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"У войны не женское лицо" 

 

      Мужчина на войне — это норма, а женщина на войне — это 

противоестественно. Пребывание женщины на войне – вопреки природе. Ведь назначение её 

— сохранять домашний очаг и воспитывать детей. Война никогда не была рассчитана на 

женщин.  Даже в тяжелейших условиях жизни народа, наверное, вернее сказать, его 

существовании на временно оккупированной территории нашей страны, в партизанских 

отрядах были женщины–партизанки, разведчицы. Они мстили врагу за поруганную честь 

нашей Советской земли, за кровь Советского народа.  

Я хочу рассказать вам о своей бабушке и её героических родственниках -  все они 

защищали нашу Родину от немецких захватчиков. Все что я знаю о них – рассказала мне моя 

мама – Жанна Ивановна.     Ей было 2 года, когда началась война.  

Моя бабушка - Доброштан Елена Ивановна – родилась в 

селе Терновка, Смелянского района, Киевской области в республике 

Украина в 1919 году.  Она была первым ребенком в большой, в 

дальнейшем, семье. 

Моя бабушка была очень красивой девушкой. Она была 

прекрасной певуньей, отлично танцевала «гопака», любила красиво 

одеваться и лузгать семечки. И вот на одной из вечерних посиделок 

она и познакомилась с дюже красивым хлопчиком - Иваном. 

Конечно же, бабушка сразу же понравилась ему и вскоре она стала   

женой кадрового офицера – Ивана Марковича. По долгу службы   

молодой семье Черненко и маленькой дочке Жанне, достаточно часто приходилось менять 

место жительства. Перед войной её муж в звании капитана проходил службу в Молдавии.  

Из рассказа моей мамы: « 22 июня 1941 года стоял прекрасный солнечный день, в 

воздухе повисла тишина. И был какой-то праздник, у нас гостили папины друзья-офицеры, 

они играли на баяне и очень шумно и весело разговаривали, пока их не оборвал 

настороженный голос отца. Папа, а за ним и его сослуживцы резко встали и подошли к радио, 

из которого Юрий Левитан тревожно сообщал о том, что Германия вероломно напала на 

Советский Союз»  

             1941год  «22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили и нам объявили, что началась война.» 
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Дед – Иван, также как его сослуживцы, не 

сразу поверили диктору. Они ведь были кадровыми 

офицерами и знали о том, что товарищ Сталин 

подписал пакт о ненападении на Советский союз. Но 

его не напрасно послали именно в это маленький 

военный городок близ границы, здесь давно уже шла 

большая работа по укреплению границ. И военные 

прекрасно понимали для чего это делалось, и какая в 

то время была напряженная обстановка. Поэтому 

капитан Советской армии Иван Маркович Черненко 

стал спешно собирать свою жену и дочь в дорогу в 

родное украинское село – Терновка, где проживали 

её родители и остался брат Василий.  

                 Вот так молодая семья простилась друг с другом. Громкого плача не было, так как 

капитан Черненко знал, что это расставанье ненадолго и обещал вскоре вернуться за своей 

семьей. Уходил на фронт с верой в Победу. «Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Но 

встретились они уже после войны. 

  Пришлось хлебнуть горя, трудностей, невзгод за время оккупации! Моя бабушка 

Елена, уходя из дома, запирала маленькую Жанну в подпол и шла работать в поле.                    

Село жило эти месяцы как на пороховой бочке: сплошные обыски (искали партизан). Моя 

бабушка оставила свою дочь в родном селе со своим отцом и мачехой и ушла в лес, в 

партизанский отряд. Отвага молодой партизанки Елены, твердость характера, находчивость 

сочетались с безграничной преданностью Родине, делу социализма и ненавистью к врагам.  

Она обладала редким хладнокровием и отвагой, она не могла   жить под одной крышей с 

фашистами.  

     Бабуля жила в землянке, вырытой   в лесной чаще. Готовила еду для партизан   в 

котлах на костре. За продуктами, переодевшись в крестьянскую одежду, бабуля ходила в свое 

село. Ей приходилось скрываться от сельчан, потому как в селе были полицаи, их еще 

называли «бендеровцами» и, увидев ее, могли бы схватить и расстрелять не только её, но и 

всю семью. Из воспоминаний моей мамы: «хотя я была ещё совсем маленькой, но очень 

хорошо все запомнила. Это было поздно ночью. Мама приходила в мужской одежде - в 

ватных штанах, фуфайке и мужской шапке – ушанке. Она нежно меня целовала, а по её слезам 



 3 

текли слезы.  Она вместе с мужчинами – партизанами забирала   испеченный хлеб, молоко и 

другие продукты и быстро уходила. Это было очень опасно. Так как в другой хате спали 

фашисты. Но все-таки в одну из ночных вылазок ей не удалось скрыться от фашиста. Бабуля 

была бесстрашной женщиной, увидев во дворе немецкого офицера, она быстро спряталась в 

уборной, залезла в яму и просидела там пока фашист не ушел спать».  

