…Да разве об этом
расскажешь В какие ты годы жила!
Какая безмерная
тяжесть
На женские плечи
легла!..
Михаил Исаковский

«Война не есть сплошная опасность, ожидание
смерти и мысли о ней. Если бы это было так,
то ни один человек не выдержал бы тяжести
ее ... даже месяц. Война есть совокупность
смертельной опасности, постоянной
возможности быть убитым, случайности и
всех особенностей и деталей повседневного
быта, которые всегда присутствуют в нашей
жизни... Человек на фронте занят бесконечным
количеством дел, о которых ему постоянно
нужно думать и из-за которых он часто
совершенно не успевает думать о своей
безопасности. Именно поэтому чувство страха
притупляется на фронте, а вовсе не потому,
что люди вдруг становятся бесстрашными»
отмечал Константин Симонов

Носите ордена! Они вам за Победу,
За раны Ваши честные даны.
Носите ордена! В них теплятся
рассветы,
Что отстояли Вы в окопах той войны.
Носите ордена! И в праздники и в
будни,
На кителях и модных пиджаках.
Носите ордена, чтоб видели Вас люди,
Вас, вынесших войну на собственных
плечах.

В годы Великой Отечественной войны участие женщин в
боевых действиях и обеспечении нужд фронта получило
массовый характер и стало социальным явлением.
 Женщины всех профессий, возрастов, национальностей
встали в ряды вооруженных защитников Отечества. На
фронтах сражались около 1 млн. женщин. С первых дней
войны они подавали заявления об отправке их в
действующую армию. Среди добровольцев до 50%
ходатайств было от женщин.
 “Все мы, молодые патриотки, готовы выступать на защиту
нашей прекрасной Родины. Мы, женщины, гордимся тем, что
нам дано право защищать ее наравне с мужчинами. И если
позовет наша партия, наше правительство, то мы все
выступим на защиту нашей замечательной страны и дадим
врагу сокрушительный отпор”.
 Слова депутат Верховного Совета СССР Е.М. Кожушиной из
Винницкой области








- За первую неделю войны заявления об отправке на фронт
поступили от 20 тыс. москвичек, и спустя три месяца
зачисления в ряды защитников Родины добились 8360
женщин и девушек Москвы.
В числе ленинградских комсомольцев, подавших в первые
дни войны заявления с просьбой отправить в действующую
армию, 27 тыс. заявлений было от девушек. Отправки на
фронт добились более 5 тыс. девушек Московского района
Ленинграда. 2 тыс. из них стали бойцами Ленинградского
фронта и самоотверженно сражались на подступах к родному
городу.
- В июле 1941 года свыше 4 тысяч женщин Краснодарского
края обратились в военкоматы с просьбой послать их в
действующую армию. В первые дни войны добровольцами
ушли 4 тысячи женщин Ивановской области. По
комсомольским путевкам стали красноармейцами около 4
тысяч девушек из Читинской области, свыше 10 тысяч из
Карагандинской.



Учитывая стремление женщин принимать
непосредственное участие в вооруженной борьбе, и для
того, чтобы придать их патриотическому движению более
планомерный и организованный характер,
Коммунистическая партия призвала их овладеть военным
делом. Еще больше людей было направлено на
строительство оборонительных сооружений для защиты
городов.

Оборонительные рубежи Ленинграда

Рытье противотанковых рвов под Москвой
сентябрь 1941 года

Женщины из подразделения народного
ополчения на военных занятиях, 1943 год

Мобилизовали женщин и девушек для несения
военной службы в таких родах войск, как
противовоздушная оборона, военно-автомобильные
дороги, связь, войска внутренней охраны.
 Всего по мобилизациям комсомола в ряды
защитников Родины встали около 500 тыс. девушек,
из них 200 тыс. комсомолок. 70% мобилизованных
девушек служили в действующей армии. В Красной
Армии в большом количестве служили женщины, как
добровольно, так и по призыву.
 Около 800 тысяч женщин воевали с фашистами. Они
служили в разных войсках - большинство в
госпиталях (61 % среднего медперсонала составляли
женщины), в подразделениях связи (80%) и дорожных
войсках (почти половина личного состава).










