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Введение. 

Годы стремительно бегут вперед, добавляя к истории человечества 

новые десятилетия, века, что-то стирая с памяти, что-то закрепляя. Но есть 

события, которые проносятся сквозь времена. Одним из величайших, 

трагических событий в жизни России стала Великая Отечественная война 

1941 – 1945 годов против фашисткой Германии.  

Война – одно из самых страшных слов в мире. Одно лишь слово несёт 

много боли, страданий, мучений, слёз и криков матерей, детей, жён, стариков 

и тысячи солдат.  

Великая Отечественная война ворвалась в каждый дом, опалила 

каждую семью. Наши отцы и деды, матери и бабушки мужественно встали на 

защиту Родины. А детям наравне со взрослыми пришлось идти на фронт, 

трудиться в тылу, стать узниками концлагерей, остаться сиротами, но при 

этом выжить и не пасть духом.    

Огромный вклад в победу над фашизмом внесли советские женщины, 

вставшие на защиту своей Родины. В статье “О моральном облике нашего 

народа” М. И. Калинин писал: “…все предыдущие бледнеет перед великой 

эпопеей нынешней войны, перед героизмом и жертвенностью советских 

женщин, проявляющих гражданскую доблесть, выдержку при потере 

любимых и энтузиазм в борьбе с такой силой и, я бы сказал, 

величественностью, каких никогда не наблюдалось в прошлом”. 

Советские Женщины были в годы Великой Отечественной войны 

равноправными его защитниками. Женщины и девушки служили в рядах 

Красной Армии, участвовали в партизанском движении, принимали самое 

непосредственное и деятельное участие в изгнании оккупантов с советской 

земли и в полном их разгроме.  

В своей работе я расскажу о нескольких женщинах, чьи имена навечно 

вписаны в историю Великой Отечественной войны. 



Цель исследовательской работы: выявить роль женщины в годы 

войны.  

Зачади: воспитывать чувство патриотизма, уважительное отношение к 

исторической памяти своего народа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. Роль женщины в годы войны. 

За годы Великой Отечественной войны, вне зависимости от партийной 

принадлежности и национальности, тысячи женщин вставали на защиту 

Отечества наравне с мужчинами. Женщины заменили мужчин – санитаров, 

телефонистов, экспедиторов, работников полевой почты и других 

специальных подразделений обслуживания. После спецкурсов военной 

подготовки многих направляли в снайперские, артиллерийские, танковые 

полки и другие формирования. Под лозунгами комсомольских мобилизаций, 

только по средним подсчётам, на фронт были направлены около 500 тысяч 

девушек, в том числе 200 тысяч членов ВЛКСМ. Из общего числа 

призванных 70 процентов находилось в действующей армии.  В Красной 

Армии в большом количестве служили женщины, как добровольно, так и по 

призыву.  

На военную службу с 1941 по 1945 годы было призвано 490 235 

женщин. Самое многочисленное представительство участниц Великой 

Отечественной войны среди других специальностей составляли женщины-

медики. 

Кроме медицины, больше, чем в ПВО, ни в одном из видов 

Вооруженных Сил не служило столько женщин. В некоторых полках и 

дивизиях число женщин доходило до 50–100 % личного состава. А на 

Северном фронте ПВО в отдельных частях и подразделениях их число 

составляло 80–100 % личного состава. 

За годы войны танкистами стало около 20 женщин, трое из которых 

окончили танковые училища страны. Среди них И.Н.Левченко, которая 

командовала группой легких танков Т-60, Е.И.Кострикова — командир 

танкового взвода, а в конце войны командир танковой роты. И единственная 

женщина, воевавшая на тяжелом танке ИС-2, — А.Л.Бойкова. Четыре 

танковых женских экипажа участвовали Курской битве летом 1943 г. 



В годы войны подвиги девушек-воинов были отмечены высокими 

наградами. Первой из женщин Героем Советского Союза стала 18-летняя 

партизанка Зоя Космодемьянская. А всего за подвиги в годы Великой 

Отечественной войны 90 женщин стали Героями Советского Союза. 

 200 женщин-воинов были награждены орденами Славы II и III степени. 

Четверо женщин стали полными Кавалерами Славы. 

