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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕПРИКАМЬЕ

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПОСТУПЬ 
ПОБЕДЫ
В этой рубрике пойдет 

речь о полках и ди-
визиях, сформиро-

ванных в Прикамье. Части 
и соединения, комплекто-
вавшиеся на Пермской зем-
ле, покрыли себя неувядае-
мой славой во всех решаю-
щих битвах Великой Отече-
ственной, напоминает кан-
дидат исторических наук, 
доцент Виктор Ембулаев, 
один из авторов энциклопе-
дии «Пермский край в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. 1941–1945 гг.».

21-Я ПЕРМСКАЯ 
КРАСНОЗНАМЁННАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

Сформирована в Осин-
ском уезде Пермской губер-
нии в сентябре 1918 года. 
Противостояла армиям 
Колчака и Деникина, уча-
ствовала в конфликте на 
КВЖД в 1929 году и в боях 
на границе с Манчжурией 
в 1935–1936 годах. В сентя-
бре 1941-го вступила в бой 
с финскими войсками на 
Карельском перешейке и 
до лета 1944 года находи-
лась в обороне. Летом-осе-
нью 1944 года участвовала в 
Свирско-Петрозаводской и 
Петсамо-Киркинесской на-
ступательных операциях. В 
начале 1945 года прибыла 
на 3-й Украинский фронт 
и участвовала в боях на оз. 
Балатон (Венгрия) и в осво-
бождении Вены. 10 мая 1945 
года передовые части ди-
визии встретились с аме-
риканскими войсками на 
реке Энсе.

112-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
Сформирована осенью 

1939 года в Пермской обла-
сти. 13 июня 1941 началась 
переброска дивизии на за-
пад. 27 июня передовой от-
ряд дивизии под Красла-
вой (Латвия) вступил в бой. 
С 4 июля дивизия отходит в 
направлении Невеля. В ночь 
с 24 на 25 июля остатки ди-
визии вырвались из окру-
жения, сохранив знамя ча-
сти. В сентябре 1941 года 
112-я дивизия была сформи-
рована заново.

ВРЕМЯ ВЛАСТИ 
«НОЧНЫХ ВЕДЬМ»
Лётчицы полка ночных бомбардировщиков 
совершали по 17 боевых вылетов в сутки
Максим 
ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

Ведьма в обыватель-
ском представлении 
– дряхлая Баба-яга с 
метлой и в ступе. Но 

наша героиня летала не на 
метле, а на «кукурузнике» 
– бомбардировщике По-2. 
Да и средний возраст лета-
ющих «ведьм», наводивших 
суеверный ужас на фаши-
стов, составлял чуть боль-
ше 20 лет.

«РУС-ФАНЕР» 
С ПЕРМСКИМ МОТОРОМ 

Женские авиаполки фор-
мировались, что называет-
ся, с миру по нитке – из де-
вушек-летчиц гражданского 
воздушного флота и курсан-
ток аэроклубов. Их нужно 
было научить летать на во-
енных самолетах, а осталь-
ных девчат, мобилизован-
ных с заводов, фабрик и тех-
нических вузов, – обслужи-
вать авиатехнику, готовить 
ее к боевым вылетам. Надо 
было обучить всех владеть 
оружием, будущих штур-
манов – вести самолет по 
маршруту, находить цель 
и точно поражать ее бом-
бами, стрелять по воздуш-
ным целям, отражать ата-
ки фашистских стервятни-
ков, соблазнившихся легкой 
фанерной добычей.

Конечно, в короткие сро-
ки, отпущенные на подго-
товку полков, можно было 
дать только основы воен-
ных знаний. А опыт борьбы 
постигался уже на фронте. 
Дорогой ценой. Ценой кро-
ви. И что ужасней всего – 
крови девушек, не познав-
ших любви, не успевших за-
вести семьи... 