Огромный вклад в победу над захватчиками внесли женщины авиаторы. Не раз летчицам приходилось вступать в бой с
численно превосходящим их противником.

Так, в начале октября 1942 года большая группа немецких
самолетов попыталась сбросить бомбы на
железнодорожную станцию Эльтон и тем самым
нарушить снабжение нашего фронта. Навстречу им в
воздух взмыла четверка советских истребителей во главе
с Раисой Беляевой. Эти сильные боевым духом женщины
разгромили врага, не оставив им шанса для атаки важных
для нас объектов.

Отважные летчицы участвовали в операциях по освобождению
Северного Кавказа, Крымского полуострова, Севастополя,
Могилева, Варшавы, Гдыни, Гданьска. За особые отличия в боях
по прорыву мощной оборонительной полосы « Голубая линия»
(на Таманском полуострове) полк получил почетное название
«Таманский».
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
Северном Кавказе он был преобразован в 46-й Гвардейский, за
освобождение Крыма и Керченского полуострова и
проявленные при этом мужество и героизм награжден орденом
Красного Знамени, а за освобождение Польши и разгром врага в
Восточной Пруссии - орденом Суворова 3-й степени

 Советские

летчицы обсуждают
прошедший боевой вылет, 1942 год

Во время этих боев на
борту ее самолета
красовалась белая лилия,
за что Лидия была
прозвана «Белая лилия
Сталинграда».


Говоря о женщинах-летчицах, нельзя не упомянуть и Лидию
Литвяк, которая считается самой результативной женщинойлетчицей в мире за всю историю войн. На ее счету 12 самолетов
противника. В боях за Сталинград Лидия сбила немецкого аса
Эрвина Майера, кавалера Рыцарского креста, на чьем счету было 30
воздушных побед. Когда захваченный в плен Майер (ему удалось
спастись благодаря парашюту) попросил показать победившего
его аса, он решил, что его пытаются разыграть. Перед ним была
хрупкая девушка, для которой это был один из первых вылетов.
Однако Лидия в таких деталях описала воздушный бой, что Майеру
пришлось признать — это действительно сбивший его советский
летчик.

 На

Южном фронте под Мелитополем в
истребительном полку воевала русская девушкалётчица, которую звали Белая Лилия. Сбить её в
воздушном бою было невозможно. На борту её
истребителя был нарисован цветок – белая лилия.
 Однажды полк возвращался с боевого задания, Белая
Лилия летела замыкающей – такой чести
удостаиваются только самые
опытные лётчики.
Немецкий истребитель Ме-109
караулил её, спрятавшись в облаке.
Дал по Белой Лилии очередь и снова
скрылся в облаке. Раненная, она
развернула самолёт и бросилась за
немцем. Обратно она так и не вернулась…
В 1943 году она погибла, посмертно получив звание
Героя Советского Союза.



Буданова Екатерина. По званию Гвардии старший
лейтенант, была командиром, служила в составе
истребительных полков. На счету хрупкой девушки
266 боевых вылетов. Буданова лично сбила около 6
фашистских самолетов и с товарищами еще 5.
Опытные асы поражались отваге, выдержке и
самообладанию хрупкой девчушки, похожей на
парня.



Однажды, возвращаясь с боевого задания, Буданова
увидела тройку Ме-109. Предупредить свою
эскадрилью не было возможности, девушка
вступила в неравный бой, несмотря на то, что
топлива в баках уже не было, боеприпасы
закончились. Отстреляв последние патроны,
Буданова измором взяла фашистов. У них просто не
выдержали нервы, поверили, что девушка идет на
них в атаку. Буданова блефовала на свой страх и
риск, боеприпасы закончились. Нервы у врага сдали,
бомбы были сброшены, так и не долетев до
конкретной цели. В 1943 году Буданова совершила
свой последний вылет. В неравном бою она
получила ранение, но умудрилась посадить самолет
на своей территории. Шасси коснулось земли, Катя
испустила последний вздох. Это была ее 11 победа,
девушке было всего 26 лет. Звания Героя Российской
Федерации была удостоена только в 1993 году.