    Тяжело было жить в партизанском отряде, где-то и голодали. Баба Лена 

вспоминала, что изысканным лакомством была соль: ее выдавали больным в виде раствора, по 

чайной ложечке. Обмундирование получали мужское.  Вместо чулок им давали кальсоны, 

портянки.  Бабушка – партизанка бдительно несла караульную службу. Она храбро и умело 

выполняла обязанности санитарки.  

    Наши герои женщины–партизанки не давали покоя немецко-фашистским 

захватчикам. Бабушка несколько раз со своими товарищами переходила линию фронта и 

доставляла своему командиру разведданные. Часто по заданию разведотдела она выполняла 

особо важные задания в тылу врага. Она добыла и доставила командованию партизан и 

Красной Армии ценные сведения о противнике.   Сообщала, сколько и где в селе размещаются 

вражеские солдаты и офицеры, и где на окраине села располагаются машины с оружием и 

боеприпасами. Партизаны наносили оккупантам один удар за другим. Почти каждый день 

жители окрестных районов узнавали о новых диверсиях партизан. В одной из сёл ими был 

разгромлен немецкий гарнизон, в другом поднят на воздух грузовик с оружием, в третьем 

обстрелян немецкий патруль.  Группу советских разведчиков-диверсантов провела баба Лена 

через линию фронта. Бабушка охотно бралась за выполнение любого задания. Нередко бойцу 

партизанского отряда Доброштан Елене приходилось участвовать в выполнении заданий по 

совершению диверсионных актов. Собирая сведения о противнике, партизаны распространяли 

подпольную литературу, листовки, вели политическую работу среди населения 

оккупированных врагом районов. 

              К сожалению, бабуля мало рассказывала о войне. Наверное, её боевые 

подвиги были похожи на подвиги всех женщин – фронтовиков.  На то время женщин, 

участвующих в Великой Отечественной войне было немало, все они мужественно переносили 

все тяготы и невзгоды партизанской жизни и борьбы. С первого дня и до конца войны 

выполняла свой патриотический долг коммунистка медсестра -   двоюродная сестра бабушки - 

Катерина. Спасая раненного генерала, она была обстреляна автоматной очередью 

гитлеровцами. Изнемогая от боли, с окровавленными ногами она дотащила раненного 
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генерала.  Благородный подвиг медсестры Катерины был отмечен медалью. Благодаря ее 

организаторскому таланту, энергии и неутомимому труду сотни раненых и больных бойцов и 

командиров ее отряда снова вернулись в строй защитников Родины. 

Этот рассказ посвящается Великой войне.  Среди ключевых событий прошлого 

Украины, действительно святых понятий нашей памяти была и остается Великая 

Отечественная война, и в целом судьба всего народа в период Второй мировой войны.  

30 октября 2001 года Президентом Украины был подписан Указ «О Дне 

партизанской славы», согласно которому «с целью всенародного чествования подвига 

партизан и подпольщиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

увековечения их памяти» был установлен праздник День партизанской славы. С 2002 года 

этот праздник ежегодно отмечается на государственном уровне 22 сентября.  К сожалению, 

бабушка не дожила до этого дня. Но я горжусь тем, что моя семья имеет такие героические 

корни.   Я очень часто ездила в гости к своему прадеду и видела те места, о которых 

рассказывала мне моя бабушка и моя мама.  

 К огромному сожалению, когда были живы мои бабушка и дедушка, я не была так 

ласкова и нежна к ним. Поэтому   я обращаюсь к моим ученикам: у многих из вас живы и 

дедушки, и бабушки проявите любовь, ласку, преданность, помощь к ним. Обнимите их и 

скажите, как вы их любите. Пока не поздно… а это воспоминание о моих близких и есть 

слишком запоздалое признание в любви. К бабушке, к моей маме, предкам. 

Автор: Моисеева Елена. 

 

 

 

 

 

 