 Цифры, пусть даже не всегда точные и полные, которые были 

приведены выше, факты военных событий свидетельствуют, что история еще 

не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину, 

какое показали советские женщины в годы Великой Отечественной войны. 

Не будем забывать, что женщины также проявили себя героически 

и самоотверженно в тяжелейших условиях оккупации, встав на борьбу 

с врагом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II. Женское население нашего села в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Надежда Ивановна Кузнецова. 

 

     Надежда Ивановна родилась 30 сентября 1920 года в с. Дон в 

крестьянской семье, где было трое детей. Надежда Ивановна - младшая в 

семье. Когда началась война, Надежда Ивановна училась в КГПИ на 

естественно–географическом факультете. Со всех районов новобранцев 

собирали в Сыктывкаре. Она со своими подругами часто ходила на речной 

вокзал, откуда отправляли на фронт, надеясь встретить знакомых со своего 

села. На речном вокзале последний раз виделась со своим братом, провожала 

на фронт. Надежда Ивановна вспоминает этот день: «Долго стояла рядом с 

братом и молчала, тихонько плакала, смотрела на молодое красивое лицо. 

Так хотелось обнять его и не отпускать. Слёзы текли и у него. Мы крепко 

обнялись, он наказал беречь родителей, писать письма. Первое и последнее 

письмо пришло с фронта в 1941 г. Позже пришло извещение, что Нехорошев 

Андрей Иванович 1916 г.р. воевал в Эстонии, пропал без вести». 

После окончания института отправили работать в с. Помоздино 

учительницей. Днём работала в школе, а по вечерам ходили с учителями по 

домам, собирали теплые вещи для фронта, уговаривали жителей 

подписываться на заём, оплатить агитационный налог. У каждого учителя 

была десятидворка, где и вели агитационную работу. В домах встречали по- 

разному: где соглашались платить, где ругали, потому что платить людям 

было нечем. 

Трудно жилось в годы войны в селе, вся тяжёлая работа легла на 

женские и детские плечи: пахали, сеяли, валили лес, а жили впроголодь. 

Хлеб выдавали по 500-600 граммов только тем, кто мог работать. Детям и 



старикам хлеба не полагалось, хорошо ещё, что работали ясли и сад, где 

детей подкармливали, иначе они бы не выжили. В основном люди питались 

выращенной картошкой, репой, заготавливали грибы, ягоды. 

В с. Помоздино и встретила Надежда Ивановна Победу. Сколько было 

радости у людей! Но не меньше было горьких слез, потому что в каждой 

семье были «похоронки». 

После войны Надежда Ивановна приехала в родное село. Встретила 

знакомого, с кем вместе росли, учились в одной школе, были хорошими 

друзьями. Молодой фронтовик в красивой форме, в медалях стал ухаживать 

за ней, и вскоре они расписались. Построили дом. Жили дружно, всё делали 

вместе - на огороде, на рыбалке, в лесу. Только детей у них не было по 

причине ранения мужа. Вместе прожили тридцать лет. 

Надежда Ивановна была мудрой, спокойной, добродушной женщиной. 

 Умерла 25 февраля 2017 г. 

Надежда Михайловна Тимушева. 

Надежда Михайловна родилась 17 сентября 1928 года в селе Дон Усть–

Куломского района в семье крестьянина. В сентябре 1944 года закончила 

шестилетнюю среднюю школу, в августе пошла работать в Усть–Куломскую 

организацию связи в качестве счетовода. В 1948 году прошла курсы 

бухгалтеров при Управлении связи. В 1970 г. пригласили работать в Донской 

сельский совет бухгалтером. С 1975 г. работала в Донском отделении связи в 

качестве начальника и оттуда вышла на заслуженный отдых. 

В семье Надежды Михайловны было пятеро детей: один мальчик и 

четыре девочки. Мама и папа работали в колхозе, дома держали скотину, 

были корова и много коз. 

Когда началась война, ей было тринадцать лет. Возле сельского совета 

собралось много людей, слушали сообщение по радио. Там говорили, что 



началась война. Женщины плакали, мужчины громко ругались, дети убежали 

по домам, не понимая, что случилось. Многие мужчины из села уехали 

воевать, отца не забрали, сказали, что не годен по состоянию здоровья. 