 Прославился и

женский авиационный полк
«Ночные ведьмы» своей стойкостью и
непоколебимостью перед немецкой армией.
Французские летчики полка « Нормандия Неман», желая выразить свое преклонение
перед подвигами советских женщин,
сказали: « Если бы можно было собрать
цветы всего мира и положить их к вашим
ногам, то даже этим мы не смогли бы
выразить свое восхищение советскими
летчицами!»

 Давая

оценку ратному подвигу советских
женщин, прошедших вместе с войнами мужчинами весь боевой путь, Маршал
Советского Союза А.И. Еременко писал:
«…едва ли найдется хоть одна военная
специальность, с которой не справились наши
отважные женщины так же хорошо, как их
братья, мужья и отцы».
 За годы войны было подготовлено свыше 222
тыс. женщин - бойцов-специалистов, в их
числе: 6097 минометчиц, 4522 станковые
пулеметчицы, 7796 ручных пулеметчиц, 15290
стрелков-автоматчиц, 102333 снайперов,
45509 связисток всех специальностей.





Конечно, видеть в прицел врага при таком приближении и в
него стрелять – это неженское дело. У девушки огромное
было желание идти в армию. Шурочка Шляхова окончила
снайперскую школу в Подмосковье. Отбор был тщательный.
На задании надо было выйти на позицию, залечь и ждать,
шли двойками.
- Но мало было поймать на мушку, надо было еще
попасть. Стрелять, затаив дыхание. Это очень
сложное дело – стрелять в человека, как бы ты его ни
ненавидел. И даже если ты попал, враг же тоже в паре,
за него кто-то может ответить – писала Шурочка.

Александра Шляхова



Так и случилось. Шляхова вернулась из отпуска, и ей
предстояло идти с девушкой, у которой накануне на
этом же рубеже погибла напарница. И многие говорили,
ты с ней не ходи, подожди следующую. Но она активная
комсомолка, не верила предсказаниям, и долг есть долг.
Она поймала в прицел снайпера, но ее тоже поймали,
она не вернулась.

Алия
Молдагулова



«В начале января мы маршем двинулись вдоль фронта к
Новосокольникам. Прорвав оборону противника, наша
бригада рванулась вперед севернее города Новосокольники.
Вышли к железнодорожному полотну у станции Насва.
Враг встретил нас шквальным огнем. Ночью мы заняли
исходные рубежи для атаки. На рассвете началось
наступление. Батальон, вместе с которым шли снайперы,
должен был перерезать железную дорогу Новосокольники
- Дно в районе станции Насва и захватить деревню
Казачиха. Первая линия обороны была успешно прорвана.
Но вскоре противник обрушил ответный яростный огонь,
и наши пехотинцы залегли. Атака захлебнулась. Вот в эту
критическую минуту Алия Молдагулова встала во весь
рост и крикнула: «Братья солдаты, за мной!» И по
призыву девушки бойцы поднялись... Молдагулова еще три
раза в этот день участвовала в отражении контратак
противника. Наступление наших войск продолжалось. За
ней пошла вся рота и ворвалась в траншеи врага.





Взрыв мины, и Лия ранена в руку. Потом я узнал со
слов бойцов, которые шли позади нас, что,
несмотря на ранение, Лия не бросила автомат и
подстрелила одного вражеского офицера. Но и он
все-таки успел выстрелить в ответ и вторично
ранил Лию. Последний выстрел остался все же за
ней. С поля боя вынесли ее командир отделения
разведчиков Поляков и еще трое солдат, фамилии
которых я не помню».
пишет политрук батальона Г.В.Варшавский.
Алия Молдагулова погибла 14 января 1944г. Ей шел
девятнадцатый год. Указом Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1944г.
Алие Молдагуловой было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).



Леди-смерть, или великая Людмила Павличенко,
уничтожила 309 фашистов. Эта легендарная
советская женщина в Великой Отечественной
войне наводила ужас на германских захватчиков.



