях чувство гордости за свою 

малую родину, сопричастности к её героической истории. 

Материал может быть использован в средних образовательных школах, 

библиотеках, а также в других учреждениях, работающих с детьми. 

 Понадобятся: компьютер, колонки, проектор, экран. 

 Действующие лица: Ведущий 1, Ведущий 2. 

                            

Час героического портрета «Женские судьбы военной поры» 

 для учащихся 5-9 классов 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые педагоги! 

Ведущий 2: Добрый день! Мы очень рады вновь встретиться с вами.  

Ведущий 1: С целью сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год 

объявлен в России Годом памяти и славы.  

Ведущий 2: В канун юбилея Великой Победы мы хотим вспомнить о 

тех женщинах, благодаря которым сегодня мы живём под мирным небом и 

радуемся каждому дню. Наша встреча посвящена женщинам Брянщины 

военной поры. (Видеофрагмент «Шли девчата по войне»)  

 Ведущий 1: Женщины с первых дней великой битвы поднялись на 

защиту Родины. Сколько их было в партизанских отрядах, в подпольных 

группах, на фронтах Великой Отечественной войны – юных, красивых – 
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мечтавших больше о семейном счастье, детях, нежели о солдатской шинели. 

Но они, наравне с мужчинами, подрывали мосты, уничтожали вражеские 

склады, с поля боя выносили раненых солдат и офицеров.  

 Ведущий 2: Женщины, что в силу разных причин оставались дома, 

самоотверженно помогали фронту. Сто тридцать тысяч человек, из которых 

три четверти было женщин, в короткий срок на западных подступах к 

Брянску создали три оборонительные полосы общей протяжённостью 600 

километров. Работая днём и ночью, под обстрелом вражеской авиации, они, 

по существу вручную, вынули более шести миллионов кубометров земли. И 

сегодня нет на земле дела, к чему бы ни прикасались женские руки.  

Ведущий 1: Высоко отмечен подвиг брянских подпольщиц и 

партизанок. Около полутора тысяч из них награждены орденами и медалями 

Советского Союза. Антонине Худяковой, Анне Морозовой и Валентине 

Сафроновой (двум последним посмертно) присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Лучшая партизанка отряда 

Валя Сафронова. Валентина Ивановна, её не успели так величать. 

Когда в 1941 году репродукторы прокричали беду, ей, девушке из 

Тешеничей, что под Брянском, было 23 года. У Вали даже в мыслях не было, 

что она станет одной из самых умелых разведчиц Брянского партизанского 

края. 

После окончания школы Валентина работала пионервожатой в Белых 

Берегах, затем в сберегательной кассе города.  

В период оккупации вступила в партизанский отряд имени Кравцова. 

Валентина добывала и доставляла в отряд сведения об оккупантах. Из отряда 

приносила листовки, взрывчатку, магнитные ленты.  

Жителям Брянска памятен случай, когда Валя ухитрилась приклеить 

листовку возле здания городской управы на специальную доску, на которой 

обычно вывешивались приказы и распоряжения немецких властей. Фашисты 

целый день проходили мимо людей, до позднего вечера толпившихся возле 

этой доски, и не догадывались о причине такого пристального внимания к 

ней. 

Ведущий 2: В ноябре 1941 года Валентина Сафронова проникла с 

листовками в здание городского театра, где проходило совещание 

гитлеровцев. Когда отключили свет, девушка в темноте швырнула с балкона 

кипу листовок и закричала: «Да здравствует Красная Армия! Смерть 

немецким оккупантам!». В театре поднялся переполох. Гитлеровцы 

бросились на поиски смельчака, но Валя благополучно скрылась.  
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По материалам и схемам, составленным Сафроновой, советской 

авиацией было уничтожено 58 фашистских самолётов, 5 зенитных батарей, 

нефтебаза, склад с боеприпасами, несколько эшелонов на станции Брянск-II. 

Слава о бесстрашной разведчице быстро распространилась среди 

местного населения. Имя Сафроновой стало известно и оккупантам, 

объявившим её розыск.  

В декабре 1942 года при выполнении боевого задании в районе деревни 

Ворки партизанская разведчица была тяжело ранена, в бессознательном 

состоянии попала в плен. Фашисты могли бы её сразу расстрелять. Но орден 

Красной Звезды, привинченный к гимнастёрке, и именной автомат 

подсказывали гитлеровцам, что это была не простая партизанка. Её 

доставили в Брянское гестапо. Предпринятые партизанами попытки 

организовать её побег оказались безуспешными. Валя погибла 17 декабря 

1942 года. 7 мая 1965 года ей посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Именем Вали Сафроновой названа улица, на которой она жила. В 

Фокинском районе города Брянска у школы № 27 установлен памятник ей, 

партизану Владимиру Рябку и лётчику Игорю Кустову, Героям Советского 

Союза, бывшим ученикам этой школы.  