Один из полков, куда Ру-
фина Гашева, родом из Верх-

нечусовских городков, попа-
ла прямо из аудитории мех-
мата Московского государст-
венного университета, стал 
называться полком легких 
ночных бомбардировщи-
ков, оснащенным фанерны-
ми – в прямом смысле слова 
– самолетами По-2. До вой-
ны его создатель Николай 
Поликарпов и конструктор 
авиадвигателя, наш земляк 
Аркадий Швецов, наверно, и 
представить не могли, что за 
штурвалами их детища бу-
дут сидеть не крепкие пар-
ни – «сталинские соколы», а 
хрупкие девчонки с торча-
щими из-под пилоток и лет-

ных шлемофонов косичка-
ми. Конструкторы лишь об-
легчали машину. А её води-
тельницы сбрасывали бом-
бы на гитлеровцев – точно 
в цель! 

Этого, кстати, не могли 
помыслить и немцы, кото-
рые оказались совершенно 
не готовы к борьбе со столь 
«примитивным» оружием. 
Сначала они откровенно хо-
хотали и издевались: «рус-
фанер», мол, до ручки до-
шли Иваны, коли девиц за-
ставляют летать на допотоп-
ных машинах. Тупое ржа-
ние завоевателей несколь-
ко поутихло, когда «ночные 

ведьмы» стали наносить фа-
шистам весьма ощутимый 
урон. А потом переросло в 
бешеную ярость, когда тре-
скучий рокоток швецовских 
моторов начал наводить не 
меньший ужас, чем знаме-
нитое предупреждение в ра-
диоэфире: «Ахтунг! В небе 
Покрышкин!» 

РУФИНИНА ВОЙНА
Иногда вместо бомб они 

сваливали на вражеские по-
зиции контейнеры с горю-
чей смесью.

В одном из вылетов у та-
кого контейнера заклинило 
механизм сброса. Садиться 
со смертоносным грузом 
под крылом было нельзя: 
ведь даже небольшая коч-
ка или ямка на аэродром-
ной полосе могли приве-
сти к взрыву. Пилот Оль-
га Санфирова резко броса-
ла самолет вверх и вниз, но 
маневры не помогали. Тог-
да штурман Гашева вылез-
ла из кабины на крыло и по-
ползла, чтобы освободить-
ся от груза. Этот смертель-
ный трюк, невиданный в 
практике авиации, выпол-
нялся на скорости 120 кило-
метров в час, в клещах лу-
чей прожекторов и под ог-
нем зениток. 

В ночь на 13 декабря 1944 
года экипаж «бомбера», ве-
домый Санфировой и Гаше-
вой, вылетел на бомбежку 
в районе польского местеч-
ка Домослав. Первый полет 
закончился благополуч-
но. Несколько минут пере-
дышки – и снова в кромеш-
ную тьму. На этот раз бом-
бы легли на склад боепри-
пасов. По самолету полосну-
ли лучи прожекторов и раз-
ноцветные трассы зенитных 
«эрликонов».

(Окончание на стр. 10)

Свою любовь Руфина встретила на войне – тоже 
пилота бомбардировщика Михаила Пляца. Видеться 
им приходилось редко, поэтому даже в любви они 
признавались так, как это могли делать только лет-
чики, – сбрасывали записки, пролетая над аэродро-
мами друг друга.

Фото предоставлено Пермским краеведческим музеем
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ВРЕМЯ ВЛАСТИ 
«НОЧНЫХ ВЕДЬМ»
Лётчицы полка ночных бомбардировщиков 
совершали по 17 боевых вылетов в сутки

(Начало на стр. 9)

