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И. В. Ковшов
ЖЕНЩИНЫ-ТАНКИСТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

УРАЛЬСКИЙ АСПЕКТ

В статье впервые в региональной историографии подробно исследуется участие уральских 
женщин-танкистов в Великой Отечественной войне. На основе изучения собранных мате-
риалов определено количество всех женщин-танкистов (как в масштабах страны, так и име-
ющих принадлежность к Уральскому региону по факту рождения, проживания, работы, 
обучения в военных учебных заведениях или формирования танковых частей), установле-
ны судьбы каждой из них. Выявлены малоизвестные факты создания семейных экипажей, 
воевавших в танковых войсках, имевшие место только на Урале. Представлены данные об 
элементах танковой учебной сети, сложившейся на Урале в условиях Великой Отечествен-
ной войны, особенностях обучения и быта. Приводятся примеры участия женщин в произ-
водственной практике на танковых заводах, являющейся уральской региональной специфи-
кой в период подготовки танкистов, а также в военной приемке, в создании и испытаниях 
танковой техники.  Источниковую базу исследования составили документы, обнаруженные 
в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, Объединенном госу-
дарственном архиве Челябинской области, обобщенном электронном банке данных «Подвиг 
народа» Министерства обороны Российской Федерации, в центральных и региональных му-
зейных учреждениях, опубликованные в научной, мемуарной литературе и публицистике 
сведения, личные фонды автора.
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В годы Великой Отечественной войны в на-
шей стране участие женщин в действующей 
армии получило настолько массовый харак-
тер, что стало социальным явлением, требую-
щим специального изучения. Этой теме по-
священо большое количество отечественных 
исследований, а так же мемуарная, докумен-
тальная, художественная литература.1 В ряде 
современных работ как российских, так и за-
рубежных авторов отражены психологиче-
ский и социологический аспекты, касающие-
ся истории привлечения женщин на военную 
службу, темы женской военной повседнев-
ности, гендерного переосмысления Великой 
Отечественной войны.2 Однако в комплексе 

1 См.: Алексиевич С. А. У войны не женское лицо. М., 1989; 
Барсукова Н. В. Наравне с мужчинами: женщины в Воору-
женных силах СССР в годы Великой Отечественной войны // 
Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. История. 2012. № 4. С. 203–206; 
Батурина З. П. Исторический опыт привлечения женщин 
на военную службу в отечественные Вооруженные Силы 
в XX веке: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2004; Ива-
нова Ю. Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России 
в войнах. М., 2002; и др.
2 См.: Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: истори-
ческий опыт России. М., 1999; Зима В. Ф. Менталитет народов 

исследований ощущается пробел в анализе та-
кой стороны женского военного опыта, как на-
хождение в танковых войсках. 

Фундаментальные труды B. C. Мурманце-
вой, впервые написанные на общесоюзном 
материале, стали и первыми исследованиями 
по изучаемой нами проблеме.3 Автор показала 
масштабы мобилизации женщин в действую-
щую армию, представив небольшим сюжетом 
их присутствие в танковых экипажах. Состав-
ленный ею перечень имен 20 женщин-танки-
стов по сей день используется в исследованиях.

России в войне 1941–1945 годов. М., 2000; Гугова М. Х. Жен-
ская военная повседневность: история изучения, источники 
и методы // Вестн. Ин-та гум. исслед. Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского НЦ 
РАН. 2017. № 1 (32). URL: http://kbigi.ru/fmedia/Вестник-132.pdf 
(дата обращения: 09.06.2019); Завершинская Н. А. Женщины 
на войне: героическое и повседневное в современной памяти 
(общероссийские и новгородские контексты) // Новгороди-
ка-2018: повседневная жизнь новгородцев: история и сов-
ременность: материалы VI междунар. науч. конф. Великий 
Новгород, 2018. Т. 1. С. 161–167; Большакова О. В., Крылова А. 
Советские женщины в бою: история насилия на восточном 
фронте // История России в современной зарубежной науке. 
Серия аналитических обзоров и сборников. 2015. № 1. С. 115–
120; Джаг С. Дж. Новый взгляд на историю фронта и тыла // 
Вестн. Перм. ун-та. История. 2010. Вып. 1 (13). С. 79–83; 
Krylova A. Soviet women in combat: A history of violence on the 
Eastern front. Cambridge; New York, 2010.
3 См.: Мурманцева B. C. Женщины в солдатских шинелях. М., 
1971; Она же. Советские женщины в Великой Отечественной 
войне: 1941–1945. М., 1979. 
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Отдельные персоналии встречаются в тру-
дах писателей, журналистов, краеведов.4 По-
пытки энтузиастов-непрофессионалов дать 
перечень воевавших женщин-танкистов, отра-
женные в пространстве Рунета, неполны и не 
всегда корректны. В музее «История танка 
Т-34» (г. Москва) представлены в предель-
но кратком объеме только 8 персоналий 
танкистов-женщин.5