 

Возглавляя интернациональное подполье… 

Ведущий 1: Имя Героя Советского Союза Анны Афанасьевны 

Морозовой довольно известно. Родилась она на Смоленщине, но выросла и 

обессмертила себя на Брянской земле.  

Великая Отечественная война застала Аню Морозову в Сеще. По заданию 

разведуправления Анна устроилась работать прачкой при аэродроме, на 

котором базировались части фашистских ВВС.  

Анна Морозова – один из организаторов Сещинского 

интернационального подполья. С её помощью в подпольную организацию 

были завербованы чехи, поляки, работавшие на вражеском аэродроме. Через 

них она добывала сведения об авиабазе, её оснащении, организовывала 

диверсии по взрыву самолётов и другой вражеской техники.  

По донесениям Сещинской группы советская авиация наносила 

точнейшие бомбовые удары по авиабазе. А клетнянские партизаны 

разгромили гарнизон врага и уничтожили до 200 солдат и офицеров из числа 

лётного состава. 

К сожалению, подвиг подпольной группы Морозовой, впервые в 

практике советских партизан массово применившей минирование вражеских 

самолётов прямо на аэродроме, не был отмечен вовремя. И лишь спустя 
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двадцать лет после Победы, после того, как в феврале 1965 года по 

телевидению был с большим успехом показан многосерийный фильм 

«Вызываем огонь на себя», посвящённый Морозовой и её группе, 8 мая того 

же года  Анне Афанасьевне Морозовой было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Посмертно, – так как Морозова погибла ещё 31 декабря 

1944 года во время выполнения боевого задания на территории Польши. 

В Мосальске установлен бюст героини Морозовой, её именем названы 

улицы в Брянске, Дубровке, Жуковке. В Сеще создан музей 

интернационального подполья.  

 

Самолёты летят к партизанам 

Ведущий 2: С Брянским краем связана судьба прославленной 

женщины-лётчицы Валентины Степановны Гризодубовой, одной из первых 

удостоенной высокого звания Героя Советского Союза. 

В 1942 году она командовала 101-м авиационным полком дальнего 

действия, лётчики которого в 1942-43 гг. летали к брянским партизанам. В то 

время брянский лес стал основным центром формирования и снабжения 

многих партизанских отрядов и соединений. Воздушный мост Большая 

земля – Брянский лес действовал бесперебойно. Каждую ночь десятки 

самолётов доставляли туда боеприпасы и людей. Партизаны стали получать 

автоматы, противотанковые ружья, тол, боеприпасы, медикаменты, газеты, 

отправлять за линию фронта тяжелораненых бойцов, детей. Валентина 

Степановна сама постоянно вылетала на боевые задания – бомбить врага, 

оказывать помощь партизанам.  

Ведущий 1: В начале ноября 1942 года Гризодубова получила 

официальное указание об эвакуации детей из всех партизанских отрядов.  

На высоте 3–4 тысяч метров температура воздуха в самолёте снижалась 

до 30 градусов. Дети, в летней изношенной одежде и развалившейся обуви, 

находились в воздухе около трёх часов и очень мёрзли. Малыши не 

жаловались, только глядели они слишком серьёзно. Всей имевшейся у 

партизан тёплой одежды хватало только самым маленьким.  

Валентина Степановна, используя свои права и обязанности депутата 

Верховного Совета СССР, доложила управляющему делами Совнаркома об 

отсутствии у партизанских детей одежды. Совет Народных Комиссаров 

СССР издал специальное распоряжение: при перевозке самолётами 

партизанских детей обеспечивать их тёплой одеждой. С 25 ноября 

московские предприятия лёгкой промышленности приступили к пошивке 

вещей для партизанских детей. Через три дня детская одежда была 

доставлена на аэродром и распределена по самолётам. Маленькие пассажиры 
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больше не мёрзли в воздухе. На аэродроме дети получали новые ботинки, 

пальтишки, тёплые вещи. По прибытии на Большую землю тёплые вещи 

снова возвращались на самолёты, чтобы одеть в дорогу других детей. До 

конца марта 1943 года детская одежда находилась на самолётах полка как 

самый дорогой инвентарь.  

По ходатайству партизан командир 101-го авиаполка Гризодубова была 

награждена медалью «Партизану Отечественной войны I степени».  

 

(Видеофрагмент «Ночные ведьмы») 

В грозовом небе войны 

Ведущий 2: Антонина Фёдоровна Худякова – одна из легендарных 

«ночных ведьм», наводивших ужас на гитлеровцев. За свои многочисленные 

подвиги, совершенные не на мощном истребителе, а фактически на учебном 

лёгком самолете, она была удостоена звания Героя Советского Союза. 

