
Женской доблести часовые 
 

Зимой 1943 года на орловской земле совершили подвиг пять девушек-

артиллеристов 148-й стрелковой дивизии 13-й армии. 

Женский орудийный расчет просуществовал меньше двух недель. Всего 

двенадцать дней отмерила война двадцатилетним девушкам, избравшим своей 

воинской специальностью артиллерию. Их было пять: сержант Таисия Зиборова 

из Донбасса, ефрейтор Зинаида Емельянова из Ленинграда, красноармейцы 

Мария Труфанова, Елизавета Бортникова, Анна Ноздрина(все из Тамбовской 

области). Им суждено жить вечно в нашей памяти. Командиром расчета был 

опытный артиллерист старший сержант Иван Воеводин. 

Сорокапятка — орудие, по артиллерийским понятиям, легкое — несколько 

сотен килограммов. Ящики со снарядами — по 20-30 килограммов. 

25 января 1943 года расчет принял свой первый бой, который длился без 

передышки три дня. Сорокапятка двигалась вместе с наступающими, под-

держивая их огнем. В случае неудачной атаки — откатывалась, а потом — 

вперед. По глубокому снегу в 30-градусный мороз. На хрупких девичьих плечах. 

Когда на несколько часов смолк грохот орудий и многотонная усталость 

разом легла на плечи, все помыслы были только об одном — выспаться. 

Перепаханный снег с кровью пополам стал грязным. Хотелось пить, и не 

было возможности найти хотя бы крохотный белоснежный островок. Так и 

заснули, не дождавшись старшины с горячим обедом, не утолив жажды, не 

почувствовав обжигающего холода январских морозов. 

А потом они увидели танки: огромные, страшные. Маленькая пушка, ко-

торую в шутку прозвали «Смерть врагу, конец расчету», показалась в этот мо-

мент игрушечной. Но Зиборова вдруг с каким-то неестественным азартом 

припала к панораме, вцепилась взглядом в обнаглевший танк. Он полз прямо на 

орудие, рассчитывая, видимо, подмять его под себя, чтобы не расходовать 

боеприпасы. 

— Бронебойный! — голос командира сорвался, потонул в грохоте мотора. 

Он побледнел: «Только бы не промахнуться, иначе...» 

Снаряд попал точно в цель. 

...Фашисты не давали передышки. Трескалась на морозе от частого при-

косновения к металлу кожа рук. Девушки не успевали перекусить, о горячей 

пище давно уже забыли. Враг дрогнул, и теперь его предстояло преследовать, не 

останавливаясь. Ненависть притупляла физическую боль, давала 

дополнительные силы. 

Свой второй танк Труфанова подбила перед Колпнами. Заканчивался 

десятый день боевой биографии женского орудийного расчета. 

И снова атака. В первых рядах наступающих. Рукопашная. Орудийная 

перестрелка. Контратака. Минометный обстрел. На 12-й день боев из женского 

орудийного расчета в строю оставались двое: Аня Ноздрина и Зина Емельянова. 
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