Феномен женщины-танкиста — редкий фе-
номен. В силу женских психологических и фи-
зиологических особенностей трудно найти бо-
лее неприемлемую воинскую специальность. 
Танкисты испытывали колоссальные пере-
грузки, поэтому отбор в экипажи производил-
ся особый. Механику-водителю того времени 
для управления танком требовались огромные 
физические усилия, особенно на Т-34. В бою 
он испытывал и наибольшее психическое на-
пряжение. Однако почти 20 женщин успешно 
воевали механиками-водителями танков и са-
моходных артиллерийских установок (далее — 
САУ6), не менее 13 — на Т-34.

В предлагаемой статье делается попытка 
специального рассмотрения с позиций истори-
ческой антропологии и с применением биогра-
фического метода истоков и причин уникаль-
ного явления — участия советских женщин 
в танковых войсках. Исследование уральских 
(по месту рождения, проживания, обучения на 
танковых специальностях) женщин-танкистов 
позволяет также дополнить научные представ-
ления о вкладе Урала в общую Победу. 

Урал в годы Великой Отечественной вой-
ны, дал стране наибольшее количество танков 
и был лидером по обучению танковых резер-
вов. Это объяснялось обязательной привяз-
кой центров обучения танкистов к центрам 
производства боевой техники. В регионе было 
развернуто 40 учебных частей и заведений бро-
нетанкового профиля, в которых через различ-
ные формы обучения прошло более 400 тысяч 
танкистов  (с учетом личного состава, подготов-

4 См.: Смирнов С. С. Рассказы о неизвестных героях. Минск, 
1989; Россинская С. Я помню тот бой // За рулем. 1982. № 3. С. 4; 
Зеленина О. С. Женщина-боец. Уральский характер (к 100-ле-
тию танковых войск России) // XII Зыряновские чтения: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. Курган, 2014. С. 111, 112.
5 См.: Танкисты-женщины. URL: http://www.tankfront.ru/
ussr/persons/women.html (дата обращения: 07.06.2019); 
Легостаев А. Женщины-танкисты Великой Отечественной. 
URL: https://proza.ru/2018/11/27/1559 (дата обращения: 
07.06.2019); Музейно-мемориальный комплекс «История тан-
ка Т-34». Выставочная экспозиция «Женщины и танки».
6 Приказом НКО № 0291 от 23 апреля 1943 г. самоходная 
артиллерия передана танковым войскам. См.: ЦАМО РФ. 
Ф. 150. Оп. 12855. Д. 12. Л. 157.

ленного в маршевых танковых ротах). Кроме 
того, курсанты принимали участие в сборке 
и обкатке боевой техники на танковых заво-
дах, и это было неотъемлемой частью их учеб-
ной программы.7 

Малоизвестным фактом военной поры яв-
ляется создание подлинных семейных тан-
ковых экипажей. Их в СССР было всего три, 
и все они связаны с Южным Уралом. Женщи-
на — командир или механик-водитель тяже-
лого танка, тяжелой САУ — случай в мировой 
практике уникальный. Он уникален вдвойне, 
когда экипаж семейный. В стенах Челябинско-
го танкового училища (далее — ТУ), готовив-
шего специалистов на тяжелые танки и САУ 
(командиров танков, механиков-водителей 
(офицерская должность), военных техников), 
родилось два семейных экипажа танкистов — 
Бойко и Орловых. 

