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Женщины и война 

 

Война…. Даже от слова этого веет чем-то холодным, нагоняющим 

тоску и ужас. Война всегда была суровым испытанием не только для всего 

народа, но и для каждого человека в отдельности, потому что победа или 

поражение зависели от сплоченности и веры людей. 

70 лет прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов. Самая тяжелая доля выпала на плечи женщин, им 

приходилось не только стоять у станков, растить хлеб, воспитывать детей, но 

и с оружием в руках выступить на защиту Родины. Никогда еще они не 

принимали столь массового и деятельного участия в вооруженной защите 

страны, как в Великой Отечественной войне. Уже первые известия о 

вероломном нападении фашистской Германии на СССР вызвали у женщин 

безграничный гнев и жгучую ненависть к врагам. Они заявили о своей 

готовности встать на защиту своей Родины. Женщины и девушки шли в 

партийные и комсомольские организации, в военные комиссариаты и там 

настойчиво добивались отправки на фронт. Многие были приняты как 

добровольцы. Для разгрома врага они отдавали все силы, не жалели своих 

жизней. Боевая обстановка заставляла женщин браться за оружие наравне с 

мужчинами. Они становились стрелками, минометчиками, артиллеристами, 

механиками-водителями танков, регулировщиками на фронтовых дорогах, 

летчиками, снайперами… 

Вместе с бойцами мужественно отбивали атаки противника, 

прорывались из окружения, шли в разведку в качестве радисток, переводчиц 

и санинструкторов, ловили вражеских лазутчиков в боевых порядках наших 

частей. Тяжелейшие испытания вынесли женщины-солдаты. Они прошли 

сквозь фронтовые огневые бури, стойко смотрели в глаза смертельной 

опасности. На их долю выпал непосильный труд, тревога за своих родных и 

товарищей, многие из которых погибли. 

Трудными дорогами войны прошли и женщины Дубенского района: 

Дарья Ивановна Азикова, Варвара Васильевна Шадрина, Наталья Ивановна 

Малкина, Клеянкина Нина Семеновна и другие. 

Пожалуй, самыми значимыми женщинами на войне были медики. 

«Сестричка», так ласково называли их солдаты. С медицинской сумкой 



наперевес они вместе с солдатами шли в атаку, форсировали реки, брали 

штурмом города. Они были везде, где воевали солдаты, где нужна была 

помощь. В нашем музее хранится альбом с фотографиями военных лет, 

который оформила лейтенант медицинской службы, ветеран Великой 

Отечественной войны Нина Семеновна Копейкина (Клеянкина) уроженка 

села Чеберчино.  

В начале 1943 года Нину Семеновну отправили на фронт. В составе 

действующей армии она прошла Смоленск, Курск, Прибалтику, Польшу и 

Чехословакию. Скольким раненым помогла наша землячка сосчитать 

невозможно. Слишком много их было на фронтовых дорогах войны. В ее 

наградном списке благодарности, ордена и медали… В послевоенные годы 

Нина Семеновна продолжила трудиться в медицинских учреждениях города 

Саранска. 

Елизавета Ильинична Якунчева (Письмерова) в числе многих 

выпускников Дубенской средней школы отправилась на фронт. Пройдя 

школу молодого бойца ее, направили связисткой в состав 2-го Белорусского 

фронта. Там она вместе с другими связистками составляла сводки боевых 

действий и передавала их по телефону в штаб командования. В конце войны 

ей пришлось освоить еще одну профессию – водителя. Елизавета Ильинична 

неоднократно, с риском для жизни, доставляла военные грузы с аэродрома в 

боевые части. За свои боевые заслуги была награждена медалью «За отвагу» 

и неоднократными благодарностями. 

После войны окончила педагогическое училище и тридцать лет 

проработала учителем начальных классов в Ардатовской средней школе. Уже 

нет ее в живых, но односельчане и ученики помнят о ней с благодарностью, 

память об этой героической женщине не уйдет в небытие. 

Жительница села Дубенки Дарья Ивановна Азикова, как и многие 

молодые девушки, в первые месяцы войны была призвана в ряды Красной 

армии. Волею судьбы ей пришлось окончить Саратовское военное училище, 

после которого она продолжила службу в войсках противовоздушной 

обороны. За умелые действия и знание своего дела неоднократно поощрялась 

со стороны военного командования. Демобилизовавшись из армии, работала 

в колхозе «Большевик» учетчиком полеводческой бригады, затем 

председателем исполкома Дубенского сельского Совета. В 1971 году Дарья 

Ивановна была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Евдокия Афанасьевна Солдатова и Варвара Васильевна Шадрина 

(Лямкаева) – участницы Великой Отечественной войны с мая 1942 года. 

Служили молодые девушки во взводе охраны спецобъектов на Дальнем 

Востоке. Призванные одновременно, они служили в воинских частях, 



расположенных в 20 километрах друг от друга. Случайная встреча оказалась 

для них столь трогательной, что две солдатки обнявшись, заплакали и долго 

не могли оторваться друг от друга. Обе наперебой рассказали о своих 

армейских делах, а Варвара Лямкаева поведала подруге о своей невероятной 

встрече в июле 1943 года с известным земляком, командующим 

Дальневосточным фронтом генерал-полковником М.А. Пуркаевым. Максим 

Алексеевич лично ввел беседу с рядовой В.Лямкаевой о службе и родных 

краях…. 

Неоднократно молодым девушкам приходилось отражать вылазки 

японских диверсантов и с честью нести возложенную на них службу. После 

окончания войны Варвара Васильевна окончила математический факультет 

МГПИ имени Полежаева, и долгие годы работала в сфере образования. За 

многолетний и добросовестный труд ей было присвоено звание 

«Заслуженный учитель Мордовской АССР». А Евдокия Афанасьевна 

работала в торговле: была счетоводом и продавцом книжного магазина. 

Анна Арсентьевна Волченкова (Барыш) уроженка Украины, 

впоследствии жительница села Чкалово. С первых дней была участницей 

Великой Отечественной войны, служила старшим поваром в войсках 

авиации, где выполнял свой воинский долг перед Родиной ее будущий муж 

летчик-истребитель лейтенант И.Н. Волченков. За самоотверженный труд в 

деле обеспечения питанием летного состава она была награждена медалью 

«За боевые заслуги». После окончания войны вместе с мужем долгие годы 

работала на разных должностях в местном колхозе… 

Вот такие удивительные, героические женщины жили у нас в районе. 

Их бесценный вклад в победу над фашизмом неоценим. Судьба сумела 

превратить их нежность в ненависть к врагам, хрупкость в бесконечную силу 

духа, способного выстоять и пройти все тяготы и лишения. Пусть будет 

вечная им память и низкий поклон всем женщинам, участницам Великой 

Отечественной войны, которые своим мужеством приближали, как могли 

этот Великий День Победы. 

 