Родилась Антонина Худякова 20 июня 1917 года в деревне Новая Слобода 

Карачевского района Брянской области.  

Тоня мечтала стать лётчицей. И своего добилась. В 1940 году окончила 

Херсонскую школу Осоавиахима, получила диплом штурмана. Затем стала 

инструктором, воспитала 40 лётчиков. 

В 1942 году Антонина направляется в часть легендарной лётчицы 

Марины Расковой. Начала службу в 588-м ночном легкобомбардировочном 

полку. Маленькие, хрупкие, но бесстрашные и самоотверженные лётчицы 

наводили ужас на врага своими простенькими По-2. «Кофемолка», «швейная 

машина»,   так солдаты вермахта называли По-2. Немцы, вначале 

презрительно относившиеся к боевой работе наших лётчиц, очень скоро 

оценили опасность их настойчивых атак и окрестили «ночными ведьмами». 

Ведь они почти всегда выполняли боевое задание, внезапно подлетая ночью 

к своей цели.  

Северный Кавказ, Таманский и Крымский полуострова, Белоруссия, 

Польша, Восточная Пруссия и сама Германия – таков  боевой маршрут этой 

замечательной женщины. За время войны Антонина Худякова прошла путь 

от сержанта до гвардии старшего лейтенанта, от командира экипажа до 

заместителя командира эскадрона.  

Ведущий 1: Жизнь Антонины Фёдоровны нередко висела на волоске. 

Однажды машина Худяковой попала в перекрестие лучей вражеских 

прожекторов. Осколки снарядов, пулемётные трассы секли обшивку крыльев, 

дырявили фюзеляж. Самолёт стал падать. И настолько очевидной была 

гибель машины и экипажа, что фашисты прекратили огонь. Но как только 

Антонина почувствовала, что огонь гитлеровцев ослаб, а прожекторы 
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оставили самолёт в покое, она вывела машину из беспорядочного падения в 

горизонтальный полёт. Вновь вышла на цель, точно сбросила бомбы так, что 

целая серия взрывов сотрясла всю окрестность. Гитлеровцы поняли, что их 

обвели вокруг пальца. 

Для борьбы с ночными бомбардировщиками прибыла эскадрилья 

фашистских асов. Немецким лётчикам за каждый сбитый наш самолёт 

обещался железный крест. Это было лучшим признанием заслуг женского 

советского полка.  

Антонина Худякова к концу войны произвела 926 боевых вылетов: ни 

разу её самолёт не сбивали, не была даже ранена. Но на 926 она всё-таки не 

убереглась, её контузило. День Победы отважная женщина встретила в 

госпитале.  

 15 мая 1946 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в 

боях с врагами, удостоена звания Героя Советского Союза. Антонина 

Худякова награждена орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», двумя 

орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I 

степени и многими медалями. 

Умерла Антонина Фёдоровна Худякова 17 декабря 1998 года. 

Похоронена в городе Александрия Кировоградской области Украины. Она 

почётный гражданин городов Александрия и Карачев. В Александрии создан 

краеведческий музей, носящий её имя. В Карачеве на Аллее Героев на 

колонне установлен бюст в её честь.  

 

Сестричка – ласковые руки 

Ведущий 2: Анна Акимовна Иванова – брянская партизанка, 

разведчица, медсестра, расписавшаяся на Рейхстаге в мае 1945 года. 

Родилась в 1925 году в красивом селе Рёвны Навлинского района Брянской 

области. Семья была большая, с пяти лет Анечка помогала маме по хозяйству 

и нянчила младших детей.  

22 июня 1941 года Аня узнала от мамы о том, что началась война. В 

октябре фашисты уже были в Рёвнах. Они отбирали у населения продукты, 

тёплые вещи, убивали скот. 

Анна Акимовна рассказывала о том, как им удалось спасти корову и 

быка: «При появлении немцев мы закрывали нашу коровку Майку снопами, 

она была умница, услышит чужую речь, молчит и стоит тихо. А бычка 

прятали в мастерской. Двери и окна забили досками, сделали отверстие и 

через него давали ему сено и воду. Забить его не могли, соли не было, а без 

неё не сохранить мясо». 