Проживавшие в годы войны в Магадане 
Александра Леонтьевна Бойко (Моришева) 
(1918–1996) и ее муж Иван Федорович Бой-
ко (1912–1995) внесли личные сбережения на 
постройку танка и обратились к Верховному 
главнокомандующему с просьбой позволить 
им воевать на этой боевой машине. По лично-
му разрешению И. В. Сталина супруги Бойко 
в феврале 1943 г. были зачислены курсантами 
в 9-ю учебную роту Челябинского ТУ. Сохра-
нившиеся в фондах Государственного исто-
рического музея Южного Урала фотографии 
отражают некоторые моменты их учебы.8 В пе-
риод подготовки, как и все курсанты училища, 
они прошли обязательную 30-дневную произ-
водственную практику в цехах Челябинского 
Кировского завода (далее — ЧКЗ), освоив все 
стадии сборки танковой техники. В ноябре 
1943 г. после выпуска в звании младших тех-
ников-лейтенантов супруги были назначены 
в роту офицерского резерва училища, а затем 
в 7-й учебную танковую бригаду, дислоциро-
ванную в Челябинске. После двухнедельной 
подготовки в 30-м учебном танковом полку 
Бойко с маршевой ротой ИС-2 направлены че-
рез Тульский танковый военный лагерь в 48-й 
гвардейский тяжелый танковый полк. При 
этом Александра стала командиром машины, 
а ее муж — механиком-водителем. Боевое кре-
щение семья танкистов приняла в Прибалтике 

7 Подробнее об этом см.: Ковшов И. В. Система подготовки 
танковых специалистов на Урале в годы Великой Отечествен-
ной войны. Челябинск. 2018.
8 См.: Государственный исторический музей Южного Урала. 
Коллекция фотодокументов. № ОФ-2262/36.
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в июле 1944 г. За первые бои Александра была 
представлена к ордену Отечественной войны 
I степени. О супругах сообщало Совинформ-
бюро, портрет Александры был опубликован 
на обложке журнала «Огонёк». День Победы 
экипаж встретил в Праге.9

Почти одновременно с семьей Бойко в Че-
лябинском ТУ обучался другой семейный 
экипаж. И снова редкий случай — женщина-
командир тяжелой САУ. Москвичка Вера Пет-
ровна Кулешова, 1922 г. р., доброволец, с янва-
ря 1942 г. по март 1943 г. участвовала в боевых 
действиях на Западном фронте в составе стрел-
ковой дивизии. После излечения в госпитале 
летом 1943 г. выбрала обучение в Челябин-
ском ТУ. Здесь познакомилась со своим буду-
щим мужем Орловым Николаем Николаеви-
чем. Они поженились весной 1944 г., а в начале 
лета после выпуска из училища супруги были 
направлены в 33-й учебный полк самоходной 
артиллерии в Челябинске, который формиро-
вал маршевые батареи тяжелых САУ. После 
двухнедельного обучения и получения бое-
вой техники на ЧКЗ Орловы убыли с эшело-
ном в учебный центр самоходной артиллерии 
в Подмосковье. Они попали в состав 326-го 
гвардейского тяжелого самоходно-артилле-
рийского полка, но в разные экипажи. Вера 
стала механиком-водителем ИСУ-152, которая 
была построена на средства Загорской церкви. 
Как и экипаж Бойко, Орловы вступили в бой 
на земле Прибалтики в июле 1944 г. Когда 
у Веры погиб командир машины, Орловы по-
просили командование разрешить им воевать 
в одном экипаже. Вера приняла командование 
ИСУ-152, а Николай Николаевич стал меха-
ником-водителем. Только за один месяц боев 
в августе 1944 г. Вера Петровна была удостое-
на сразу двух орденов Отечественной войны: 
I и II степени. Боевой путь экипажа пролег от 
Тарту до Берлина. Демобилизовалась В. П. Ор-
лова старшим лейтенантом.10 Послевоенная 
армейская судьба вновь привела семью Орло-
вых на Урал. В 1947–1951 гг. Н. Н. Орлов был 
испытателем танков на заводах в Челябин-

9 См.: Женщины-танкисты Великой Отечественной войны. 
Александра Бойко. URL: http://www.chvtku.ru/?pid=2353 
(дата обращения: 03.08.2019); Краснознаменный Уральский: 
история Краснознаменного Уральского военного округа. М., 
1983. С. 146.
10 См.: От героев былых времен…: сб. статей. Тамбов, 2015. 
С. 23; Орлова В. П. URL: http://www.podvignaroda.ru/?#i
d=39828852&tab=navDetailManAward (дата обращения: 
30.07.2019); Барятинский М. Б. Зверобои. Убийцы Тигров. 
URL: https://arsenal-info.ru/b/book/2711316163/4 (дата обра-
щения: 28.07.2019).

