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В годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами, сражалось не менее 800 000 женщин. 

Женщины-воины с честью выполнили свой долг во всех родах войск, став лѐтчицами, танкистами, 

зенитчицами, пулемѐтчицами, разведчицами, снайперами, связистками, регулировщицами, 

шофѐрами, поварами, пекарями, медсѐстрами и санинструкторами. Свыше 90 были удостоены 

звания Героя Советского Союза, более 100 000 награждены орденами и медалями. 

«Едва ли найдѐтся хоть одна военная специальность, с которой не справились бы наши 

отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы». 

А. И. Еременко, Маршал Советского Союза



Нет! У войны не женское лицо.

Хоть имя женское заключено в неѐ.

Противоречит сути женщины война,

Не для убийства Богом ей любовь дана.

Имеет женщина над миром свою власть –

Любви томление, огненную страсть.

И женщины удел – хранить очаг.

Продленье жизни – в бесконечность шаг.

Мужчину ждать домой; переносить нужду.

Руками нежными предотвращать беду.

И в чистоте блюсти родимое крыльцо,

Растить детей в традициях отцов.

Нет! У войны не женское лицо...

Неизвестный автор

Алексиевич, Светлана Александровна. 

У войны не женское лицо ; Последние свидетели : 

повести / С. А. Алексиевич ; вступ. ст. А. 

Адамовича. - М. : Сов. писатель, 1989. - 367 с. : ил. 

(Шифр Ш6/А48)

Место хранения: АбХЛ

«Придя на передовую, мы оказались выносливее тех, 

что постарше. Я не знаю, чем это объяснить. Таскали на 

себе мужчин, в два-три раза тяжелее нас. Его самого 

тащишь и его оружие, а на нѐм ещѐ шинель, сапоги. 

Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь. 

Сбросишь… Идѐшь за следующим, и опять семьдесят-

восемьдесят килограммов… 

И так раз пять-шесть за одну атаку. А в тебе самой сорок 

восемь килограммов – балетный вес. Просто не верится, 

что это мы могли… (Стрелкова А. М., военный 

фельдшер)».                                                           (Отрывки)

«Вера Владимировна Шевалдышева, старший лейтенант, хирург: 

«Осенью меня вызвали в военкомат, и полковник спрашивает: «Прыгать 

умеете?» Я призналась, что боюсь. Долго он агитировал за десантные 

войска: красивая форма, шоколад каждый день. Но я с детства боялась 

высоты. «Хотите в зенитную артиллерию?» А очень я знаю, что это такое –

зенитная артиллерия. Тогда он предлагает: «Давайте направим вас в 

партизанский отряд…» – «А как маме оттуда писать в Москву?» Он берѐт и 

пишет красным карандашом на моѐм направлении: «Степной фронт…»

«Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, 

старший лѐтчик: «Мы были такие девчонки, как и вы, не 

думайте, что мы были другие. Дисциплина, уставы, знаки 

различия – вся эта военная премудрость не давалась нам 

сразу. Стоим, охраняем самолѐты. А в уставе говорится, что 

если кто идѐт, надо останавливать: «Стой, кто идѐт?» 

Подружка моя увидела командира полка и кричит: «Стойте, 

кто идѐт? Вы меня извините, но я буду стрелять!» 

Представляете?»



СОЛДАТЫ МЫ

Солдаты мы, а не солдатки.

Шагаем строем…

Ночь – ни зги…

Нам всѐ к лицу: ремни и скатки,

Не по размеру сапоги,

Мужские песни строевые

И запевала впереди…

И до чего же боевые

Блестят медали на груди!

Татьяна Ульянова



...Сражалась за Родину: письма и 

документы героинь Великой 

Отечественной войны / [сост: И. Н. 

Минаева, Б. П. Тихомиров, Л. М. Чижова]. -

М. : Мысль, 1964. - 367 с. 

(Шифр 63.3(2)6/С 75)

Место хранения: Чз. 14

«Заявление в Кашинский райвоенкомат

Февраль 1942 г.

Дорогой товарищ!

Я обращаюсь к Вам с большой просьбой, которую, надеюсь, Вы 

сможете выполнить.

Я очень прошу Вас взять меня в ряды действующей Красной 

Армии. Дайте мне любую работу, любое задание, я приложу все 

силы, чтобы оправдать доверие.

Мне скоро будет 18 лет, я кончила курсы сандружинниц, работала 

всю осень в госпитале, неплохо стреляю.