Вскоре Аня вместе с братом ушла в партизаны, а предшествовала 
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этому одна встреча. Как-то в сельсовет к маме Ани пришла старушка с 

палочкой. Она прочитала немецкие распоряжения, расспросила маму обо 

всём, что делается в селе. А потом «старушка» доверилась и рассказала о 

том, что она секретарь Навлинского райкома комсомола Липа Карпова. Эту 

героическую девушку хорошо знали все. Однако теперь её невозможно было 

узнать – так хорошо она загримировалась и двигалась. Только красивые 

глаза и голос выдавали её. Так Аня с братом познакомились с первой 

подпольщицей их края и стали выполнять её поручения, собирать сведения и 

помогать в борьбе с оккупантами. А ведь Ане было всего 16 лет. 

Ведущий 1: Через некоторое время Анна оказалась в женском 

молодёжном отряде имени Н. К. Крупской. Он должен был заниматься 

диверсиями на дорогах, минировать и подрывать железнодорожные пути и 

вражеские эшелоны.  

Из воспоминаний Анны Акимовны: «Помню наше первое боевое 

задание – требовалось взорвать несколько километров железной дороги на 

участке Синезёрки – Клюковники. Установили взрывчатку, вставили 

бикфордовы шнуры, надо их поджечь и отходить. Но не получается – спички 

отсырели. Хорошо, что у нас были в запасе кресала. Подожгли с их 

помощью бикфордовы шнуры. По сигналу стали осторожно отходить. А 

когда отошли от линии, прогремели оглушительные взрывы и в воздух 

полетели куски рельсов. Задание выполнено...».   

Чтобы не думать о войне, Анна вспоминала своих родных, знакомых, о 

довоенной жизни. Сочиняла в памяти стихи, которые позже записывала. 

Прошло немного времени и Анну включили в разведгруппу. В июне 

1943-го Аня была тяжело ранена и отправлена в госпиталь.  

Из воспоминаний Анны Акимовны: «Лечили меня хорошо: процедуры, 

уколы, прогревания, перевязки. Не забыть ту заботу, которую проявляли все 

сотрудники этого госпиталя, их ласковые руки и слова, которые они 

находили для каждого раненого. К тому же мне было очень тяжело из-за 

воспаления лёгких: кашель, сильно потела, высокая температура. Но ни 

одной минуты я не лежала мокрой, меня сразу переодевала нянечка в чистое 

бельё. И ласково приговаривала: «Вот сейчас спинку протрём, рубашечку 

поменяем. Знаю, что тебе сейчас плохо. Вот попей чайку, промочи 

горлышко, и тебе полегчает!». Я никогда в жизни не забуду эти ласковые 

руки и добрые слова. И позже, когда служила в санитарном поезде, я также 

ласково относилась к раненым. Да иначе и нельзя относиться к этим 

истерзанным войной людям. Было трудно с ними, но передо мной всегда 

стояли те ласковые и добрые люди, которые лечили меня, кормили и 

ухаживали». 
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В 18 лет Анна становится санинструктором санитарного поезда 

№ 2008. Через несколько месяцев этот поезд был уничтожен бомбёжкой 

вражеской авиации. Санинструктор Анна Иванова не покинула свои 

вагоны, свой пост, она получила тяжёлую контузию и чуть не погибла. В 

госпитале, когда Анна пришла в себя, ей рассказали, что её чуть в могилу с 

мертвецами не отправили, случайно санитары заметили, что она издала 

какой-то звук.  

За проявленное мужество молодая девушка была награждена медалью 

«За боевые заслуги».  

Ведущий 2: После выздоровления Анну направили в запасной полк, 

присвоили ей воинское звание сержанта, санинструктора медицинской 

службы. Позже Аня попала во 2-ю санитарную роту 100-го полка 35 дивизии 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого. В составе этой дивизии она 

прошла от Сталинграда до Берлина, участвовала в переправах через реки 

Одер и Висла, работала в команде санитарного поезда, вывозила раненых с 

передовой. За переправу через Одер и бой с фашистами Анну наградили 

второй медалью «За боевые заслуги». 

Многое пришлось ей пережить на войне. Во время одного из боёв был 

тяжело ранен командир. Ему сделали операцию, удалили осколки, но он 

потерял много крови.  

Из воспоминаний Анны Акимовны: «Хирург сказал: «Будет жить твой 

командир, но надо перелить ему кровь, а у нас одна плазма». Я предложила: 

«Перелейте ему мою кровь». Хирург посмотрел на меня и сказал: 

«Посмотри на себя, еле на ногах стоишь, тебе самой надо кровь перелить». 

Говорю, что я в порядке, устала очень, второй день на передовой. Сделали 

прямое переливание моей крови раненому командиру». Жизнь командира 

была спасена. 

Второго мая Берлин был взят нашими войсками. Прошло ещё 

несколько дней, и утром в 4 часа поднялась стрельба. Победа! Четыре 

долгих года страшной войны позади. Все верили, хотели верить – это 

последние выстрелы!  