На фронт попала в числе добровольцев. Выполнив
успешно первое боевое задание, Павличенко попадает в
25 стрелковую дивизию имени Чапаева. Фашисты
боялись Павличенко как огня. Слава женщины-снайпера
Великой Отечественной войны быстро разнеслась в
кругах врага. За ее голову назначались награды. Несмотря
на погодные условия, голод и жажду, "леди-смерть"
хладнокровно выжидала свою жертву. Участвовала в боях
под Одессой и Молдавии. Она уничтожала немцев
группами, командование посылало Людмилу на самые
опасные задания. Павличенко была четырежды ранена.
«Леди-смерть» приглашали с делегацией в США. На
конференции она громко заявила сидящим в зале
журналистам: "На моем счету 309 фашистов, сколько еще
я буду делать вашу работу". «Леди-смерть» вошла в
историю России как самый результативный снайпер,
спасшая своими меткими выстрелами не одну сотню
жизней советских солдат. Удивительная женщинаснайпер Великой Отечественной войны была удостоена
звания Героя Советского Союза.

Сутками находясь в укрытии, выслеживали врага. Без
воды, еды, в зной и стужу. Многие были удостоены
весомых наград, но не все при жизни.
 Любовь Макарова после окончания снайперской школы
в 1943 году попадает на Калининский фронт. На счету
зеленой девчушки 84 фашиста. Награждена медалью "За
боевые заслуги", "Орденом Славы".
 Татьяна Барамзина уничтожила 36 фашистов. До войны
работала в детском саду. Во время Отечественной войны
в составе разведки была заброшена в тыл врага. Сумела
уничтожить 36 солдат, но попала в плен. Над
Барамзиной жестоко поиздевались перед смертью, ее
подвергли пыткам, что после опознать ее можно было
только по мундиру.


Один эпизод.
В сентябре 1941 года, когда в Бресте стояли уже
тыловые части, по ночам снова то тут, то там началась
стрельба, это дали о себе знать выжившие и не
сдавшиеся защитники крепости. Несколько патрулей
были уничтожены полностью, причем на одного
убитого приходилось одна, две пули. В одном патруле
одному солдату повезло, он потерял сознание от
страха. Очнувшись он поведал, что в них стреляла
жуткая как богиня мести женщина. Она была в рваной
одежде, с грязным от гари и кирпичной пыли лицом, и
вооружена она была МР-38.
 Стреляла короткими очередями и не промахивалась. До
конца октября неизвестная героиня держала в страхе
немцев, все операции по прочесыванию окончились ни
чем и легенды о Die Frau mit dem Maschinenpistolen, так
её прозвали фашисты, еще долго ходили среди солдат
Вермахта. Имя героини так и осталось неизвестным.
Понятно было только одно, судя по выучке, это явно
была жена или дочь командира Красной Армии.
 Одна из многих героинь Бреста.










Связистки – «почтовые голубки» военного времени
Усидчивые, внимательные, обладающие хорошим слухом.
Девушек охотно брали на фронт связистками, радистками.
Их обучали в специальных школах. Но и здесь нашлись свои
Герои Советского Союза. Обе девушки получили звание
посмертно.
Подвиг одной из них заставляет содрогнуться. Елена
Стемпковская во время боя своего батальона вызвала огонь
артиллерии на себя. Девушка погибла, ценой ее жизни была
одержана победа.
Связистки были «почтовыми голубками» военного времени,
они могли найти любого человека по запросу. И в тоже
время они - отважные герои, способные на подвиг ради
общей победы.