Неужели я не смогу быть полезной на фронте? Хотя бы в 

полевом госпитале. Или дайте мне направление в партизанский 

отряд, куда угодно, только бы получить возможность бить немцев.

Ина Константинова

Из дневника

8 апреля 1942 г.

Какое счастье! Как я рада, как рада, рада, рада! Никогда не было 

так хорошо.

Сегодня меня взяли на работу в тыл к немцам. Ой, как я 

счастлива! Всѐ, всѐ после напишу. Ну, рада же я!!!...

В 1943-1944 годах калининские партизаны совершали рейды по тылам 

противника. Ина Константинова десятки раз ходила в разведку, в засады, 

участвовала в диверсиях, выполняла самые рискованные и трудные 

поручения.

4 марта 1944 года на рассвете в районе Пустошки группа партизан, в 

которой находилась Ина, была неожиданно окружена карательным отрядом. 

Завязался бой. Кому-то надо было отвлечь внимание гитлеровцев, чтобы 

дать возможность группе выбраться из окружения. Ина взяла это на себя. 

Огнѐм автомата она остановила немецкую цепь и дала партизанам 

возможность скрыться в лесу. Девушка стреляла до последних сил».  

(отрывок)



Кожухова, Ольга Константиновна. 

Луноцвет : Повести, рассказы из дневника 

писателя / О. К. Кожухова. - М. : Современник, 

1988. - 399 с. - (Новинки "Современника"). 

(Шифр Ш6/К58)

Место хранения экз.: АбХЛ

В небе фронтовом : Сб. воспоминаний 

советских летчиц-участниц Великой 

Отечественной войны. - 2-е изд. , доп. -

М. : Мол. гвардия, 1971. - 400 с. : ил. 

(Шифр Т3(2)622.78/В117)

Место хранения экз.: Чз 14

Тоненькая девушка в беленьком подшлемнике,

А в глазах – дня майского отблеск голубой,

И, награда скромная за победы славные,

На груди у девушки орден боевой.

Если звать торжественно, называют «соколом»,

Просто скажут с нежностью, ласково – «пилот».

Ей страна доверила мир и счастье Родины.

Дали ей оружие – грозный самолѐт.

Рита Кокина, полковая поэтесса

«М. А. Казаринова, начальник штаба полка пикирующих 

бомбардировщиков:

«Дело было сложное, совершенно новое – организация авиационных полков 

с женским составом не имела примеров в истории. Лѐтчиков-женщин, 

желающих немедленно вести в бой самолѐты, набралось так много, что из 

них можно было сформировать куда больше, чем три авиационных полка. 

Но пока требовалось подготовить истребительный полк, вооружѐнный 

новейшими по тому времени самолѐтами ЯК-1, полк ночных 

бомбардировщиков, оснащѐнный лѐгкими самолѐтами ПО-2, и полк 

бомбардировщиков, вооружѐнный новейшими для тех лет пикировщиками 

ПЕ-2».                                                      (Отрывок из очерка «Родина зовѐт!»)

Лѐтчицы-истребители 

и боевые подруги 

Анна Демченко

Мария Кузнецова

Зоя Пожидаева
(слева на право)



БАЛЛАДА О ДЕСАНТЕ

Хочу, чтоб как можно спокойней и суше

Рассказ мой о сверстницах был…

Четырнадцать школьниц –

Певуний, болтушек –

В глубокий забросили тыл.

Когда они прыгали вниз с самолѐта

В январском продрогшем  Крыму,

«Ой, мамочка!» –

Тоненько выдохнул кто-то

В пустую свистящую тьму.

Не смог побелевший пилот почему-то

Сознанье вины превозмочь…

А три парашюта, а три парашюта

Совсем не раскрылись в ту ночь…

Оставшихся ливня укрыла завеса,

И несколько суток подряд

В тревожной пустыне враждебного леса

Они свой искали отряд.

Случалось потом с партизанами всяко:

Порою в крови и пыли

Ползли на опухших коленях в атаку –

От голода встать не могли.

И я понимаю, что в эти минуты

Могла партизанкам помочь

Лишь память о девушках, чьи парашюты

Совсем не раскрылись в ту ночь…

Бессмысленной гибели нету на свете –

Сквозь годы, сквозь тучи беды

Поныне подругам, что выжили, светят

Три тихо сгоревших звезды…

Юлия Друнина



Мухина, Евдокия Афанасьевна. 

Восемь сантиметров : воспоминания 

радистки-разведчицы / Е. А. Мухина. 

