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«Во имя мира – помни о войне 1941-1945 гг», 

 посвящается 76 – летию Победы в Великой Отечественной войне, 

77-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков, 

80-летию Антифашистскому комитету советских женщин 

в номинации  

«Женское дело – война?»  

 

Севастопольская Анка-пулеметчица… 

Герою Советского Союза Нине Андреевне Ониловой 

посвящается… 
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Скинув чёрные бушлаты, 

Черноморцы в дни войны 

Здесь на танки шли с гранатой, 

Шли на смерть твои сыны, 

Легендарный Севастополь, 

Неприступный для врагов.  

Севастополь, Севастополь — 

Гордость русских моряков! 

Гимн Севастополя 

 

Уважаемая Нина Андреевна Онилова! 

Пишет Вам севастопольский школьник, ученик 6-го кадетского класса 

– Дудецкий Артём. К сожалению, Вы это письмо не прочтете, но я пишу его 

в память о Вашем героизме. 

Я живу в славном городе-герое, дышу его морским воздухом  

благодаря Вашему подвигу, и подвигу Ваших товарищей, отвоевавших нашу 

родную землю у врага!   

С большим уважением и восхищением я нахожу и изучаю все новые и 

новые подвиги героев второй обороны Севастополя 1941-1942 годов. И вот 

совсем недавно я увидел информацию о Вашем участии в этой «священной» 

войне! 

Я поражен Вашей самоотверженностью и отвагой! Теперь я знаю, что 

когда началась Великая Отечественная война, Вы, многоуважаемая Нина 

Андреевна,  добившись направления на фронт, в составе 25-й Чапаевской 

стрелковой дивизии защищали Одессу. Вы зарекомендовали себя хорошим 

пулеметчиком. Совсем скоро Вас назначили командиром расчета 2-й 

пулеметной роты 54-го стрелкового полка Чапаевской дивизии (сбылась 

Ваша мечта, все как в фильме «Чапаев»). В каждом бою Вы заставляли 

отступать противника. Всё благодаря Вашему невероятному хладнокровию и 

выдержке. От  очередей, выпущенных Вашим пулемётом, Нина, около 350-и 

фашистов были повержены!  

К сожалению, во время одного из боев  за Одессу Вы были ранены и 

отправлены в госпиталь на Кавказ поправлять здоровье. Но, не дождавшись 

полной реабилитации, несмотря на попытки генерала Т. К. Коломийца  не 

допустить  Вас к бою после тяжёлого ранения, Вы,  уважаемая Нина 

Андреевна, добились направления обратно в свою дивизию, которая, в тот 



момент, сражалась уже под Севастополем. И совсем скоро, за оборону 

Одессы Ваше имя оказалось в списке награжденных орденом Красного 

Знамени. Награда нашла своего героя!  

Далее из исторических источников я узнал, что в ноябре 1941 года, 

несмотря на ожесточенные атаки врага, старший сержант Онилова несколько 

раз заставляла фашистскую пехоту залегать. В ответ, немецкие солдаты 

обрушивали на ваши позиции десятки мин. Бои были ожесточенные. Вокруг 

только пыль, дым и гарь. Далее пошли фашистские танки. Но Вы хватаете 

бутылки с зажигательной смесью и, бросая их Вам удается поджечь 

железного монстра. При возвращении за свой пулемёт Вы, Нина, увидели, 

что вражеская пехота уже слишком близко. В последний  момент Вы нажали 

на спусковой крючок, и пулемёт дал очередь. Фашисты стали падать один за 

другим. Враг стал отступать, его атака захлебнулась. В боях за легендарный 

Севастополь Вам удалось уничтожить около 500 фашистских солдат и 

офицеров! Это невероятно! Ведь Вы – хрупкая девушка! 

К сожалению, в феврале 1942 года во время минометного огня, 

которому подвергся отряд чапаевцев, Вы были тяжело ранены. После боя Вас 

нашли без сознания рядом с пулеметом. 

Старший сержант Нина Андреевна Онилова скончалась в 

Инкерманском госпитале 8 марта 1942 года, выполнив с честью свой долг 

перед Родиной, а 14 мая 1965 года ей было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

«Я знаю, что вы не та Анка, не настоящая чапаевская пулеметчица. Но 

вы играли, как настоящая, и я вам всегда завидовала. Я мечтала стать 

пулеметчицей и так же храбро сражаться. Когда случилась война, я уже сдала 

на «отлично» пулеметное дело. Я попала — какое это было счастье для меня! 

— в Чапаевскую дивизию, ту самую, настоящую. Я со своим пулеметом 

защищала Одессу, а теперь защищаю Севастополь. С виду я, конечно, очень 

слабая, худая. Но я вам скажу правду: у меня ни разу не дрогнула рука. 

Первое время я еще боялась. А потом все прошло... Когда защищаешь 

дорогую, родную землю и свою семью (у меня нет родной семьи, весь народ 

— моя семья), тогда делаешься очень храброй и не понимаешь, что такое 

трусость» - эти слова Вами были написаны Варваре Сергеевне Мясниковой, 

исполнительнице роли Анки-пулемётчицы в фильме «Чапаев» в личном 

дневнике.  

Я восхищаюсь Вашим подвигом, уважаемая Нина Андреевна. 

Благодаря Вашей отваге и героизму наша страна освободилась от фашизма и 

освободила другие страны.  

Мы - ваши потомки - говорим Вам спасибо за мирное небо, за 

возможность жить свободно на нашей планете! Мы пронесем память об этой 

войне и победе в ней сквозь десятки и сотни лет!  


