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«Леди Смерть»
Самая результативная женщина-снайпер.

Снайперы были одними из самых заметных героев 
Второй мировой войны. А советские женщины-снайперы 
приковывали к себе особо много внимания как в военные 
годы, так и в послевоенное время. Они вызывали восхищение 
союзников и сеяли страх в рядах врагов. Самой известной 
женщиной-снайпером в Советском Союзе является Людмила 
Павличенко, она же считается самой результативной. На 
счету Людмилы официально значится 309 уничтоженных 
солдат и офицеров противника. Слава Людмилы Павличенко 
вышла далеко за пределы СССР, отважную женщину хорошо 
знали в США и на всём Западе.





Детство и юность

Людмила Михайловна Павличенко (в девичестве Белова) родилась в украинском 
городе Белая Церковь 29 июня 1916 года в семье простых рабочих. Отцом будущей героини 
войны был обычный слесарь Михаил Белов. В годы Гражданской войны в России он 
поддержал большевиков и смог построить заметную военную карьеру, дослужившись до 
полкового комиссара. После завершения Гражданской войны продолжил службу, но уже в 
органах внутренних дел молодой советской республики. До 14 лет Людмила жила жизнью 
обычного советского подростка и обучалась в школе №3 в родном городе, пока семья не 
переехала жить в Киев. Окончив 9 классов общеобразовательной школы, девушка начала 
работать, устроившись на знаменитый киевский завод «Арсенал» шлифовальщицей. 
Одновременно с работой Людмила продолжала учиться в вечерней школе, чтобы получить 
законченное образование.

В 1932 году Людмила влюбилась в Алексея Павличенко. Со своим будущим мужем 
девушка познакомилась на танцах. Достаточно быстро пара сыграла свадьбу, в браке у 
молодоженов родился сын – Ростислав. Несмотря на рождение ребенка брак вскоре 
распался, после чего Людмила Михайловна вернулась жить к родителям, оставив фамилию 
своего бывшего мужа, под которой она и стала известной во всем мире.





В 1937 году 21-летняя Людмила Павличенко решила получить 
высшее образование и успешно поступила в Киевский 
государственный университет. Училась будущая женщина-снайпер 
на историческом факультете. Как и многие девушки и юноши 1930-х 
годов Людмила занималась спортом, планеризмом и стрельбой. 
Планерный и стрелковый виды спорта в те годы были особенно 
распространены по всему Советскому Союзу. Людмила всерьез 
увлекалась стрельбой и при посещении тира удивляла своих 
знакомых меткостью. В одном из тиров ОСОАВИАХИМа на неё 
даже обратили внимание, рекомендовав к зачислению в Киевскую 
школу снайперов. Скорее всего, стрелять девушку научил отец, 
который воевал ещё в Гражданскую войну и работал в органах 
внутренних дел.





Фронт
Летом 1941 года Люда направляется в Одессу на 

преддипломную практику. Там ее и застала война. Павличенко 
идет в ближайший военкомат и записывается добровольцем.

Служит Людмила в рядах 25-й им. Чапаева стрелковой 
дивизии. Боевое крещение принимает в Одессе. В одном из 
первых боев Люда принимает на себя командование взамен 
убитого командира взвода. Как ни странно, кадровые бойцы 
принимают командование вчерашней студентки. И успешно 
отбивают атаки немцев. Павличенко контужена близким 
разрывом снаряда, но не бросает позицию взвода. 
Наоборот, подменяет тяжело раненого пулеметчика.



Оружие новобранцам не выдавали. Его попросту не было. 
Однажды на глазах 25-летней Павличенко убили солдата. Винтовка 
погибшего стала первым боевым оружием. Как утверждают 
биографы Павличенко, стреляла она метко, и уже в первых боях 
демонстрировала поразительные результаты. Вскоре ей выдали 
снайперскую винтовку.

В каждой стрелковой роте присутствовало два снайпера. В 
начале августа немецко-румынские войска уже приближались к 
Одессе. В первые дни обороны города Павличенко совершила подвиг, 
который почему-то не был отмечен советским командованием. На 
задании она за 15 минут уничтожила 16 фашистов. Во второй раз 
Людмила совершила десять удачных выстрелов. Среди погибших 
было два немецких офицера.