Из воспоминаний Анны Акимовны: «Мы подошли к Рейхстагу и сразу 

увидели красный флаг на его куполе, на стенах множество надписей, все 

нижние места уже заполнены росписями наших солдат и офицеров. Моя 

надпись на стене Рейхстага была очень простой: «Я Аня Иванова из 

Брянска».  

В этот же день был митинг и награждение отличившихся воинов 

медалями и орденами Советского Союза. Прославленный командующий   

62-й армией генерал Чуйко вдруг называет мою фамилию. Я подошла 
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строевым шагом к столу. Командующий взял из коробочки орден Красной 

Звезды и сказал: «Носи, дочка! Эту высокую награду ты заслужила. Тебя 

благодарят сотни бойцов, которых ты перевязала и вынесла с поля боя. 

Низкий поклон тебе!». «Служу Советскому Союзу!» – ответила я».  

У Анны Акимовны много боевых наград: орден Славы III степени, 

орден Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, три 

медали «За боевые заслуги», медаль «Партизану Великой Отечественной 

войны» I степени, медаль «За взятие Берлина», медаль «За Победу над 

Германией». 

После войны Анна Акимовна вышла замуж, родила сына, работала 

медсестрой в Доме ребёнка, в детской поликлинике, заведующей детскими 

яслями. В 1991 году ушла на заслуженный отдых.  

Сколько доброты, мужества и стойкости у этой необыкновенной 

женщины! Судьба её была трудная, но на всю жизнь Анна Акимовна 

сохранила добрый, отзывчивый, позитивный характер. (Видеофрагмент 

«Партизанское движение на Брянщине»: интервью с  Анной Ивановой) 

 

Партизанский доктор 

Ведущий 1: Женщине от природы присуще чувство милосердия, 

поэтому медицинскую службу в отрядах они обеспечивали почти полностью 

и несли её с сердечной заботой и самоотверженностью. Не имея 

специального оборудования, при недостатке медикаментов, перевязочных 

средств, хирургического и другого инструмента, находясь постоянно в 

рейдах, подчас очень тяжёлых, они стойко выполняли свой долг. 

Женщины-врачи организовали партизанские госпитали в Суземском, 

Жирятинском и Навлинском районах. По-разному складывалась медицинская 

часть в отрядах, соединениях. Их оборудовали в палатках, землянках, делали 

сплошные нары из жёрдочек, еловых ветвей. Потолки и стены землянок 

покрывали парашютной тканью. Медицинский инструмент готовили иногда 

партизанские умельцы, а то использовали обыкновенную пилу. 

С брянскими партизанами связала свою судьбу врач Мария 

Михайловна Угарова. Работала в отряде имени Стрельца, была начальником 

санслужбы бригады имени Сталина, главным хирургом в объединённом 

эвакогоспитале в посёлке Смелиж Суземского района. В сложнейших 

условиях сделала она восемьсот операций, провела у постели больных много 

беспокойных ночей, чтобы вырвать из рук смерти тяжелораненых.  

Вместо бинтов использовали домотканое полотно, шёлк с порванных 

парашютов. Бывшие в употреблении материалы стирали, кипятили и 
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использовали вновь. Медики строго следили за гигиеной партизан, чтобы 

предупредить инфекционные заболевания и эпидемии.  

Уважение среди партизан у врача М. М. Угаровой было поистине 

безгранично. Партизан А. В. Козлов писал ей: «Бесконечно благодарен Вам, 

Мария Михайловна. Вы спасли мне жизнь. Это останется в моей памяти до 

заката моих дней».  

Мария Михайловна Угарова награждена орденом Отечественной 

войны I степени, медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I 

степени. 

Дорога сквозь ад 

Ведущий 2: Жила на Брянщине Мария Фроловна Зологина. И не могла 

даже предположить, что в недалеком будущем ей придётся пройти через все 

муки ада и остаться живой, чтобы сказать людям: «Будьте бдительны!». 

Шёл 1941 год. Враг всё ближе и ближе подходил к Брянску. Оккупанты 

насильно угоняли молодёжь в Германию, заставляя её работать на фабриках 

и заводах, рудниках и фермах немцев. Не избежала этой участи и Мария 

Зологина. Осенью 1942 года её увезли работать на фабрику в Гамбург, жить 

поместили в барак.  

Вместе с новой подругой, уроженкой Западной Украины Марусей 

Павлось, Зологина решила бежать. Наконец, счастливый случай 

предоставился. Девушки уже добрались до окраин Гамбурга, спрятались в 

загородной даче. Усталость взяла своё, и девушки крепко уснули. Сторож-

немец, обнаружив спящих, сообщил в полицию. Избитых до полусмерти 

подруг привезли в то же утро на фабрику. Их били перед строем пленниц, 

чтобы навсегда лишить охоты к побегам других работниц. Затем беглянок 

отправили в концлагерь Равенсбрюк. 