- М. : Воениздат, 1975. - 272 с. 

(Шифр 63.3(2)6/М 92)

Место хранения экз.: Чз 14

Евдокия Мухина 

воевала радисткой-

разведчицей

«Происходило что-то ужасное. Но ведь и вся война – дело ужасное.

В первый раз, когда мы выбрасывались, я удивилась тишине. Тогда 

мы прыгали в чѐрную бездну. Теперь бездна была огненной. 

Пламенели высокие костры, и от них, как искры, в нашу сторону, то 

есть на шестисотметровую высоту, веером подымались горящие 

строчки. Это были трассирующие пули. Красиво до невозможности. 

Стук мотора нашего самолѐта уже утонул вдали, но отчѐтливо было 

слышно: та-та-та, та-та-та. Я была нагружена не так тяжело, как в 

прошлый раз. Уже было понятно, что нас расстреливают, но при том, 

что я летела по воздуху легко и ветер меня нѐс, обещая долгое 

снижение, никак не удавалось приладить к плечу автомат. Пули 

визжали у самого уха и дырявили мой парашют. Внезапно я увидела в 

метрах в пятнадцати от костров изрыгающий синие молнии 

задранный ствол пулемѐта. И лицо увидела – глаза фашиста. Тут же 

выдернула кольцо гранаты, но не сразу бросила, замешкалась. Она 

взорвалась прямо над головой пулемѐтчика, я услышала вопль. 

Волна от взрыва ударила в купол парашюта, приподняла меня, и я всѐ 

летела и летела; когда коснулась земли и упала на бок, не стала 

тянуть нижние стропы, не стала гасить парашют и позволила ветру 

тащить меня дальше. Неужели соображала? Неужели в этом 

состоянии могла что-то понимать? В таких вот случаях мысли зреют 

молниеносно. Убраться из зоны огня, найти своѐ дерево, обрезать 

стропы, залечь, не обнаруживать себя, не стрелять впустую… Когда я 

наконец собралась с мыслями и оценила обстановку, сразу же 

застучало сердце от сознания, что уничтожила пулемѐтчика, угрохала 

первого гитлеровца. Это было ликование, хотелось кричать и 

хвастаться, я почувствовала прилив сил. Сняв парашют и комбинезон, 

стала искать подходящее место для маскировки… Залегла с 

автоматом и стала ждать».                                                           (Отрывок)



РАЗВЕДЧИЦА

В зелѐных зарослях могучих лопухов

она стоит в красе сорокалетней,

на злых покрикивая петухов,

в цветастой юбке, в кофте летней.

Не эта ль девочкой

в украинских лесах

отчаянно стучала в ночь морзянку?

Не эта ли, одолевая страх,

в сырой землянке вздрагивала зябко?

Так вот кого возвысила беда

До подвига,

до муки,

до гражданства.

С радисткой, возмужавшей в те года,

судьба свела. Она смеѐтся: «Здравствуй!»

Алла Коркина

Аверичева, Софья Петровна. 

Дневник разведчицы / С. П. 

Аверичева. - М. : Воениздат, 1986. 

- 352 с. - (Б-ка юного патриота). 

(Шифр Ш6/А194)

Место хранения: АбХЛ

воевала в Ярославской 234-й 

стрелковой дивизии сначала 

бойцом-разведчиком, 

позже автоматчиком. 

Софья Аверичева

«Год 1942. 4 октября

Немцы начали наступление на партизанский край. 

За двое суток они заняли Демидовский тракт, 

несколько деревень. Перед нами опять задача –

взять «языка». Засада на дороге между деревнями 

Дурнево и Остров. Раньше здесь мы проходили 

свободно, а теперь в этих местах немцы. Лежим 

около самой дороги, на которой свежие следы 

немецких сапог. Маскировка естественная: 

кустарник, небольшие ѐлки. Здесь нам знакома 

каждая тропинка, нам помогает каждый пенѐк. 

Лежим уже шесть часов. Как ни странно, немцев 

нет и в помине. Мы начинаем потихоньку 

переговариваться. Онемели ноги, руки. Через 

некоторое время раздаѐтся тихий свист: 

«Внимание!» По дороге шагают немцы. Трое идут в 

дозоре. Мы пропускаем дозор. Потом 

выскакиваем…»
(отрывок)



Васильев, Борис Львович. 

А зори здесь тихие... : повесть / 

Б. Л. Васильев; худож. П. 

Пинкисевич. - М. : Дет. лит., 

1990. - 142 с. - (Школьная б-ка 

для нерусских школ). 