ске и Нижнем Тагиле, затем служил до 1970 г. 
в Свердловске.11

Еще один семейный экипаж, появивший-
ся на уральской земле, связан с Корнейчук 
(Котовой) Пелагеей (Полиной) Николаевной 
(1924–1996). Чтобы ее взяли в армию, Полина 
Котова, уроженка Алтая, прибавила себе два 
года. Весной 1943 г. она прибыла в 13-й учеб-
ный танковый полк в Челябинск, где обуча-
лась на радиста-пулеметчика. Незадолго до 
выпуска вышла замуж за Корнейчука Алек-
сандра Исаевича, проходившего подготовку на 
механика-водителя в этом же полку. В нача-
ле ноября 1943 г., получив боевую машину на 
ЧКЗ и пройдя двухнедельное обучение в со-
ставе маршевой роты 7-го запасного танкового 
полка, семья в одном экипаже Т-34 убыла на 
фронт в 39-ю танковую бригаду. Менее чем че-
рез месяц старший сержант П. Н. Корнейчук 
была награждена орденом Красной Звезды. 
В первом бою она спасла своего раненого мужа 
и помогла в эвакуации поврежденного танка. 
В начале 1944 г. она была комиссована по бе-
ременности (то есть, убыла на фронт уже нахо-
дясь в положении).12 

Биографические сведения показывают, 
что несколько девушек фактически подгото-
вили себя к будущей танковой специальности 
еще в предвоенные годы. Так, Безрукова Вера 
Петровна (1920–1990) еще в 1936 г. (в 16 лет!) 
получила навыки вождения танка в военно-
учебном пункте (ВУПе) при Ульяновском ТУ. 
Подобные ВУПы в 1930-е гг. создавались для 
обучения гражданской молодежи. В предво-
енные годы Вера работала на Челябинском 
тракторном заводе. После гибели на фрон-
те ее мужа-летчика девушка пожелала уйти 
воевать танкистом. С учетом ее проживания 
в Челябинске местом обучения стал один из 
уральских учебных танковых полков. Как ме-
ханик-водитель танка Т-34 участвовала в сра-
жениях под Сталинградом и Курском. Летом 
1944 г. в Белоруссии Вера сумела вырваться из 
окружения, прихватив на буксире немецкий 
танковый тягач, под огнем противника спас-
ла из подбитой машины командира полка.  

11 См.: Орлов Николай Николаевич. Отважный танкист. 
URL: http://kniga.lib-i.ru/26raznoe/512447-1-orlov-nikolay-
nikolaevich-otvazhniy-tankist-velikaya-otechestvennaya-
voyna-samaya-tyazhelaya-sobitie-pro.php (дата обращения: 
30.07.2019).
12 См.: Давыдов А. В одном танке // Комсомольская правда. 
1944. 23 апр. С. 3; ЦАМО РФ. Ф. 3094. Оп. 1. Д. 81. Л. 93; Кор-
нейчук П. Н. URL: http://www.podvignaroda.ru/?#id=1850369
8&tab=navDetailManAward (дата обращения: 31.07.2019). 
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За время войны танкистка сменила 8 боевых 
машин. В день Победы она расписалась на 
Рейхстаге. С военной службы уволилась в зва-
нии лейтенанта.13 

В Челябинском ТУ прошла обучение еще 
одна женщина с необычной судьбой — Ильи-
чева (Арабельская) Зинаида Михайловна. 
Зинаида Ильичева, 1918 г. р., свою трудовую 
деятельность начала в 16 лет — работала шо-
фером в гражданских учреждениях и воинских 
частях в Узбекистане. С июня 1941 г. она — во-
дитель грузовика в частях Резервного и Запад-
ного фронтов. После окружения под Вязьмой 
в октябре 1941 г. — разведчица в партизанском 
отряде. По представлению штаба партизан-
ского движения в октябре 1942 г. награждена 
медалью «За боевые заслуги».14 После изле-
чения в госпитале в декабре 1942 г. старший 
сержант Ильичева З. М. по собственному же-
ланию направлена в Челябинское ТУ, где об-
учалась до сентября 1943 г. До января 1944 г. 
младший техник-лейтенант Ильичева нахо-
дилась в офицерском резерве в 7-м запасном 
танковом полку в Челябинске. Как офицер 
резерва, в ходе обязательной производствен-
ной практики Зинаида Михайловна ознакоми-
лась с новыми боевыми машинами ИС, кото-
рые начал производить ЧКЗ. В январе 1944 г. 
с маршевой ротой ИС-1 З. Ильичева направ-
лена механиком-водителем в 8-й гвардейский 
тяжелый танковый полк. До мая 1944 г. она 
участвовала в боях на 2-м Украинском фрон-
те, в том числе на танке ИС-2. После очеред-
ного ранения с ноября 1944 г. стала заведую-
щей делопроизводством технической части 
в 87-м гвардейском тяжелом танковом пол-
ку. Прошла боевой путь до Берлина и Праги. 
Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, 3 медалями. В октябре 1945 г. была 
демобилизована в звании техника-лейтенанта. 
После войны, выйдя замуж, Арабельская З. М. 
участвовала в освоении целины в Алтайском 
крае, работая трактористом в совхозе. С 1957 г. 
трудилась в закрытом учреждении — физико-
энергетическом институте в г. Обнинске. Поэ-
тому долгое время ее имя было неизвестно.15