Обе Маши вместе с другими узницами трудились на тяжёлых 

земляных работах. С утра до позднего вечера копали они канавы и ямы, на 

тачках возили землю. Однажды Маше Зологиной стало плохо, и она, не 

довезя тачку с песком, упала на неё. Надзирательница стала избивать 

девушку плёткой по голове, рукам и груди. Все узницы, работавшие на этом 

участке, окружили садистку и потребовали прекращения издевательства. 

Фашистка перестала бить Машу, затем раскурила папиросу и приставила её 

к груди девушки. На теле Зологиной на всю жизнь сохранился шрам – след 

ожога от папиросы.  

Неимоверно мучительными были в лагере голод, холод, вонь, вши, 

побои. Многие из узниц были на грани безумия. Их поддерживали только 

помощь, дружба, сплочённость.  

Ведущий 1: Между тем, война шла к концу. Советские самолёты не раз 
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пролетали над лагерем в сторону Берлина. Стремясь замести следы своих 

гнусных преступлений, фашисты стали спешно эвакуировать лагерь смерти. 

Машу Зологину в числе других узниц погрузили в вагоны, забили двери, 

окна и повезли. Куда? Никто не знал.  

Однажды на какой-то станции Зологина увидела женщину с девочкой, 

которых немцы прогоняли от вагонов. Встретившись с ней глазами, Маша 

показала, что хочет есть. Та быстро удалилась. Спустя несколько минут 

вернулась с хлебом и сумела передать его узницам. В хлеб были вложены 

карандаш и лист бумаги. Маша быстро написала записку со своим 

домашним адресом и бросила женщине. Не успела незнакомка поймать 

записку, как раздалась команда, и эшелон отправился дальше. Но на счастье 

узниц, в Праге, где остановился эшелон, вспыхнуло восстание, немецкая 

охрана разбежалась, и чешские друзья освободили узниц. Маша вернулась 

домой. 

После войны Мария Зологина вышла замуж, родила сына Женю и дочь 

Наташу.  

Ведущий 2: Но однажды произошло событие, остро напомнившее Марии 

Фроловне о горьких и трагических страницах жизни. В село Кабаличи 

Брянского района пришло письмо на имя Маши Зологиной.  

«Дорогие незнакомые товарищи! – было написано в письме. – Во время 

великой патриотической войны я жила в городе Лом-у-Мосту. На вокзале 

стоял поезд, в котором были русские пленницы. Мы, чешские люди, им 

помогали, и мы нашли это письмо: «Дорогие! Мы очень благодарим вас за 

ваше беспокойство о нас. Мы уже два года в концлагере. Мы работали по 12 

часов, нас били... У нас уже нет сил, мы больны. Мы ехали семь дней и 

получили один раз суп по одной ложке и хлеб на 10 человек. Мы падаем без 

воздуха, без еды и воды. Нас били палками и закрывали в подвалы, но мы, 

русские, не боимся ничего. Всё пройдет, и мы снова будем жить». Я бы 

очень рада знать, что вы ещё живы. Если вы живы, напишите мне письмо. Я 

называюсь Голопиркова... До свидания, дорогие товарищи». Это Марию 

разыскивала та самая незнакомка, которая когда-то передала узницам 

Равенсбрюка хлеб и бумагу с карандашом...  

Мария Фроловна ответила. Завязалась переписка, и 15 сентября того же 

года по приглашению Ярмилы Голопирковой Мария с супругом приехали в 

Чехословакию. Всюду ощущала тепло и радушие новых друзей.  

В 1966 году в гостях у Марии Зологиной побывали Ярмила Голопиркова с 

внучкой Алёнкой и племянницей Верой. И ещё более окрепла дружба 

русской и чешской женщин... 
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Получила медаль в …115 лет 

Ведущий 1: А этот рассказ о Марии Андреевне Самохиной, которая была 

удостоена медали «За боевые заслуги».  

Ко времени выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» (ими были 

удостоены почти две тысячи партизан и партизанок Брянщины) ей 

исполнилось 115 лет, а в те дни, когда она совершила подвиг, шёл 95-й. 

Согласитесь, случай необычный. 

...Прекрасными, ни с чем несравнимыми были летние дни 1942 года. 

Красота эта никак не гармонировала с той жестокостью и страданиями, 

которые были вокруг. Шла война. 

Бытошские партизаны вели бой с карателями, которые бросили против 

них артиллерию и авиацию. Силы были неравными, но горсточка людей, 

имевшая ограниченный запас патронов, сдерживала натиск хорошо 

вооружённых карателей. 