Стоит отметить, что уже 8 августа 1941 года румынские войска 
достигли Днестровского лимана, где их на время остановила 12-я армия, 
несмотря на героическую оборону советских войск к 13 августа 1941 года Одесса 
была полностью окружена фашистами с суши. В составе Приморской армии 
город обороняла и знаменитая 25-я стрелковая дивизия имени Чапаева. За 
десять недель боев под Одессой Людмила Павличенко официально записала на 
свой счет 179 или 187 румынских и немецких солдат и офицеров. А счет своим 
метким выстрелам девушка открыла еще на дальних подступах к Одессе, в 
первом же бою она уничтожила двух румынских солдат в районе городка 
Беляевка.



К октябрю 1941 года советское командование решило, что оборона Одессы больше 
нецелесообразна, с 1 по 16 октября гарнизон города был эвакуирован. В Севастополь удалось 
переправить примерно 86 тысяч солдат и офицеров, а также 15 тысяч человек гражданского 
населения, артиллерию и боеприпасы, помимо этого ранее еще в августе-сентябре из города 
вывезли 125 тысяч граждан. Вывезенные из Одессы войска усилили гарнизон Севастополя, 
приняв участие в героической обороне города. При этом 25-я стрелковая дивизия была 
эвакуирована одной из последних. Дивизия успела принять участие в отражении первого 
штурма Севастополя, который закончился для гитлеровцев провалом.

Именно под Севастополем Людмила Павличенко официально довела счет убитых 
врагов до 309 солдат и офицеров противника, среди них было и 36 вражеских снайперов, 
которые активизировали свою работу под городом, после того как фронт стабилизировался и 
боевые действия приобрели позиционный характер. В боях под Севастополем Людмилу 
постигло тяжелое личное потрясение. В декабре 1941 года она познакомилась с младшим 
лейтенантом Алексеем Киценко, который также был снайпером. Пара сблизилась и завязала 
отношения, на задания снайперы отправлялись вместе. В конце концов, пара подала рапорт 
командованию о заключении брака, но судьба распорядилась иначе. В марте 1942 года во время 
минометного обстрела снайперской позиции Киценко был смертельно ранен, осколком 
минометного снаряда ему оторвало руку. 36-летний Алексей скончался на глазах любимой 4 
марта 1942 года.





Осенью 1942 года руководство Советского Союза приняло 
решение, отправить делегацию молодежи и студентов, из числа 
фронтовиков, в турне по Англии и Северной Америке. Агитационное 
турне с целью ускорить открытие второго фронта. В число делегатов 
вошла Людмила Павличенко.

Западная пресса, в погоне за сенсацией, сразу окрестила Людмилу 
- Леди Смерть.

Советскую молодежь встречали как героев. Делегацию принимали 
везде. В университетах, на заводах и фабриках, и в самых высоких 
кабинетах. В том числе, Людмилу пригласили на прием к первой леди США 
- Элеоноре Рузвельт. Резонанс был огромен. "Народ, воспитавший такую 
молодежь - победить невозможно!" - единое мнение в Англии и Северной 
Америки.





Крылатая фраза Людмилы, сказанная в США - "Я молодая, хрупкая 
девушка, уже убила 300 фашистов! А что сделал ты?", привела к потоку 
добровольцев в армию и на флот.

25 октября 1943 года, Указом Президиума Верхового Совета СССР, 
Людмиле Павличенко присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны, Людмила Михайловна закончила 
Университет. Работала старшим научным сотрудником Главного Штаба 
ВМФ СССР. С 1956 года работала в общественной организации "Советский 
комитет ветеранов войны.

27 октября 1974 года Людмилы Михайловны не стало. Похоронили 
майора Павличенко на Новодевичьем кладбище, г. Москва.





Воспоминаниям Элеоноры Рузвельт о знакомстве с Людмилой Павличенко 
посвящён фильм-биография 2015 года «Битва за Севастополь»

В школе № 3 г. Белая Церковь существует музей Людмилы Павличенко, 
созданный во времена СССР.

В честь Людмилы Михайловны Павличенко названы улицы в городах 
Севастополь и Белая Церковь (на этой улице в Белой Церкви и находится средняя школа 
№ 3, в которой Людмила Михайловна училась).

В 1976 году, в память 60-летия со дня рождения Л. М. Павличенко в СССР 
вышла почтовая марка с её изображением.

Именем Людмилы Павличенко было названо судно Министерства рыбного 
хозяйства. Судно было спущено на воду в 1976 году, выведено из эксплуатации в 1996 году.

Людмиле Павличенко посвящена песня в стиле кантри американского певца-
социалиста и антифашиста Вуди Гатри — «Miss Pavlichenko», написанная и 
исполненная им в 1946 году.


