


«У войны не женское лицо» 

                          Женщины в годы 

                Великой Отечественной войны 



 Им бы феями с белыми платьями 
Кавалеров сердца покорять, 

Но случилось от Родины — матери 
Им тяжёлую ношу принять! 

 
 



  В годы Великой Отечественной войны в Вооруженных силах 
нашей страны впервые появились женские боевые 
формирования. Из женщин-добровольцев были сформированы 3 
авиационных полка: 46-й гвардейский ночной 
бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й 
истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая 
стрелковая бригада, Отдельный женский запасной стрелковый 
полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская 
рота моряков. 101-м авиаполком дальнего действия командовала 
Герой Советского Союза В.С.Гризодубова. 

  Центральная женская школа снайперской подготовки дала 
фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. 
Выпускницы школы уничтожили в войну свыше 11 280 вражеских 
солдат и офицеров. 

  Самое большое представительство участниц Великой 
Отечественной войны было среди женщин-медиков. Из общего 
числа врачей в Красной Армии – 41% были женщины, среди 
хирургов их было 43%. Было подсчитано, что девушки-
санинструкторы стрелковых рот, медсанбатов, артиллерийских 
батарей помогли свыше 72% раненых и ок.90% больных бойцов 
вернуться в строй.    



    Качается рожь несжатая. Нет, это горят не хаты  

     Шагают бойцы по ней.  То юность моя в огне… 

  Шагаем и мы – девчата,  Идут по войне девчата,  

  Похожие на парней.  Похожие на парней. 

       Юлия Друнина  



  46-й гвардейский Таманский Краснознамённый ордена 
Суворова 3-й степени ночной бомбардировочный авиационный 
полк (46-й гвардейский нбап, «ночные ведьмы») – женский 
авиационный полк в составе ВВС СССР во время Великой 
Отечественной войны. Авиационный полк был сформирован в 
октябре 1941 года. Руководила формированием Марина Раскова. 
Командиром полка была назначена Евдокия Бершанская, летчица 
с десятилетним стажем. Под ее командованием полк сражался до 
окончания войны. Порой его шутливо называли: «Дуньким полк», 
с намеком на полностью женский состав и оправдываясь именем 
командира полка. 

   23 мая 1942 года полк вылетел на фронт, куда и прибыл 27 
мая. Тогда его численность составляла 115 человек – 
большинство в возрасте от 17 до 22 лет. Первый боевой вылет 
состоялся 12 июня 1942 года. 

  8 февраля 1943 года, за мужество и героизм личного состава, 
проявленные в боях с немецко-фашисткими захватчиками, полку 
было присвоено почетное «Гвардейский» и он был преобразован 
в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный 
полк. Некоторое время начальником штаба полка была Фортус 
Мария Александровна, затем – Ракобольская Ирина 
Вячеславовна. 

  За бесстрашие и мастерство немцы прозвали летчиц полка 
«ночные ведьмы».  



«Ночные ведьмы» 



                       

                                    Памяти лётчиц 46 женского  
                               Гвардейского авиаполка 

 
   Деревянный биплан,  Вы не верьте тому, 
  Две кабины открыты,  Что девчонки те-ведьмы, 

 Ночь страшна и темна,  Умирая они, 
 А девчонкам - лететь...  В небеса унеслись. 

  Маму вспомнив, вздохнув, Перед смертью 
 Может, будут убиты,  Молились как все – о Победе, 
 Каждый вечер они   И дарили потомкам 
 Отправлялись на смерть.  Надежду на Жизнь. 

 
  Парашют не берут,  И с небес эскадрилья 

 Для него мало места.  Ночная взывает: 
 Проще пареной репы  Помолитесь о нас, 
 ППР- их прицел...  Как хотели мы жить! 
 Вылетали на смерть,  Словно Ангелы, в небе 
 Хороши, как невесты,  Девчонки витают, 
 Защищали Отчизну,  Мы не можем забыть их 
 Ночью мчались на цель.  Мы их можем любить! 
 