13 См.: Отважная женщина-танкист // Красная Звезда. 1965. 
8 сент. С. 3; Томилина З. Н. Над памятью время не властно. 
URL: http://www.sovgavan.ru/forum/3-2194-4 (дата обраще-
ния: 31.07.2019).
14 См.: Ильичева З. М. URL: http://www.podvignaroda.ru/?#id=1
1619666&tab=navDetailManAward (дата обращения: 10.01.2019).
15 См.: Ковшов И. В. Зинаида Ильичева — боевой механик-
водитель тяжелых танков КВ и ИС-1 // Челябинское ВТКУ. 
URL: http://www.chvtku.ru/?pid=2438 (дата обращения: 
31.07.2019).

Ольга Дмитриевна Поршонок (Сотникова), 
1921 г. р., закончив курсы шоферов, до войны 
работала водителем грузовика в Ленинграде. 
С началом войны Ольга стала водителем авто-
мобиля в 3-й Ленинградской дивизии народ-
ного ополчения, затем в 85-й танковой брига-
де и 231-м танковом полку под Сталинградом, 
на Курской дуге. Освоив на фронте специаль-
ность механика-водителя Т-34, осенью 1943 г. 
в составе 231-го танкового полка участвовала 
в освобождении Гомеля. В марте 1944 г. на-
правлена в 1-е гвардейское Ульяновское ТУ, 
в батальон военных техников по профилю 
тяжелого танка ИС-2. Закончила училище 
в декабре 1944 г. Как и все курсанты, прош-
ла месячную производственную практику на 
ЧКЗ.16 После выпуска направлена в Челябинск 
в 30-й учебный танковый полк, формировав-
ший маршевые роты ИС-2. С апреля 1945 г. 
младший техник-лейтенант О. Д. Поршонок — 
заместитель командира по технической ча-
сти роты ИС-2 112-го гвардейского танкового 
полка. Участвовала в штурме Берлина, оста-
вив на Рейхстаге свой автограф. Награждена 
6 орденами и медалями. После Победы вышла 
замуж за однополчанина В. Г. Сотникова, ме-
ханика-водителя ИС-2. Осенью 1945 г. семья 
Сотниковых получила назначение для даль-
нейшей службы в 7-ю учебную танковую бри-
гаду в Челябинске, где пробыла до 1946 г.17

Заметной страницей пребывание на Юж-
ном Урале оказалось в судьбе гвардии под-
полковника, Героя Советского Союза, члена 
Союза писателей СССР Ирины Николаевны 
Левченко (1924–1973). С первых дней войны 
в 17 лет она была в ополчении, затем воевала 
в танковых частях санинструктором. Выписав-
шись из госпиталя после тяжелого ранения, 
летом 1942 г. добилась через Командующего 
бронетанковыми и механизированными вой-
сками Красной Армии генерал-лейтенанта 
Я. Н. Федоренко направления на обучение ко-
мандиром Т-34 в Сталинградское ТУ, которое 
эвакуировалось в г. Курган (Челябинская об-
ласть). Время ее обу чения (до февраля 1943 г.) 
пришлось на сложный период становления 
учебно-материальной базы училища на но-
вом месте дислокации. Училище располага-
лось в 30 зданиях в радиусе 4 км. Под учеб-
ные классы и казарменный фонд пришлось 

16 См.: ОГАЧО. Ф. Р-792. Оп. 3. Д. 172. Л. 15–16, 38.
17 ЦАМО РФ. Коллекция УПК офицерского состава. Поршо-
нок О. Д. № 166/2; № 176/16/22.
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приспосабливать неотапливаемые складские 
помещения местного рынка, полуразрушен-
ную церковь, ветхие бараки. Одновременно 
создавались за городом танкодромы и полиго-
ны для полевых занятий. Все это происходило 
в период с ранней осени до зимы. Местные 
власти оказали посильную помощь в разме-
щении училища, но большую часть работ при-
шлось выполнять самим учащимся. С труд-
ностями личный состав училища, в котором 
85 % курсантов имели армейский и фронтовой 
опыт, справился. До завершения войны Ирина 
Николаевна командовала танком, танковым 
взводом, была офицером связи танковой бри-
гады. В послевоенные годы написала ряд книг 
о войне, в которых отражен и период ее обуче-
ния в училище.18