(Шифр 84(2Р)6/В19)

Место хранения: АбХЛ

Баруздин, Сергей Алексеевич. 

Повторение пройденного / С. А. 

Баруздин. - М. : Сов. писатель, 

1988. - 398 с. (Шифр Ш6/Б266)

Место хранения экз.: АбХЛ

ДЕВУШКА-ОФИЦЕР

Выбиваются из-под фуражки

Русые упрямые кудряшки

И глаза под чѐрным козырьком

Светятся мальчишьим огоньком.

Вот она такая к нам в пехоту

Прибыла комвзводом в третью роту.

Мы погоревали так и этак.

Да и замолчали напоследок.

Мы солдаты, а приказ — приказ...

Тут и битва началась как раз.

«Юнкерсы», ни дна им, ни покрышки,

Бомбами гвоздят без передышки;

Сотни пушек бьют через бугор;

«Тигры» надвигаются в упор.

Туго так не приходилось сроду

Стрелянному нашему народу.

Визг и лязг, и вой, и дым, и чад,

Словом — пекло, настоящий ад.

Может быть, такой горячей каши

И не расхлебали б парни наши,

Если б не легла сильна, крепка,

Нам на плечи девичья рука.

Что таить? Пришлось нам удивиться —

Всех нас в руки забрала девица.

Танки прут, а ей и горя нет.

Будто воевала сотни лет.

Лишь задорнее из-под фуражки

Вьются непокорные кудряшки

И глядит спокойствие на нас

Из еѐ мальчишьих серых глаз.

Мы, как львы, сражались в этом деле.

Восемь злых атак перетерпели,

А под вечер через речку, вброд,

Сами ходом двинулись вперѐд.

Жарко было...

Вот каким манером

Мы сдружились с нашим офицером,

Потому что люди на войне

Узнают товарищей в огне. 

И теперь спроси у нас в пехоте,

В боевой гвардейской третьей роте, —

Кто из офицеров знаменит?

Слава чья в дивизии звенит?

Всяк укажет — вон — стоит в фуражке,

Под фуражкой русые кудряшки,

Марлей забинтована рука —

Это гордость нашего полка.

Алексей Сурков

«Красная звезда», 8 марта 1944 года



Гранин, Даниил Александрович. 

Клавдия Вилор : [роман] / Д. А. Гранин. - Л. : 

Сов. писатель, 1980. - 176 с. - (Б-ка 

произведений, удостоенных Гос. премии 

СССР). (Шифр 84(2Р)6/Г 77)

Место хранения экз.: АбХЛ

«История, пережитая Клавдией Вилор, 

открыла мне возможности человеческой души, 

о которых я не подозревал и которые поэтому 

хочется приобщить к портрету воина 

Великой Отечественной войны».

Даниил Гранин

Клавдия Вилор –

политрук Винницкого 

пехотного училища

«В апреле 1942 года Клавдия Денисовна всѐ же добилась, чтобы еѐ взяли в армию. По окончании курсов 

присвоили звание политрука. Послали в Краснодар, где находилось Винницкое пехотное училище, -

преподавателем социально-экономических дисциплин. Она была не просто преподавателем, она была ещѐ и 

командиром…В середине июня 1942 года, когда началась подготовка к наступлению немецких войск на Юго-

Западном направлении, училище срочно в полном составе было направлено на фронт. Клава Вилор поехала 

вместе со своими курсантами, назначенная политруком 5-ц роты 2-го батальона. Два месяца она 

участвовала в боях, защищая подступы к Сталинграду. Она ходила в разведку, стреляла, бросала гранаты, 

она рыла окопы, налаживала связь, она делала всѐ то, что делали солдаты и командиры рот и взводов на 

всех фронтах, от ленинградских болот до Кавказских гор. С одной лишь особенностью: она была женщина… 

…Тот бой у совхоза «Приволжский» закончился разом. Полк, там, справа, ещѐ вѐл бой, а здесь, вокруг, 

стояли гитлеровцы, наставив автоматы. Немцы еѐ потащили, потом заставили идти, пиная прикладами. 

Вскоре узнали, что она политрук, и это вызвало ещѐ большее любопытство. «Женщина-комиссар» – это 

было нечто новое; потом в лагере еѐ показывали как диковинку».

(Отрывок) 



БЕЗЫМЯННАЯ

Ну, как я забуду, добрая, ласковая,

То хмурое утро декабрьского дня.