Родители продолжали работать в колхозе, было трудно, ведь всех здоровых 

мужчин забрали на фронт. Приходилось работать в колхозе и детям: косить 

сено, убирать картошку, пахать землю. Питались плохо, всё молоко и мясо 

отправляли на фронт. Вязяли тёплые носки, варежки - всё для фронта. 

Надежда Михайловна всю жизнь прожила одна. Держала большое 

хозяйство: разводила коз, занималась земледелием. Участок возле дома 

всегда ухоженный, на огородах ни соринки. Односельчане с удивлением 

наблюдали, с каким желанием и любовью ухаживала пожилая женщина за 

огородом. Её трудолюбию позавидовал бы каждый. 

Умерла Надежда Михайловна в 2017 году. 

Анна Степановна Липина. 

Анна Степановна родилась в 1928 году в селе Лыатын Усть–Вымского 

района в крестьянской семье, где было трое детей. Когда началась война, ей 

было тринадцать лет, она училась в пятом классе. Школа находилась в 

двадцати километрах от дома, поэтому жили в интернате. На выходных 

помогали родителям в колхозе. После окончания седьмого класса училась в 

Сыктывкарском учительском институте, затем в пединституте.  

Новость, что закончилась война, Анна Степановна узнала в институте. 

Вспоминает этот день с волнением: «Утром, когда в общежитии все ещё 

спали, в коридоре вдруг стали громко смеяться и кричать «Победа!». Мы все 

плакали и смеялись, было так волнительно и радостно. В этот день не учили, 

всех собрали на митинг. Было много сказано речей, потом все плясали и 

пели». 

После окончания института приехала в Донскую школу учить коми язык и 

литературу. Проработав более тридцати лет, вышла на заслуженный отдых. 



Со своим мужем Николаем Константиновичем Липиным прожили 

тридцать три года, построили дом, вырастили и воспитали пятерых детей. 

Награждена множеством грамот, медалями «Материнства», «За 

доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг., юбилейными медалями к 

годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Умерла 27 декабря 2020 г. 

Елена Васильевна Напалкова (Тимушева). 

Елена Васильевна – участница Великой Отечественной войны, которая 

родилась 1921 г. в с. Дон Усть-Куломского района. Все военные реликвии 

ветерана, очень дорогие сердцу, хранятся в семье её дочери, Холоповой 

Дианы Григорьевны. 

В семье из шестерых детей была самой старшей. Её отец, Тимушев 

Василий Андреевич, также был участником Великой Отечественной войны. 

Елена Васильевна осенью 1941 г. была призвана на фронт.  Попала в 

Северный округ, в артиллерийскую дивизию в г. Кандалакша.  

После обучения  стала зенитчицей в войсках ПВО. Воевала на 

Карельском и Белорусском фронтах. Вместе с боевыми подругами - 

зенитчицами освобождала Белоруссию, Польшу. Незабываемый День 

Победы встретила в немецком г. Ланцберге (после второй мировой войны в 

1945 году этот город отошёл к Польше и был переименован на польский лад). 

Домой вернулась только осенью 1945 года. Девушек - зенитчиц 

3-й батареи оставили охранять склады с боеприпасами. Елена 

Васильевна получила много наград. 

После войны окончила педучилище и до самой пенсии проработала 

учительницей начальных классов в д. Жежим. Там познакомилась с мужем, 

также участником Великой Отечественной войны Напалковым Григорием 

Ивановичем. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, построили 

дом и прожили вместе более 40 лет. 



Она была великой труженицей. Кроме основной своей работы каждое 

лето работала в колхозе на сенокосе. И только она, единственная из женщин 

в деревне, умела управлять конными граблями. В течение многих 

лет  избиралась депутатом сельского Совета, всегда по возможности 

помогала своим землякам. 

Одна из её учениц, журналист 1990-х годов газеты «Коми му» Тюрнина 

В.К. в «Книге памяти РК» в своих воспоминаниях написала следующее: 

«…Для нас, первоклассников, она сразу же стала такой близкой и родной, 

жила нашими заботами. Тепла её щедрого сердца хватало на всех… 

Большинству земляков - жежимцев она дала путёвку в жизнь и осталась в 

памяти учеников «Учителем с большой буквы…». 

Умерла 27 марта 2012 года. 

Елена Александровна Кузнецова (Напалкова). 