Руфина взглянула на све-
тящийся циферблат часов, 
еще несколько минут – и ог-
ненная свистопляска закон-
чится, экипаж минует опас-
ную зону. Но в этот момент 
самолет тряхнуло: пробило 
бензопровод, и пламя быст-
ро охватило фанерную ма-
шину. Спустя минуту в ноч-
ном небе обозначились ку-
пола парашютов – летчицы 
покинули обреченный са-
молет. Гашева увидела: объ-
ятая огнем машина стреми-
тельно падала на вражеские 
позиции. Но туда же ве-
тром относило и ее. Плен? 
Ни за что! Она начала быст-
ро перебирать стропы, что-
бы скольжением миновать 
немецкий передний край. 
Приземлилась на нейтраль-
ной полосе, вокруг – мин-
ное поле со зловещими до-
щечками с черепами. Ру-
фина осторожно напра-
вилась по снегу, медлен-
но отсчитывая число ша-
гов и каждую секунду ожи-
дая взрыва. В 
ночной тем-
ноте мельк-
нули и тот-
час погасли 
искры,  по-
слышалась 
н е м е ц к а я 
речь. Руфина под носом у 
врага обогнула блиндаж и 
свернула туда, где по логи-
ке должны были быть наши 
траншеи. Снег забивался за 
воротник, коченели руки, 
силы уходили. Грубый 
окрик «Стой! Кто идёт?!», 
сдобренный ядреным ма-
терком, показался ей таким 
милым и родным… 

Бойцы-окопники на ру-
ках вынесли Руфу с минно-
го поля, кто-то укрыл ее сво-
ей шинелью, другой снял с 
себя сапоги и отдал летчице 
взамен слетевших в воздухе 
унт. Отовсюду к ней тяну-
лись солдатские ладони, де-
лившиеся последним суха-
рем или котелком с кашей 
– подкрепись, сестренка! А 
Лёля, славная Лёля, ее краса-
вица-подруга, подорвалась 
на мине…

Даже похоронить было 
нечего: от бесстрашной лет-
чицы остался лишь ворот-
ник комбинезона.

Но утром Руфина, про-
глотив слезы, шагала по 
родному аэродрому к но-
вому «кукурузнику», гото-
вая мстить за Лёлю и дру-
гих девчат, не вернувших-
ся с боевых заданий. 

НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО?..
При взгляде на портрет 

Руфины Гашевой даже не 
верится, что эта хрупкая, 
улыбчивая девчонка, участ-
ница Парада Победы июня 

1945 года, со-
вершила 848 
( ! )  вылетов 
н а  р а з в е д -
ку и бомбар-
дировку вра-
га. Для срав-
нения, в ан-

глийских ВВС пилоты бом-
бардировщиков прекраща-
ли летать после тридцати 
боевых отправок – настоль-
ко это у них считалось опас-
ным и героическим. А аме-
риканских летчиков уже по-
сле двадцати пяти «миссий» 
с почетом провожали домой.

З е м л я к и  Га ше в ой  и 
наши, дважды Герои Совет-

ского Союза Михаил Один-
цов и Григорий Сивков со-
вершили 215 и 247 вылетов 
соответственно, ее муж Ми-
хаил Пляц на своем По-2 – 
620. Девчата из 46-го Гвар-
дейского Таманского полка 
летали чаще...

Часто говорят: у войны 
не женское лицо. Но эта 
фраза – про какие-то дру-
гие войны. Великая Отече-
ственная была такой жут-
кой и бескомпромиссной 
бойней, что русской жен-
щине пришлось перено-
сить все испытания наравне 
с мужчинами. И гибли жен-
щины не реже и не чаще, 
чем мужчины, которые, 
как ни хотели, не в силах 
были воспрепятствовать 
тому, чтобы женские руки 
сжимали приклад вин-
товки или штурвал По-2. 
В братские могилы вместе 
с убитыми Иванами, Пет-
рами и Василиями закапы-
вали Настён, Алёнок, Люб и 
Маш. Чьих-то дочерей, жён, 
невест...

Но и к врагу смерть по-
ворачивалась женским ли-
цом – «ночных ведьм»,  де-
вушек-снайперов, ну и в 
виде огненного града от ле-
гендарных «катюш». Поэто-
му и Победа – на всех по-
ровну.

Звание Героя Советско-
го Союза Руфине Сергеев-
не Гашевой присвоили... 
23 февраля. Так совпало. Но 
пусть больше никогда ни-
чего такого не совпадет. И 
пусть женщин поздравля-
ют с 8 Марта и называют их 
не ведьмами, а феями, и да-
рят подарки не за подвиги, 
а только за то, что они жен-
щины.