Чёрный веер разрыва вспыхнул перед Сергеем Ольшанниковым, и он 

потерял сознание. Сколько лежал под этим вывороченным ветром корнем 

огромной сосны, не помнит. Но когда очнулся, была уже тишина. Пробовал 

двигаться, но от резкой боли снова терял сознание. 

   Оставаться на месте нельзя. Надо уползти куда-то, спрятаться,   

думал он в минуты просветления. И он полз. Полз, теряя сознание и снова 

приходя в себя. 

Мария Андреевна часто ходила в лес. Надо было натаскать на зиму 

топлива. Она уже набрала вязанку хвороста, когда послышался треск сучьев. 

Она, осторожно осматриваясь, пошла туда, откуда доносился звук. На траве 

лежал человек. Он был одет в немецкую форму, оружия не было. 

Наклонилась, потрогала за плечо. Глаза человека открылись, он стал 

просить: 

  Бабушка, забери меня отсюда, спрячь. Я под печкой у тебя отлежусь и 

уйду. 

 Милый, я боюсь прятать тебя под печкой. Каждый день в деревне 

бывают немцы, и тебя убьют, и нас. 

Она вытащила из кармана фартука завернутый в тряпицу кусок хлеба, 

протянула ему. Он жадно набросился на хлеб. 

  Недалеко отсюда, у ручья смётан стог сена. Давай-ка я спрячу тебя в 

нём. Туда до зимы никто не придёт. Бог даст, отлежишься. 

Она помогла ему подняться, повела к стогу и спрятала в сене. 

  Побудь здесь. Я схожу в деревню, принесу лекарства да еды. Рана-то 
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вон какая, надо промыть. 

Вернулась скоро. Принесла отвар берёзовых почек, краюшку хлеба. 

Осколок пропахал весь затылок, но борозду оставил неглубокую. Если бы 

сразу обработать рану, перевязать, оно бы и ничего. Но прошло столько 

дней! В ней завелись черви. Правда, это не так уж плохо. Они стали 

санитарами. Но теперь надо было избавиться от них. 

Мария Андреевна обработала рану настоем и перевязала чистыми 

тряпками. Сергей почувствовал облегчение и заснул. 

С тех пор она каждый день приходила к нему. Перевязывала рану, 

кормила, чем могла: то картошкой, то супом, то яичко принесёт. 

Ежедневные хождения в лес не остались незамеченными. 

Деревенские бабы попытались выследить, куда ходит старушка. Но она 

была хитрее их. Выйдя из деревни, незаметно оглядывалась и, если замечала, 

что за ней кто-то увязался, шла в лес, набирала хвороста и возвращалась 

домой. 

Ведущий 2: Так прошло почти два месяца. Сергей Ольшанников 

выздоравливал. Стал ходить, собирался к своим. Партизаны искали своего 

командира, но безрезультатно. А тут дошёл до них слух, что одна старушка 

ведёт себя подозрительно. Часто ходит в лес с узелком, как будто кого-то 

прячет и подкармливает. И они пришли к ней. 

 Бабушка, не нашего ли ты командира прячешь?  прямо спросили они.  

Сергеем звать. Месяца два назад он пропал во время боя. С тех пор мы ищем 

его, но не нашли ни живым, ни мёртвым. 

Всё совпадало. И имя командира, и время боя, и то, что партизаны 

говорили про него. 

 Ну что ж, похоже, ваш человек, пошли. Подошли к стогу, зовите, говорю. 

Они позвали. Но никто не ответил. Тогда я, как было условлено, покашляла и 

позвала сама. Сено зашевелилось, и мой соколик сполз со стога на землю. 

Сполз и попал в объятия товарищей. 

А потом обнял меня и, стесняясь навернувшихся слёз, сказал: 

 Мама, спасибо тебе за жизнь, которую ты подарила мне... Спасибо, век не 

забуду! 

Кончилась война. Сергей Ольшанников не забывал свою маму. 

 Как-то приехал, бегом ко мне, смеётся, хвастает. 

 Смотри, мать, орден мне дали. Значит, не зря выхаживала. 

 А потом приезжал ещё и другой орден показывал. Этот уж на заводе 

заработал. 

Ведущий 1: Рассказывая о подвиге Марии Андреевны Самохиной, нельзя 
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не рассказать о её жизни. У неё рано умерла мать. Отец с четырьмя детьми 

пристроился у хозяйки сельского кабачка.  

 Хозяйка держала двух собак,  вспоминала Мария Андреевна.  Так 

прежде она кормила их, а уж, что останется, отдавала нам. И всегда двум 

собакам доставалось больше, чем четверым ребятишкам. 