Елена Александровна – труженица тыла, которая родилась 1 мая 1932 

г. в с. Дон, Усть-Куломского района. 

Елена Александровна в 1948 году окончила неполную среднюю школу 

в с. Дон. Затем работала в райкомхозе кассиром в парикмахерской, 

секретарем судебного заседания нарсуда второго участка Усть-Куломского 

района в с. Керчомья. Прошла четырёхмесячные курсы повышения 

квалификации председателей сельпо при Сыктывкарском кооперативном 

техникуме, работала счетоводом Донского сельпо. 

Елена Александровна всегда была на ответственных постах: 

секретарём Донского сельского Совета, председателем Донского сельпо, 

директором магазинов Усть-Куломского сельпо, председателем Исполкома 

Донского сельского Совета народных депутатов. 

С 1979 г. по 2009 г. – 30 лет возглавляла Совет ветеранов СП «Дон». 



Елена Александровна часто вспоминала, что во время войны и в 

послевоенные годы было очень тяжело. "И на нашу долю выпали трудные 

военные годы. Когда началась война, мне было всего 9 лет. Помню, как моя 

мама начала громко плакать и говорить, что наступила война. Папа воевал на 

I мировой войне, был ранен, но его всё равно забрали на фронт, хотя ему 

было уже за 50 лет. Он попал в трудармию и умер в Свердловской области г. 

Егорщина. У мамы на руках осталось четверо маленьких дочек. Вот мы и 

трудились все вместе, помогая маме, кто чем может. Наша мама была очень 

трудолюбивой, вставала ни свет, ни заря. Рано утром сходит в лес за грибами 

или ягодами и напечет нам хлебушка из муки и сушеных грибов. Картошки 

было мало, сахар после войны тоже был редкостью, поэтому его делили на 

очень много маленьких кусочков. В послевоенные годы всем было нелегко, 

но благодаря трудолюбию и маминой заботе, мы выжили". 

Из воспоминаний Елены Александровны о жизни и труде: «Когда меня 

избрали председателем сельпо, у меня никакого опыта не было, и я 

отказывалась работать председателем, но меня просто заставили возглавить 

сельпо. Вызвали в райком партии и там уговорили, обещали направить на 

курсы председателей сельпо, после чего я принялась за работу и проработала 

21 год с лишним в торговле. 

В с. Дон было 2 магазина промышленный и продуктовый, столовая, 

хлебопекарня. Ещё и в д. Жежим был продуктовый магазин и хлебопекарня. 

Там же построили лабазы для хозтоваров, склады, чтобы разместить кирпич, 

шифер, мебель и другие товары. Затем построили свинарник на 50 голов. 

Свиней держать было прибыльно. Маток оставляли, а остальных - на мясо. 

Для перевозки груза мы держали двух лошадей. Для них своими 

силами заготавливали сено. Сенокосные участки давали на озере Дон и 

приходилось 15 км добираться на лодке. Занимались заготовкой: принимали 

всякие шкуры, утиль - сырьё, чёрный и цветной бытовой металлолом, 

макулатуру, картофель, грибы – ягоды. Весной заготавливали осиную кору 



(пипу кырсь). 25 тонн коры целыми баржами возили в Усть-Кулом, а оттуда 

райпотребсоюз отправлял дальше. 

В большие чаны засаливали капусту, потом к весне увозили в Усть-

Кулом на продажу. На зиму своими силами заготавливали 150 саженей дров. 

В то время дороги Усть-Кулом – Дон и Дон – Жежим заливало водой 

высотой до телеграфных проводов. Как-то долго не было электричества и 

приходилось привозить бочки с керосином, т.к. пользовались керосиновыми 

лампами и фонарями. Поэтому груз приходилось возить на лодке. Бывали 

всякие трудности. Помню случаи, когда застревали на дороге, шофёр идёт 

искать трактор, а ты сидишь и ждёшь помощь, а дома маленькие дети, 

приедешь домой – уже все спят, а утром - снова на работу. В последнее время 

грузчиков не было и приходилось самим груз таскать. 

Кроме продавцов в сельпо были заготовщик, кладовщик и двое 

рабочих. Наш коллектив был дружный. В то время требовали, чтобы на 

каждом предприятии была художественная самодеятельность. И все 

работники Донского сельпо там участвовали. Везде успевали, все планы 

выполняли, организовывали соцсоревнования между продавцами. И в Дону 

сельское потребительское общество всегда было передовым. Четыре 

человека из небольшого коллектива были «Отличниками советской 

торговли». 