      Ольга Мальцева-Арзиани 
 
      



  Много женщин находилось в пекле войны, 

особенно медиков, которые не только выхаживали 

раненых и больных в госпиталях, лазаретах, но и 

вытаскивали их с поля боя под свист пуль и 

осколков, грохот разрывов, порой жертвуя своей 

жизнью, составляя почти половину санинструкторов, 

санитаров, фронтовых врачей, военных 

фельдшеров, а медицинскими сестрами были одни 

женщины. Через их ласковые, заботливые руки 

миллионы воинов возвратились к жизни и в ряды 

сражающихся. Женщины-медики Великой 

Отечественной, приняв эстафету предшественниц 

прежних войн, достойно пронесли ее через жестокую, 

кровопролитнейшую, разрушительную войну.   



 Санитаркам - военным богиням! 
Сколько их не вернулось с  
   войны. 
Скольким встреч не досталось с 
   любимым, 
Тех, что в снах грозовых 
суждены. 
 
Санитаркам - девчонкам с 
бинтами 
И характером грозно-стальным. 
Им - двужильным, груженым  
   бойцами. 
По окопам ползти фронтовым. 
 

 Видит слезы, кровавые раны. 
Видит ужас порубанных тел. 
Не узнают об этом их мамы. 
Не до мам, когда столько ей дел. 
 
Дотащить бы бойца до санбата. 
И скорее обратно в окоп. 
Ждут богиню в окопе солдаты. 
Ждут как Бога! 
Как солнца восход... 

   Юрий Кутенин 

 
 
 



 Служили женщины и в Военно-Морском Флоте. Командиром 
взвода морской пехоты 83-й морской бригады воевала 
Е.Н.Завалий.  



  В славной летописи Великой Отечественной 
много тысяч женских имен, отмеченных боевыми 
наградами Родины. Лётчицы, партизанки, 
связистки, разведчицы, санитарки... И снайперы 
тоже. Шестерым из них было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. Одна стала 
полным кавалером солдатского ордена Славы. 

  Прославленный снайпер Людмила 
Павличенко в ожесточённых боях уничтожила 
309 солдат и офицеров противника (среди них 36 
снайперов), одна - почти целый батальон! 

  Никогда не угаснет память о Алие 
Молдагуловой, Татьяне Костыриной, Наташе 
Ковшовой, Маше Поливановой, Татьяне 
Барамзиной, Нине Павловне Петровой и тысячах 
других женщин - снайперах. Никогда не 
померкнет сияние звёзд, полученных ими в 
суровых огневых сражениях. 



Суперснайпер, Герой Советского Союза  

 Людмила Павличенко 

Снайперы М.Поливанова и Н.Ковшова 



 Москвички-партизанки – Герои Отечества 
– Герой России Вера Волошина, Герой 
Советского Союза Зоя Космодемьянская 

 « Их в разных местах  схватили. 

 Несхожие имена… 

 Две матери их растили –  

 Россия у них одна. 

 Плеснули в девичьи лица 

 Морозная синь и ширь. 

 А рядом Москва дымится, 

 А там – вся в лесах – Сибирь. 

 За Зоей снега месили 

 Подкованные сапоги. 

 На иве, на грустной иве 

 Повесили Веру враги. 

 Где сыщешь ты человека, 

 Чтоб шапку пред Зоей не снял? 

 Про Веру же четверть века 

 Никто ничего не знал. 

 Молчала седая ива,  

 растаял кровавый снег. 

 Две звездочки горделивые 

 Пусть светятся рядом вовек! 

 Вера – по-русски вера, 

 Зоя – по-гречески жизнь…» 

   В.Фёдоров 

 



 До сих пор не совсем понимаю, 

 Как же я, и худа, и мала, 

 Сквозь пожары к победному 
   Маю 

 В кирзачах стопудовых дошла! 

 И откуда взялось столько силы 

 Даже в самых слабейших из 
   нас? 

 Что гадать!  

 Был и есть у России 

 Вечной прочности вечный  
   запас. 
  

    Ю.Друнина
     

  

  



  

 У войны не женское лицо,  
У войны для женщин нет работы, 
Как нет пола  у ее  бойцов, 
И у всех  у них  свои заботы. 
 
Но  никак без женщин на войне, 
Если даже боевые пушки, 
Отдыхающие в редкой тишине, 
Называли ласково - "Катюши"...  

 

 А война не выбирает пол. 
Жерновами мелет без разбора, 
И не собирает круглый стол 
Для душевного людского  
   разговора. 

 

 Не для женщин страшная война, 
Что приносит горести и беды 
Но на ней без женщин никуда. 
И без них бы не было  победы! 

                 Татьяна Якубинская 
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