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 …Она умела терпеть, умела стрелять метко, умела маскиро-
ваться, знала и всё время изучала повадки врага. И счёт унич-
тоженных ею гитлеровцев всё время рос…
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Л ю д м и л а   М и х а й л о в н а 
П а в л и ч е н к о  родилась в Бе-
лой Церкви 12 июля 1916 года, 
после окончания школы работа-
ла на киевском заводе «Арсенал», 
а в 1937 году поступила на истори-
ческий факультет Киевского уни-
верситета, занималась стрелковым 
спортом, окончила школу снайпе-
ров и мечтала поехать в Испанию, 
чтобы воевать с фашистами. Но 
боевое крещение она получила 
позже, в боях под Одессой, где во 
время одного из боев уничтожила 
23 фашиста.
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С октября 1941 года, когда Приморская армия, в составе 
которой воевала Людмила, была переброшена в Крым, девушка 
каждый день выходила в засаду. Она писала матери: «От зверств 
фашистов во мне закипает злость… Ненависть обострила моё зре-
ние и слух, сделала меня хитрой и ловкой… научила маскироваться 
и обманывать врага, разгадывать его хитрости и уловки, по несколь-
ку суток терпеливо охотиться за вражескими снайперами».

В апреле 1942 года на слёте снайперов Севастопольского 
гарнизона Павличенко взяла обязательство —  довести свой счёт 
до трёх сотен. Дважды ранения выводили её из строя, но, едва 
дождавшись заживления ран, Людмила снова брала снайпер-
скую винтовку. Получив звание старшего сержанта, она стала 
инструктором команды снайперов, воспитывая снайперскую 
смену. В ее школу просились десятки бойцов, стремившихся 
стать мастерами стрелкового огня.



Фронтовая фотография Людмилы Павличенко
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После тяжёлого ранения, 
полученного в 1942 году, и госпи-
таля Павличенко была отозвана 
в Москву. Так началась вторая 
жизнь Людмилы, в которой она 
стала видным общественным 
деятелем и сыграла немалую 
роль в открытии второго фрон-
та. Осенью 1942 г. её в составе 
советской делегации направили 
в США и Канаду. Она достойно 
выступила перед участниками 
Международной студенческой 
ассамблеи в Вашингтоне, держа-
ла речь перед бизнесменами на 
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конгрессе промышленных организаций, в студенческих ауди-
ториях Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, Торонто. Особен-
ное впечатление произвела её речь, которую она держала перед 
политиками и журналистами в Чикаго.

 — Джентльмены, —  заявила советская посланница, —  мне 
двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фа-
шистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы 
слишком долго прячетесь за моей спиной?..

В зале наступила гробовая тишина, а затем он взор-
вался неистовыми аплодисментами… Американские газеты 
писали: «Своими пламенными речами Людмила Павличенко 
призывает руководителей нашей страны к конкретным ша-
гам в помощи СССР. Советский снайпер считает необходи-
мым скорейшее вступление союзнических войск в борьбу 
с фашистами!»



Людмила Михайловна на встрече женщин-участниц Всемирного конгресса 
за общее разоружение и мир (1962)
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За отвагу, военное мастерство и мужество, проявленные 
в борьбе с врагом, Людмила Павличенко 25 октября 1943 года 
была удостоена звания Героя Советского Союза.

После войны она окончила исторический факультет, ста-
ла офицером Главного штаба ВМФ СССР, преподавала такти-
ку снайперского огня в военных академиях. До самой смерти 
в 1974 году она, работая в Советском комитете ветеранов во-
йны, оставалась в рядах борцов за мир, за права женщин. Из-
под её пера вышла книга «Героическая быль: Оборона Сева-
стополя 1941–1942 гг.»

Её имя носят учреждения, школы, одна из улиц в центре 
Севастополя. В Атлантике в 1976–1996 гг. плавал рыболовецкий 
траулер с именем героини на борту.
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