Почти каждые выходные организовывали субботники и воскресники. 

Выполняли много общественной работы: участвовала во многих комиссиях, 

партсобраниях. И всё это проводилось в вечернее время, после работы. 

Иногда, бывало, приедешь с грузом из Усть-Кулома или Сыктывкара, если 

успеешь - разберёшь его и бегом на собрание. Работали при любой погоде, в 

бездорожье, в половодье, в распутицу, иногда без света. Сильно замерзали. 

Часто с коллективом художественной самодеятельности ездили с 

выездными концертами. Вот один раз зимой поехали 18 человек на тракторе 

с цистернами, надо было ехать до Логинъяга. Дорогу замело и мы, женщины 



расчистили дорогу руками около 0,5 км, т.к. трактор не мог проехать. 

Приехали в п. Прупт и показали спектакль про партизан. Обратно пришлось 

заночевать в с. Керчомья, т.к. была сильная метель. Кому смешно, а кому и 

грустно - всех маленькие дети дома ждут. 

Вот так и жили: трудились, пели, плясали, семьёй занимались и всё успевали. 

А сейчас удивляюсь – как это мы всё успевали делать?» 

Великая труженица многократно избиралась депутатом сельского 

Совета, была избрана председателем и проработала 6 лет. Елена 

Александровна лично знала всех участников ВОВ, тружеников тыла, 

солдатских вдов, участников локальных конфликтов и чем могла – всегда 

помогала им. По её инициативе и личном участии в д. Жежим появился 

краеведческий музей. А сколько раз она поднимала вопрос, что для 

молодежи села нужен спортзал и ещё при её жизни в с. Дон начали строить 

социокультурный центр. 

В школе с. Дон проводила Уроки мужества, организовывала встречи 

школьников с ветеранами, участниками боевых действий, бывшими 

военнослужащими, прививая и развивая тем самым интерес к истории 

Отечества и воспитывая патриотов. Писала в газету «Парма гор» статьи об 

участниках ВОВ и тружениках тыла, ветеранах, Героях социалистического 

труда, многодетных семьях. 

Была бессменным вдохновителем многих праздничных мероприятий, 

концертов. Лично организовывала и участвовала в хоре ветеранов. Активно 

поднимала проблемы ветеранов на Президиумах и Пленумах районного 

Совета ветеранов, на семинарах по обмену опытом работы. 

Елена Александровна имеет многочисленные Почетные грамоты и 

Благодарственные письма республиканского и районного значения, а также 

медали и почётные знаки. 

 



Заключение. 

Прошло почти 77 лет с той весны, когда советский народ, все 

прогрессивное человечество отпраздновали победу над фашизмом. Трагизм и 

величие, скорбь и радость, боль и память. Всё это -Победа.  

Большим испытанием явилась война для женщин нашей страны, 

которые не только перенесли горечь утраты родных и близких, претерпели не 

только величайшие лишения и трудности военного времени, но и прошли 

сквозь все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. А женщины, работавшие в 

тылу страны, вынесли на своих плечах основную тяжесть труда на 

производстве и в сельском хозяйстве. 

Вклад наших женщин в защиту Родины вечен, вызывает восхищение и 

гордость, не смотря на трудности, они преодолели всё. Весь советский народ, 

наши земляки воевали за правое дело и заслужили почет и уважение на все 

времена.  

 Победа далась нашему народу нелегко. Вот почему мы просто обязаны 

быть сегодня сильными. И не должны забывать событий тех суровых лет. 

Только тогда мы будем достойны памяти тех, кто погиб на полях сражений в 

той жестокой войне. 

 Вечная память героям, отдавшим жизнь за независимость нашей 

страны!  

 Низкий поклон ветеранам, мы не забудем ваш подвиг!  
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Приложения. 

1. Надежда Ивановна Кузнецова 

 

 

 

 



2. Надежда Михайловна Тимушева 

 

 

 

 

 

 

 



3. Анна Степановна Липина 

 

 

 

 

  



4. Елена Васильевна Напалкова (Тимушева). 

 

5. Елена Александровна Кузнецова (Напалкова). 

 