Когда, обреченного смерти вытаскивая,

Ты телом своим прикрывала меня.

Ползла ты по снегу, железом иссеченному,

В окованной стужей задонской степи.

И мне, обессиленному, искалеченному,

Шептала: — Желанненький мой, потерпи!

У гибели жизнь мою дерзостью выманив,

Меня ты в то утро сдала в медсанбат

И скрылась в метели. А я даже имени

Не мог разузнать у знакомых ребят.

Но образ твой светлый храню постоянно я

В окопе, в землянке, в лесном шалаше.

В то хмурое утро, моя безымянная,

Ты солнечный луч обронила в душе.

Алексей Сурков

«Красная звезда», 6 июля 1943 года



Качается рожь несжатая.

Шагают бойцы по ней.

Шагаем и мы – девчата,

Похожие на парней.

Нет, это горят не хаты –

То юность моя в огне…

Идут по войне девчата,

Похожие на парней.

1942

Я ушла из детства

В грязную теплушку,

В эшелон пехоты,

В санитарный взвод.

Дальние разрывы

Слушал и не слушал

Ко всему привыкший

Сорок первый год.

Я только раз видала рукопашный.

Раз – наяву и сотни раз во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

1943

Юлия Друнина

воевала 

санинструктором  

в 667-м стрелковом 

полку 218-й стрелковой 

дивизии 2-го 

Белорусского фронта

Нет, это не заслуга, а удача 

Стать девушке солдатом на войне.

Когда  б сложилась жизнь моя иначе,

Как в День Победы стыдно было б мне…

С восторгом нас, девчонок, не встречали,

Нас гнал домой охрипший военком.

Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии - потом…

1942

Я пришла из школы

В блиндажи сырые.

От Прекрасной Дамы –

В «мать» и «перемать».

Потому что имя

Ближе, чем

«Россия»,

Не могла сыскать.

1942

Могла ли я, простая санитарка.

Я, для которой бытом стала смерть,

Понять в бою, что никогда так ярко

Уже не будет жизнь моя гореть?..

1944

Друнина, Юлия Владимировна.

Избранное : В 2 т. / Ю. В. Друнина; [предисл. М. Соболя]. 

- М. : Худож. лит. (Шифр Ш6/Д766)

Т. 1 : Стихотворения, 1942-1978. - 1989. - 654 с. : 1 л. 

портр. , ил. 

Т. 2 : Стихотворения, 1979-1987. Проза, 1966-1987. -

1989. - 574 с. : ил. 

Место хранения экз.: АбХЛ



Бережной, Иван Иванович. 

Трудное счастье / И. И. 

Бережной. - Горький : Волго-

Вятское кн. изд-во, 1979. - 191 с. 

(Шифр 63.3(2)6/Б 48)

Место хранения экз.: Чз 14

«Разведчики притихли и старались держаться поближе к радистке, чтобы лучше 

слышать еѐ рассказ.

- Ох и тяжело было, - простодушно рассказывала Дуся.- Первый бой я почти не 

помню. Только одного раненого и вытащила, да, кажется, двоих перевязала на поле 

боя… Пули воют, я не могу головы поднять. Снаряды и мины рвутся где-то в стороне 

или позади, а мне кажется, что все они направлены на меня. Даже сейчас как 

вспомню, так стыдно делается. Мне казалось, что все видели, как я себя вела, и 

осуждают моѐ поведение. Но никто и слова упрѐка не сказал. Наоборот, политрук 

ещѐ и похвалил, что раненого вынесла в укрытие. Я не могла выдержать, заплакала 

и всѐ ему рассказала. А он говорит: «Эх ты, глупышка, в первом бою бывает ещѐ 

хуже. Ты ведь не струсила?!» Эти слова для меня, знаете, какие нужные были?..

Дуся замолчала. Еѐ никто не торопил. Некоторое время шли молча.

- Потом привыкла, вернее приноровилась, - продолжала Дуся. – Стала разбираться, 

что к чему. Не каждой уже пуле кланялась. В одном бою, не помню названия 

деревушки, где-то под Мценском, я перевязала пулемѐтчика, раненого осколками в 

обе руки. Идти в тыл он отказался и остался возле пулемѐта, чтобы помогать 

товарищу, который заменил его. Пулемѐт заработал, и я поползла к следующему 

раненому. Сделала быстро перевязку, вдруг слышу: «Сестричка, Димку, гады убили.