Благодаря творчеству советского писателя 
С. С. Смирнова стало известно имя Марии Ива-
новны Лагуновой (1921–1995).19 Она родилась 
в Катайском районе Челябинской области, 
в 10 лет переехала в Свердловск. В первые дни 
войны комсомолка-электромонтер с фабрики 
«Уралобувь» М. Лагунова обратилась в воен-
комат с просьбой об отправке на фронт. В со-
ставе группы девушек направлена в Челябинск 
в 13-й запасной тракторный полк, который го-
товил механиков-водителей на тракторы С-65 
и тягачи С-2.20 После контузии, полученной на 
Волховском фронте, попала в госпиталь, а от-
туда в запасной стрелковый полк. В феврале 
1943 г., получив известие о гибели брата, обра-
тилась к Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР М. И. Калинину с просьбой 
разрешить ей стать танкистом. Вскоре была 
зачислена в батальон механиков-водителей 
19-го учебного танкового полка 2-й учебной 
танковой бригады в Нижнем Тагиле, гото-
вившей членов экипажей Т-34. Как и все кур-
санты, прошла производственную практику 
в цехах завода № 183. Навыки вождения полу-
чила у лучшего инструктора полка старшины 
М. Д. Сарнавина. Программу освоила досроч-
но, сдав все дисциплины на «отлично». Отка-
залась остаться в части инструктором. Там же, 
в Нижнем Тагиле, во 2-м запасном танковом 
полку прошла дальнейшее обучение в соста-
ве маршевой роты и получила боевую маши-

18 См.: Левченко И. Н. Повесть о военных годах. М., 1983. 
С. 183–195; Ковшов И. В. Система подготовки танковых спе-
циалистов на Урале… С. 182, 183; ЦАМО РФ. Ф. Сталинград-
ского ТУ. Оп. 35386. Д. 1. Л. 1–6.
19 См.: Смирнов С. С. Указ. соч. С. 178–190.
20 ЦАМО РФ. Ф. 13-го учебного танкового полка. Оп. 255313. 
Д. 4. Л. 40–41.

ну на заводе, участвуя с экипажем в ее сборке. 
28 сентября 1943 г. под Киевом танк Марии 
был подбит, сама она лишилась ног. После не-
скольких месяцев упорных тренировок на про-
тезах осенью 1944 г. Мария вернулась в свой 
нижнетагильский полк, где прослужила еще 
4 года. Освоив радиодело, стала заведующей 
радиоклассом, телеграфисткой. Вышла за-
муж, у нее родилось два сына. До 1955 г. жила 
в Свердловске.21 Память о Марии Лагуновой 
увековечена в г. Бровары и с. Княжичи на Ук-
раине, в Катайске и Нижнем Тагиле. 

На одной из самых известных военных фо-
тографий женщин-танкистов запечатлена Са-
мусенко Александра Григорьевна (1923–1945). 
Александра Самусенко — уроженка Белорус-
сии, в 17-летнем возрасте с июня 1941 г. воева-
ла ополченкой в стрелковых частях Западного, 
Брянского фронтов, получила два ранения. 
После обращения к М. И. Калинину осенью 
1941 г. была направлена в Казанское ТУ. Выпу-
стившись из училища весной 1942 г., лейтенант 
Самусенко попала в 97-ю танковую бригаду, 
формировавшуюся в то время в Челябинске. 
В уральской бригаде она до ранения в сентябре 
1943 г. последовательно прошла должности 
командира танка, командира взвода, старше-
го адъютанта (помощника начальника штаба) 
288-го отдельного танкового батальона, офи-
цера связи; была награждена орденами Отече-
ственной войны I степени и Красной Звезды.22 
После лечения в госпитале в начале 1944 г. ее 
направляют в Ленинградскую высшую офи-
церскую бронетанковую школу, которая дисло-
цировалась в Магнитогорске. Это единствен-
ное специализированное заведение Красной 
Армии осуществляло переподготовку команд-
ного состава в звене от командира танковой 
роты до командира танкового полка. Во вре-
мя обучения об Александре Самусенко писала 
местная пресса. После 6 месяцев обучения на 
Южном Урале капитан Самусенко вновь ока-
залась на фронте. Она погибла в марте 1945 г. 
в Германии.23