Стержневщица-стахановка литейного цеха зав. «Ком-
мунар» А. Н. Пермякова, выдвинутая 6 марта на долж-
ность бригадира. Тов. Пермякова выполняет произ-
водственную программу на 280 проц. и одновремен-
но обучает на производстве молодую работницу Спиридонову.

Фото М. Попова.

Женщины-навалоотбойщицы
Еще в 1930 году многие работницы шахты имени Кали-

нина заговаривали об организации женской бригады нава-
лоотбойщиц.

– Куда вам, – говорили на это скептики. 
Но не такие наши женщины, чтобы отступать от задуман-

ной цели. Они настойчиво следили за успехами лучших шах-
теров, изучали методы их работы и думали:

– Придет время, и мы также будем навалоотбойщиками. 
Началась отечественная война против гитлеровской Гер-

мании. Лучшие шахтеры Губахи ушли на фронт. За освое-
ние мужских профессий энергично взялись жены горняков. 
Только на одной шахте имени Калинина сейчас работает 783 
женщины на самых различных участках. 

Однажды у парторга ЦК ВКП(б) этой шахты т. Вафина 
шла задушевная беседа с молодыми девушками-горнячками 
тт. Габовой, Путиной, Головкиной, Плешивых.

– Мы хотим работать навалоотбойщиками, – говорила от 
имени всех Дуся Габова. – Просим вашей помощи в органи-
зации самостоятельной женской бригады навалоотбойщиков. 

Тов. Вафин внимательно выслушал девушек. Постарался 
объяснить им, что они, конечно, могут овладеть этой профес-
сией, но потребуется много труда, настойчивости и энергии. 

Вскоре женская бригада навалоотбойщиков была созда-
на. Руководителем ее стала Евдокия Габова. В бригаду во-
шли тт. С. Путина, Г. Головкина, Т. Плешивых, И. Дергаче-
ва, Д. Бугреева, Т. Левада и Т. Путилова. Начала работать 
бригада в лаве № 221… Несмотря на то, что на участке сна-
чала недоверчиво отнеслись к работе женщин, не создавали 
им благоприятных условий, молодые навалоотбойщицы уве-
ренно набирали темпы работы. Они являлись одновремен-
но и проходчиками. Через некоторое время их перебросили 
в другую лаву. Но и там, преодолевая трудности, они пере-
выполняли ежедневную норму выдачи угля, добившись 170–
180 процентов плана.

– Мои девушки работают самоотверженно, – говорит бри-
гадир тов. Габова, – все они хотят дать больше угля нашей 
стране. Особенно выделяется И. Дергачева. Куда бы ее ни 
послали, что бы ни поручили, она всегда справится с зада-
нием. Подстать Дергачевой и навалоотбойщица С. Путина. 
Она ловка в работе, все спорится у ней в руках. Да и все де-
вушки работают замечательно.

– Если нам обеспечат нормальные условия для работы, – 
заявляет бригадир тов. Габова, – мы будем давать 200–300 
процентов нормы за смену. Обязательно дадим.

П. Ефимов. «Звезда», 7 марта 1942 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Женщины-участницы отечественной войны. (Слева напра-
во) – санинструктор–орденоносец Анастасия Суховарова, вы-
несшая с поля боя 41 раненого, пилот санитарного самоле-
та, старший лейтенант Полина Седова, отлично выполняю-
щая задания командования, медсестра–орденоносец Е. Ершо-
ва, оказавшая неоценимые услуги Н-ской части по развед-
ке во вражеском тылу, шофер действующей армии Мария Пав-
лова, старший военфельдшер–орденоносец Ирина Комарова, 
военврач 3-го ранга – орденоносец Е. Былинина, комсомол-
ка–орденоносец телеграфистка Н-ской части О. Максимович.

Фотохроника ТАСС.

На счету хрупкой 
улыбчивой молодой 

женщины – 
848 вылетов на разведку 
и бомбардировку врага

В эти дни в 1942 году газета писала:

Фото предоставлено Пермским краеведческим музеем