Женщины летали, стреляли, дрались наравне с
мужчинами. Не задумываясь, сотни тысяч женщин
встали под ружье добровольно. Были среди них и
танкисты. Так, на полученные деньги от Марии
Октябрьской был построен танк "Боевая подруга".
Марию долго держали в тылу и не пускали на фронт.
Но ей все же удалось переубедить командование, что
от нее больше пользы будет на полях сражений. Она
доказала.
В танковом училище в Омске, все экзамены она сдала
на «отлично» и получила свидетельство механикаводителя. На Урале, прямо с заводского конвейера,
рабочие вручили ей танк, на броне которого было
выведено «Боевая подруга».
Мария Октябрьская была удостоена звания Героя
Советского Союза. Погибла, ремонтируя под обстрелом
свой танк, 15 марта 1944 года. А танк «Боевая подруга»
передали танкистам из 7-й гвардейской танковой
бригады и он дошел до Берлина.

«Боевая подруга» Марии
Октябрьской



Алекса́ ндра Григо́ рьевна Самусе́ нко
советский офицер связи, капитан. Во
время Великой Отечественной
войны являлась командиром танка Т-34. По
некоторым сведениям, единственная
женщина-танкист в 1-й гвардейской
танковой армии и единственная женщина,
занимавшая должность заместителя
командира танкового батальона. Участник
Курской битвы и Львовско-Сандомирской
операции. Воевала в составе Гвардейской
Танковой Чертковской Ордена Ленина
Краснознамённой Ордена Суворова Ордена
Богдана Хмельницкого бригады. Награждена
двумя орденами Отечественной войны 1
степени и орденом Красной Звезд. Дважды
горела в танке, была ранена. Погибла 3
марта 1945 года в деревне Цюльцефирц ок.
города Лобез Щецинского воеводства в
Польше.



Женщины подпольщицы, партизаны, разведчицы вели
свою тихую войну. Они пробирались в стан врага,
устраивали диверсии. Многие были удостоены звания
Героя Советского Союза. Практически все посмертно.
Великие подвиги совершили такие девушки, как Зоя
Космодемьянская, Зина Портнова, Любовь Шевцова,
Ульяна Громова, Матрена Вольская, Вера Волошина.
Ценой собственных жизней, не сдаваясь под пытками,
они ковали победу, совершали диверсии.

Матрена Вольская по приказу
командира партизанского движения
вывела через линию фронта 3225
детей. Голодные, измученные, но
живые благодаря учительнице
Матрене Вольской.

Матрена Вольская



Зоя Космодемьянская - самая первая женщина Герой
Великой Отечественной войны. Девушка была
диверсанткой, подпольным партизаном. Схватили ее на
боевом задание, готовилась диверсия. Девушку долго
пытали, пытаясь выведать любую информацию. Но она
стойко переносила все мучения. Разведчицу повесили на
глазах у местных жителей. Последние слова Зои были
обращены к народу: "Воюйте, не бойтесь, бейте
проклятых фашистов, за Родину, за жизнь, за детей".



Зина Портнова - самый юный подпольщик
в годы войны. С 15 лет девчушка вступила
в ряды партизанского движения. На
оккупированной немцами территории в
Витебске подпольщики устраивали
диверсии против фашистов. Поджег льна,
уничтожение боеприпасов. Молодая
Портнова уничтожила 100 немцев, отравив
их в столовой. Девочке удалось отвести от
себя подозрение, попробовав отравленной
пищи. Бабушка сумела откачать храбрую
внучку. Вскоре она уходит в партизанский
отряд и уже оттуда начинает вести свою
подпольно-диверсионную деятельность.
Но в рядах партизан находится предатель,
и девушку, как и других участников
подпольного движения, арестовывают.
После продолжительных и мучительных
пыток Зину Портнову расстреляли.
Девочке было 17 лет, на расстрел ее вели
слепой и полностью седой.





Вера Андрианова - разведчик-радист, была
награждена медалью "За отвагу" посмертно.
Молодая девушка участвовала в
освобождение Калуги в 1941, после
окончания курсов радистов-разведчиков
была направлена на фронт для забросов в
тыл врага.
В один из рейдов в тыл немецких войск,
пилот У-2 не нашел места для посадки, и эта
женщина-герой Великой Отечественной
войны без парашюта совершила прыжок,
спрыгнув в снег. Несмотря на обморожение,
задание штаба она выполнила. Андрианова
еще много раз совершала вылазки в стан
вражеских войск.
Благодаря проникновению в расположение группы армий "Центр", ей
удалось уничтожить склад с боеприпасами, блокировать узел связи
фашистов. Летом 1942 Веру арестовали. На допросах ее пытались
переманить на сторону врага. Адрианова была не преклонная, а во время
казни отказалась поворачиваться спиной к врагу, обзывала их
ничтожными трусами. Солдаты расстреляли Веру, разрядив пистолеты
прямо ей в лицо.