Давай стреляй!» Я сначала не поняла, кому это он говорит. Оглянулась по сторонам – никого из девушек не 

видно. Встретилась взглядом с пулемѐтчиком. Он смотрит на меня злыми глазами и снова: «Стреляй! Кому 

говорят!» Теперь я поняла – это он мне велит стрелять, а мне ни разу не приходилось и за пулемѐт-то 

держаться. Когда подползла, он показал, за что браться и где нажимать. К моему удивлению, пулемѐт начал 

стрелять. Сперва я испугалась, ручки отпустила, а пулемѐтчик подбадривает. Почувствовав себя увереннее, я 

даже начала целиться. Здесь я увидела, как упал первый убитый мною гитлеровец. В сердце точно что-то 

оборвалось…Что дальше было – страшно вспомнить. Стреляю, немцы падают, а живые всѐ ближе и ближе. 

Казалось, ничто их не сможет остановить. Отходить нам было поздно, да и мысли такой не было…Последнее, 

что я помню, - это сильный удар в правое плечо. Когда пришла в себя,  кругом была тишина. Оказывается, бой 

кончился. Меня поместили вместе с другими ранеными в медсанбате…

- А как же ты к нам попала радисткой? – спросил я.

- Выздоровела. Мне предложили пойти на курсы радисток. Окончила курсы, прошла практику и была направлена 

к вам.

Еѐ рассказ произвѐл на нас впечатление. Глядя на эту застенчивую, милую и тихую девушку, и не догадаешься, 

что у неѐ такое отважное сердце».                                                                                            (Отрывок)



Выборных, Иван Семенович. 

Девушки в солдатских шинелях : 

Повесть, очерки / И. С. 

Выборных; пер. с нем. И. С. 

Товбиса. - М. : Изд-во ДОСААФ 

СССР, 1987. - 125 с. : ил. 

(Шифр Ш6/В92)

Место хранения экз.: АбХЛ

«Фашистские танки атаковали корпусной узел связи на рассвете. Мария 

Михно как раз дежурила на коммутаторе. Услышала выстрелы, близкие 

разрывы снарядов, рѐв танковых моторов. Тут бы выскочить, оглядеться, 

но… Что-то стряслось на линии связи: уже минут пять, как на коммутатор 

перестали поступать звонки, линия словно вымерла. Неисправность? 

Похоже. Но где? Где-то на линии или же в коммутаторной? Пока Михно 

раздумывала, вбежала Мария Ломакина. Бледная, взволнованная. 

Крикнула срывающимся голосом от самой двери:

- Фашисты! Танки ихние прорвались! Бежим, Маша!

Вот теперь понятно, отчего прекратилась связь. Гитлеровцы провода 

перерезали!

Девушки выскочили на улицу. Вражеские танки – вот они, почти рядом с 

домом, где располагается коммутатор. Бьют пушки, строчат пулемѐты. 

Застигнутые врасплох связистки, их соседи-телеграфисты в 

растерянности: что делать?

У дома стоял стог сена.

- Быстро в стог! – крикнула подруге Мария Ломакина.

Бросились туда. Но поздно: кругом уже были фашисты».
(отрывок)



Героини войны : очерки о женщинах-Героях 

Советского Союза / [ред. Л. Торопов]. - М. : 

Политиздат, 1963. - 719 с. 

(Шифр 63.3(2)6/Г 39)

Место хранения экз.: Чз 14

«Да, высокие чувства рождает в душе документальное повествование о подвигах наших молодых 

героинь эпохи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Их было, конечно, больше чем 

семьдесят шесть, их было множество. Тысячи подвигов остались неизвестными. Сколько встречалось 

девичьих могил на дорогах войны, в лесных чащах, могил, на которых солдаты камнями выложили 

просто имя: «Маруся», «Клава», «Зина», «Сестрица Люся», «Неизвестная санитарка». Многие из этих 

девичьих могил давным-давно поросли травой, ромашками, лесными колокольчиками… Я с ними 

разговариваю, читая книгу… И у меня нет ощущения смерти тех из них, кого унесла война. Есть только 

чувство огромной признательности к ним, горячей благодарности за то, что они такие чистые, 

бескорыстные, смелые, за то, что сделали всѐ, что смогли, для победы, для жизни…»

Елена Кононенко «Подвиги их бессмертны» (отрывок)

Зинаида 

Самсонова

Мария 

Цуканова

Мария 

Шкарлетова

Галина 

Петрова

Мария 

Октябрьская

Евгения Руднева и

Евдокия Никулина 
(справа)
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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.

В. Слѐзкин