Не принесла радости и взрослая жизнь. Когда умер муж, она осталась с 

десятью ребятами на руках. И какой только самой тяжёлой работы ей не 

приходилось делать, чтобы накормить детей. 

...В клубе совхоза «Бытошский» собралось всё село. Всем хотелось 

посмотреть на героиню, которой будут вручать боевую медаль, героиню, 

которой шёл тогда 116-й год. Многие в тот вечер впервые узнали, что в их 

селе есть такая женщина. Рядом с ней в президиуме сидел человек, 

обязанный ей жизнью,   Сергей Ольшанников. 

Мария Андреевна Самохина скончалась на 118-м году, оставив о себе 

добрую память и благодарность не только спасённого ею партизанского 

командира, но и своих односельчан. 

 

В войну у каждого было своё дело … 

Ведущий 2: Евдокия Трофимовна Балахонова – участница 

партизанского движения. Родилась в 1923 году в деревне Чухраи Суземского 

района Брянской области. Во время оккупации Брянщины немецко-

фашистскими захватчиками была участницей партизанского отряда имени 

Малиновского, сформированного в Трубчевском районе.  После войны 

работала в местном колхозе. Похоронена в 2002 году в Чухраях. 

Воспоминания Е. Т. Балахоновой записал известный фотограф-

натуралист Игорь Шпиленок: «...В войну у каждого своё дело было. Мы, 

девки, еродромы для самолётов расчищали, землянки делали, летом 

огороды по полянам садовили. Зимой сидели в Чухраях, шили. Парашютов 

привезут нам целую кучу, мы пороли их и рубахи шили, халаты белые 

шили, чтоб на снегу незаметно было. Самолёты к нам каждую ночь 

прилетали. Еду нам привозили, а то мы подохли бы здесь. Привозили 

концентрату, соли привозили. 

Шли мы раз на Миличи, там просо на поляне сеяли. Идём, слышим   

стонет кто-то. Хлопчик молодой, высокий лежит. Обе коленки пулями 

перебиты. Белый, худой: «Восемнадцать дней я тут лежу    вы первые, кто 

пришли». Восемнадцать днёв не евши-не пивши! Сделался белый-белый. 

Всю кругом себя траву поел. Треба что-нибудь делать. Насекли палок, его 

на палки положили и потащили на еродром. Отнесли его, а документы у нас 
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остались. После освобождения послали их к его батьке-матке. И пришла 

благодарность: сын остался живой. И ён благодарность нам прислал…». 

Ведущий 1: Брянщина помнит своих героев, поэтому так много 

памятников женщинам военной поры установлено в разных уголках 

Брянской области. 

Ведущий 2: Война убивала людей, выжигала землю, рушила города и 

сёла, а душу женскую погубить не смогла. Поэтому-то и говорят о 

женщинах, что они сильные духом. 

Не хватит во всём мире самых высоких и нежных слов, чтобы воспеть 

в песнях, поэмах, легендах душевную красоту и мужество женщины, 

непостижимую меру её труда, терпения, верности и самопожертвования. И 

спустя столетия люди будут нести цветы женщине  героине войны. Земной 

вам поклон! (Видеофрагмент «Женщина ждёт тишины»)  

 

Женщина ждёт тишины 

 

 «У войны не женское лицо», 

Женщина  когда-то написала. 

Но, уйдя на фронт простым бойцом, 

Женщина с мужчиной рядом встала. 

Вместе с партизанами в лесах 

И с винтовкой снайперской в оврагах  

Храбрости свершала чудеса 

Женщина по имени ОТВАГА! 

Разрывы снарядов слышны 

Всё чаще на нашей планете, 

 А женщина ждёт тишины, 

Чтоб петь колыбельные детям. 

За Россию жертвуя собой, 

Лучшие сыны отдали жизни. 

А благословила их на бой 

Женщина по имени ОТЧИЗНА. 

Хлеб растила, чтоб стране помочь. 

Всё снесла: и голод и мученья, 

У станка стояла день и ночь 

Женщина по имени ТЕРПЕНЬЕ. 

Разрывы снарядов слышны 

Всё чаще на нашей планете, 

А женщина ждёт тишины, 

Чтоб петь колыбельные детям. 
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Раненых спасала под огнём, 

Грязь и кровь смывала с их одежды 

И  в слезах молилась у икон 

Женщина по имени НАДЕЖДА. 

Разгоняя тучи в небесах, 

В зелень молодой листвы одета, 

МИР несла, как сына на руках, 

Женщина по имени ПОБЕДА! 

Разрывы снарядов слышны 

Всё чаще на нашей планете, 

А женщина ждёт тишины, 

Чтоб петь колыбельные детям... 

 

Наталья Чернышёва 
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