
«Cобытия, люди, судьбы». 



 

 

Война! Твой страшный след 

Живет в архивах пыльных,  

В полотнищах побед 

И в нашумевших фильмах. 

Война! Твой горький след –  

И в книгах, что на полке… 

                                        Н. Старшинов 



 

Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они 

несовместимы... Женщина и война... 

Женщинам грозных сороковых довелось спасать мир. Они были 

медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, 

связистками. Многих солдат спасли от смерти нежные добрые 

женские руки. Женщины отгремевшей войны... Трудно найти 

слова, достойные того подвига, что они совершили. Судьбы их не 

измерить привычной мерой, и жить им вечно — в благодарной 

памяти народной. Какими же они были – девчонки, ушедшие на 

войну в 1941 г.? Как воевали, что пережили? Представить этот 

подвиг во всех деталях, возобновить героические и трагические 

страницы войны помогает литература. 

 



В повести « Галина мама» С. 

Георгиевской рассказывается о 

храброй Галиной маме, о том, как 

она мужественно сражалась с 

врагом в годы Великой 

Отечественной войны. Она уходит 

на войну. Там она, будет связной 

при штабе флота, совершает 

подвиг: верхом на лошади по 

морозной тундре доставляет 

важный  пакет. Ее лошадь 

убивают, наездницу ранят, она 

отмораживает руки, но важный 

пакет будет передан по 

назначению.  



Повесть «Четвертая высота»,  

написанная Е. Ильиной впервые, вышла 

в свет в 1946 году. Эта книга о 

знаменитой Гуле Королевой, 

талантливой актрисе, прославленной 

героине Великой Отечественной войны. 

Еще в детстве Гуля научилась 

преодолевать трудности,  воспитывать 

характер. Каждую свою маленькую 

победу она называла взятой высотой. 

В боях с фашистами эта девушка 

поражала своей храбростью. Не одну 

жизнь спасла она, не один раз 

переплывала Дон, переправляя раненых 

под непрерывном обстрелом… 



В документальной повести 

«Машенька из Мышеловки» дважды 

Герой Советского Союза генерал-

полковник А. Родимцев рассказал о 

подвиге санинструктора из его 

дивизии Марии Боровиченко, 

совершенном на белгородской земле, 

за который отважная комсомолка 

была посмертно удостоена звания 

Героя Советского Союза. 



Автор этой книги «От заката до 

рассвета» - Герой Советского Союза, 

бывшая летчица Н. Кравцова. Она 

рассказывает о том, как в годы 

Великой Отечественной войны 

сражались на фронте девушки-

летчицы 46-го Гвардейского 

Таманского женского авиационного 

полка. Летая ночью на самолетах 

"ПО-2", они бомбили фашистов на 

Украине, на Северном 

 Кавказе, в Крыму, в Белоруссии, в 

Польше и в Германии. 



 

В книге  Н. Бирюкова «Чайка» 

комсомолка,  партизанка Катя 

Волгина пошла в самое логово 

врага, чтоб рассказать людям на  

оккупированных немцами 

территориях, правду о положении 

на фронтах, о том, что Москва не 

сдалась. Девушку поймали по 

доносу предателя.  Пытки 

фашистов были очень жестокими 

и бесчеловечными. Прототипом 

героини была  Герой Советского 

Союза Лиза Чайкина. 
 



В повести « А зори здесь тихие» Б. 

Васильев, сам прошедший войну, 

рассказывает проникновенную и 

трагическую историю бойцов 

отдельного зенитно-пулеметного 

батальона. Эти бойцы – девушки, а 

командует ими старшина Федот 

Васков. Преследуя вражеских 

диверсантов в лесу, пять девушек во 

главе с Васковым вступают с ними в 

неравный бой. В жестокой схватке 

погибают все пять. 



Повесть Е. Воробьева «Незабудка» 

о прекрасной молодой женщине, 

медсестре Гале Легошиной. Много 

раненых спасла санинструктор, 

многое перенесла, много видела 

страшного, грубого, жестокого. В 

полку её прозвали Незабудкой. 

«Знали солдаты: Галя ни одного 

раненого не забудет на поле боя. 

Да и глаза у Гали голубые: точь-в-

точь незабудочки!». 



Книга П. Заводчикова  

и Ф. Самойлова «Девичья 

команда» рассказывает о 

девушках-минерах, об их команде, 

имевшей кроме обычного 

снаряжения и оружия еще и 

живой инвентарь – собак. Это 

живые рассказы о жизни на войне, 

где все шло рядом - труд и подвиг, 

самопожертвование и любовь. 



 В книге Д. Власова  «Там, за 

передним краем»  рассказывается о 

мужестве и героизме, проявленных  

девушками-снайперами в годы 

Великой Отечественной войны. 

Автор, сам непосредственный 

участник описываемых событий, 

ярко и образно показывает жизнь и 

боевую деятельность девушек-

снайперов на фронте, их 

находчивость, смекалку, мастерское 

владение оружием. 



Повесть В. Чудаковой « Как я 

боялась генералов» - это 

автобиографическая повесть. 

Автор рассказывает о том,  как в 

шестнадцать лет она начала свой 

путь на войне. Была связной, 

санитаркой, потом командиром 

пулеметного взвода в знаменитой 

Сибирской дивизии. Она героически 

сражалась, была несколько раз 

ранена, награждена орденами и 

медалями. 



Книга В. Успенского «Зоя 

Космодемьянская» рассказывает о 

короткой, но яркой жизни юной 

партизанки разведчицы отряда 

молодых добровольцев, 

действовавшего в Подмосковье в 

самые трудные дни Великой 

Отечественной войны — Зои 

Космодемьянской, шагнувшей со 

школьной парты на фронт, о ее 

боевых друзьях, о брате 

Александре, об их старших 

товарищах.  
 



Самая известная книга С. 

Алексиевич «У войны не женское 

лицо» и одна из самых 

знаменитых книг о войне, где 

война впервые показана глазами 

женщины. На самой страшной 

войне XX века женщине пришлось 

стать солдатом. Она не только 

спасала, перевязывала раненых, 

но и стреляла из «снайперки», 

подрывала мосты, ходила в 

разведку, брала «языка». 



О, женщины войны, - лихой годины! 

 

Вы пережили столько, что не передать словами. 

 

Победы знамя над Берлином 

 

Водружено и вашими руками! 

 

Вот почему сынов Отчизны воинскую славу 

 

Вы разделили, женщины, по праву!  



Читайте, люди, книги о войне! 

Не бойтесь слез, и горечи, и страха  

Читайте, люди, книги о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать. 

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали, 

Они за нас, за наши жизни пали 

И то, что живы мы, а не они 

Случайности жестокая примета. 

Храните в душах вечные огни 

И дорожите их горчайшим светом. 

Составитель: Елена Васильченко 