21 См.: Пудовкин С. И. Мой Тагил. Исторические очерки. Ниж-
ний Тагил, 2015. Т. 2. Город в военной шинели. С. 238, 239, 244; 
Лагунова М. И. URL: http://www.tankfront.ru/ussr/persons/
women/LagunovaMI.html (дата обращения: 30.06.2019).
22 См.: ЦАМО РФ. Коллекция УПК офицерского соста-
ва. Самусенко А. Г. № 182/7; Панов Е. Татарка в танковом 
шлемофоне. URL: http://rt-online.ru/tatarka-v-tankovom-
shlemofone/ (дата обращения: 27.07.2019).
23 См.: ЦАМО РФ. Ф. Ленинградской ВОБШ. Оп. 36189. Д. 9. 
Л. 2–8; Воронин С. Отважная танкистка // Магнитогорский 
рабочий. 1944. 6 март. С. 2; Он же. Танкисты в Магнитогор-
ске // Магнитогорский рабочий. 1984. 20 нояб. С. 4.
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Данное исследование нельзя считать пол-
ным без упоминания о женщинах, хоть и не 
воевавших, но внесших немалый вклад в со-
здание бронетанковой техники на Урале, тем 
более что информация о них практически 
отсутствует.

Поклонова (Котина) Анастасия Петровна — 
единственная женщина первого выпуска Во-
енной академии механизации и моторизации 
РККА в 1933 г. После обучения была назна-
чена военным представителем на завод № 37 
(г. Москва), затем в Ленинград на опытный 
завод № 185. Участвовала в разработке и ис-
пытаниях танков Т-37А и Т-38, ряда экспери-
ментальных легких и средних танков. С 1941 г. 
военпред танкового производства на Ленин-
градском Кировском заводе. После эвакуа-
ции на Южный Урал назначена начальником 
участка военной приемки моторного произ-
водства ЧКЗ. С 1944 г. А. Поклонова — заме-
ститель старшего военпреда по моторному 
производству, с 1945 г. — заместитель старше-
го военпреда отдела тяжелых САУ. Ее воин-
ские звания: военинженер 3-го ранга, инже-
нер-майор с 1942 г., инженер-подполковник 
с 1945 г. Служебные характеристики лаконич-
но описывают ее как высококвалифицирован-
ного специалиста, обладавшего большой во-
лей, настойчивостью, требовательного к себе 
и подчиненным руководителя. Награждена 
орденами Красной Звезды (1943), Отечествен-
ной войны II степени (1945).24

Единственной женщиной — испытателем 
танков Наркомтанкопрома СССР являлась 
Киселева Антонина Ивановна. Она родилась 
в 1915 г. в Челябинске в многодетной семье 
железнодорожника. В 1933 г. окончила школу 
ФЗО при ЧТЗ, работала контролером в завод-
ской лаборатории, в инструментальном цехе. 
В 1939 г. перешла техником на опытный завод 
ЧТЗ. В 1942–1944 гг. работала техником-испы-
тателем танков в группе главного конструкто-
ра опытного танкового завода № 100 Ж. Я. Ко-
тина. Участвовала в испытаниях всех типов 
экспериментальных, серийных танков и САУ, 
разработанных на этом заводе в годы войны. 
Особенно большой вклад внесла в испытания 
тяжелых танков серии ИС-1, ИС-2. По словам 
ветерана ЧТЗ Э. А. Соболева, легендарный 
конструктор танков Ж. Я. Котин относился 
к ней с особым уважением. Удостоена медали 

24 ОГАЧО. Ф. Р-1445. Оп. 1. Д. 8. Л. 63, 67, 70, 71, 73; Д. 19. 
Л. 155; ЦАМО РФ. Коллекция УПК офицерского состава. По-
клонова А. П. № 102/5. 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».25

На основании изучения архивных, опуб-
ликованных и личных источников автором 
статьи установлено, что в танковых войсках 
воевали не менее 33 женщин; 13 из них слу-
жили на офицерских должностях (в том чи-
сле 10 закончили танковые училища во время 
войны): командирами частей, подразделений, 
танков, механиками-водителями тяжелых тан-
ков и САУ. Остальные воевали на должностях 
старшин и сержантов в составе экипажей лег-
ких, средних танков и САУ. Почти все получи-
ли ранения и контузии, четверо погибли, одна 
пропала без вести. Еще 15 женщин-офицеров 
служили в военный период на инженерно-
технических, административных должностях 
в аппарате Главного автобронетанкового управ-
ления, в штабах фронтов и округов, преподава-
телями танковых училищ, военными представи-
телями на танковых заводах. 