Советские женщины-партизанки
Тихая война сильных женщин в годы Великой
Отечественной войны заканчивалась практически
всегда одним исходом - смертью. До последнего
вздоха они сражались с врагом, уничтожая его
потихоньку, активно действуя в подполье.

Женщина в военное время стала неотъемлемой фигурой
экономики. Практически 2/3 рабочих, 3/4 тружеников
сельского хозяйства были женщины. С первых часов
войны и до последнего дня больше не было разделения
на мужские и женские профессии. Самоотверженные
труженицы пахали землю, сеяли хлеб, грузили тюки,
работали сварщиками и лесорубами. Поднимали
промышленность. Все силы были направлены на
выполнение заказов для фронта.
 Сотнями они приходили на заводы, работая по 16 часов у
станка, умудрялись еще воспитывать детей. В полях
сеяли, выращивали хлеб, чтобы отправить на фронт.
Благодаря труду этих женщин армия была обеспечена
продовольствием, сырьем, деталями для самолетов,
танков. Несгибаемые, стальные героини трудового
фронта достойные восхищения. Нельзя выделить какойто один подвиг женщины тыла в годы Великой
Отечественной войны. Это общая заслуга перед Родиной,
всех женщин, не побоявшихся тяжелой работы.


Женщины-летчицы Великой Отечественной войны
вселяли страх в сердца немцев. Женская рота
моряков, добровольческая стрелковая бригада,
женщины-снайперы, женский стрелковый полк. Это
только официальные данные, а сколько было на
Великой Отечественной войне женщин в тылу.
Подпольные бойцы, ценой жизни ковали победу в
тылу врага. Женщины-разведчицы, партизаны,
санитарки. Речь идет о великих героях
Отечественной войны - женщинах, внесших
непосильный вклад в победу над фашизмом.
 Тысячи советских патриоток - бойцов невидимого
фронта за подвиги, совершенные в годы
Отечественной войны, были награждены орденами
и медалями страны, а также удостоены звания
Героя Советского Союза.


 Самое

главное, что мы должны знать
о женщинах в Красной армии, — это то,
что служило их там достаточно много,
и они сыграли весьма важную роль
в разгроме фашизма. Отметим, что
не только в СССР женщин призывали
в армию, в других странах тоже,
но только у нас представительницы
прекрасного пола участвовали в боевых
действиях, служили в боевых частях.

Сколько их было отважных, самоотверженных,
закрывающих собой от пуль, идущих на амбразуру великое множество. Женщина-воин стала
олицетворением Родины, матери. Они прошли чрез
все тяготы войны, неся на своих хрупких плечах горе
от утраты близких, голод, лишения, боевую службу.
 Мы должны помнить тех, кто защищал Родину от
фашистских захватчиков, кто отдал свою жизнь
ради победы, помнить о подвигах, о женщинах и
мужчинах, о детях и стариках. Пока мы помним и
передаем память о той войне своим детям, они будут
жить. Эти люди подарили нам мир, мы должны
сохранить память о них.
 Женщины-воины - пример для подражания, как
надо любить свою страну, Родину.
 Спасибо вам, ваша смерть не напрасна. Мы будем
помнить ваш подвиг, вы будете жить вечно в наших
сердцах!


1.
2.
3.
4.
5.

Сколько было женщин на фронтах войны
1941-1945 годов?
Почему женщин призвали на войну?
Какие задачи стояли перед женщинами на
войне?
Можно ли назвать женщин-воинов
героями, победившими фашизм?
Можно ли назвать партизанок,
диверсанток, тружеников тыла
победительницами и героями Великой
Отечественной войны?
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