Приведенные в статье сведения о женщи-
нах-танкистах не являются исчерпывающими. 
Часть имен осталась неизвестной. Это вызва-
но рядом причин. До второго квартала 1942 г. 
в РККА специальный учет женщин в воинских 
частях не велся.26 Часть архивных материалов 
утрачена. Из-за кратковременности пребы-
вания женщин в танковых экипажах оно ча-
сто не документировалось. Имеются только 
отдельные ссылки на фронтовую и местную 
прессу, воспоминания ветеранов.27 Кроме того, 
некоторые женщины были слушателями во-
енных академий, курсов, танковых училищ на 
момент окончания войны. Например, несколь-
ко десятков девушек обучались как танковые 
техники на военных кафедрах Челябинского 
механико-машиностроительного и Свердлов-
ского индустриального институтов, но их вы-
пуск состоялся уже в 1946 г.28 

Анализ судеб всех известных женщин-
танкистов военного периода позволяет сде-
лать вывод об исключительно добровольном  

25 ОГАЧО. Ф. Р-792. Оп. 26. Д. 2471. Л. 1–15; Оп. 62/л. Д. 3034. 
Л. 11, 14; Личный фонд Ковшова И. В. Запись беседы с ветера-
ном ЧТЗ Э. А. Соболевым от 23 января 2018 г.
26 См.: Каменева Г. Н. Проблемы учета женского состава воо-
руженных сил страны в годы Великой Отечественной войны 
(на материалах юга России) // Военно-исторический журнал. 
2015. № 10. С. 18, 19.
27 См.: Сактаганова З. Г. Женщины Казахстана в Великой 
Отечественной войне: некоторые фрагменты из историй // 
Столица и провинции: взаимоотношения центра и регионов 
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характере их выбора, о настойчивости в дости-
жении цели: в танкисты попадали после неод-
нократных обращений за разрешением, в том 
числе и к высшему руководству страны. Это 
были представители первого советского поко-
ления, воспитанного в духе борьбы и преодо-
ления всевозможных трудностей, поколения, 
«обреченного на войну», готового к ней пси-
хологически, а часто и профессионально. Жен-
ская часть этого поколения не принимала ген-
дерного неравенства, даже в таком роде войск 
с ярко выраженной мужской спецификой, как 
танковые. Желание женщин стать танкистами 
тогда не поощрялось, но это и не было запре-

щено. Пример женщин-танкистов использо-
вался для воспитания молодых воинов. Боевая 
подготовка женщин в танковых подразделе-
ниях на Урале имела специфику: женщины 
участвовали в сборке и испытаниях танковой 
техники. 

У большинства наших героинь в послево-
енные годы относительно благополучно сло-
жилась личная жизнь, они создали семьи. 
Правда, не все имели детей: видимо, сказались 
последствия перенесенных физических пере-
грузок, ранения и контузии. В Вооруженных 
силах современной России женщинам запре-
щено занимать должность «танкист».

Igor V. Kovshov
Candidate of Historical Sciences, Financial University under the Government of the Russian 
Federation, Ural Branch (Russia, Chelyabinsk)
E-mail: i-kov@mail.ru

FEMALE TANK SOLDIERS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR: THE URAL ASPECT 

The article is the first in the regional historiography to give a detailed analysis of participation of the 
Ural female tank soldiers in the Great Patriotic War. Based on studying of the collected materials 
the paper defines the number of all female tankers in the country including those belonged to the 
Ural region by their birth, residence, work, studying at the military educational institutions or 
formation of tank units; it also clarifies the fates of all of them. The author reveals little-known facts 
of forming family tank crews, which took place only in the Urals. The article contains data on the 
elements of the tank educational network formed in the Urals during the Great Patriotic War, on 
specifics of education process and living conditions. It gives examples of women’s participation in 
externship at the tank plants, which is the Urals’ specificity during the period of tankers training, 
in military acceptance and in construction and tests of the tank equipment as well. The original 
fact base of the research form documents from the Central archive of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation, the Chelyabinsk region United State Archive, the consolidated electronic data 
bank “People’s act of bravery” of the Ministry of Defense of the Russian Federation, central and 
regional museums, information published in scientific, memoir literature and journalism and the 
author’s private funds.
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