
У войны не 
женское 

лицо, но…



Женщины … 

Война…



Самые красивые 
женщины в мире!!!

Русские женщины — это настоящие
солдаты в юбках. Они готовы сражаться
по-настоящему и в ратном деле могут
заткнуть за пояс многих мужчин».
Немцам это было непонятно и дико.



По официальным данным их количество

превышает 800 тысяч. Танкисты,

пулеметчицы, связисты, снайперы,

разведчицы – не женские «профессии», но

девушки-воины шли вперед, они не считали

себя слабым полом.

ВОТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ…



Герой Советского Союза
Космодемьянская Зоя Анатольевна



В составе диверсионной группы Зое удалось поджечь три
дома в Петрищево, где расположились оккупанты. Затем она
через некоторое время попыталась осуществить еще один
поджог, но была схвачена фашистами. Несмотря на пытки и
издевательства, Зоя не выдала никого из своих товарищей, не
сказала номер части и не дала никаких других сведений,
составлявших в то время военную тайну. Она не назвала даже
своего имени, сказав на допросе, что ее зовут Таней.
Фашисты для устрашения населения решили повесить Зою на
глазах у всей деревни. Казнь состоялась 29 ноября 1941 г.
Уже с петлей, накинутой на шею, Зоя успела крикнуть врагам:
«Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170
миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят».
Зое Космодемьянской удалось прожить всего 18 лет. Но она,
как и многие ее сверстники, положила свою юную жизнь на
алтарь будущей и столь желанной Победы.
16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



Герой Советского Союза 
Наталья Федоровна Маклин

(Кравцова)
На фронтах ВОВ с мая 1942г.
Штурман, штурман звена, летчик,
старший летчик 46 гв.НБАП
гвардии старший лейтенант
Меклин за годы ВОВ совершила
982 боевых вылета на
бомбардировку живой силы и
техники врага. Наталья Меклин
была бессменным знаменосцем
полка, автором полкового марша и
членом полковой редколлегии.



Роза Егоровна Шанина

Шанина Роза Егоровна —
советский одиночный
снайпер Великой
Отечественной войны
(более 54 убитых
противников, в том числе
12 в битве за Вильнюс),
одна из первых девушек-
снайперов, удостоенных
Ордена Славы 3 и 2
степени (награждена
также Медалью «За
отвагу»).



Людмила Михайловна 
Павличенко

С первых же дней войны Людмила
Павличенко добровольцем уходит
на фронт.
Лейтенант Павличенко сражалась в
стрелковой Чапаевской дивизии.
Участвововала в боях в Молдавии,
в обороне Одессы и Севастополя. К
июлю 1942 года на счету Л. М.
Павличенко было уже 309[в т.ч. 36
снайперов].уничтоженных
гитлеровцев. Кроме того за период
оборонительных боев Л. М. смогла
обучить множество снайперов.



Герой Советского Союза 
Мария Долина



 В действующей армии с июля 1941 года. В 1942 году окончила

Энгельсскую военную авиационную школу. Воевала в составе 587-го

(125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Летала

на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Первый боевой вылет

совершила под Сталинградом. Воевала в небе Сталинграда, Северного

Кавказа, Кубани и Курска, участвовала в освобождении Белоруссии и

Прибалтики.

2 июня 1943 года экипажу Марии Долиной была поставлена задача

уничтожить цель близ станицы Крымская на Кубани. Ещѐ на подходе

к цели осколок зенитного снаряда угодил в левый мотор самолѐта Пе-

2 Долиной, из-за чего она не поспевала за остальными. Успешно

отбомбив, экипаж Долиной на обратном пути оказался без прикрытия

истребителей и был атакован группой из шести немецких

истребителей (два FW-190 и четыре Me-109). Экипажу Марии удалось

подбить один FW-190 и один Me-109. Но и советский самолѐт начал

гореть.

Всего за время войны гвардии капитан Долина совершила 72

успешных (зафиксированных фотосьѐмкой) боевых вылета, сбросила

на объекты противника 45000 килограммов бомб. В 6-и воздушных

боях сбила в группе 3 истребителя противника.



Екатерина Васильевна Буданова



 С 15 апреля 1942 года Буданова защищала небо Саратова. 10 сентября

1942 года Катя отбыла в 437-й авиаполк. Это был один из самых

напряженных периодов в воздушных боях на Сталинградском фронте.

 В последний день своей жизни, 19 Июля 1943 года, Катя в составе

группы истребителей прикрывала наши Ил-2. Успешно закончив

штурмовку, "горбатые" уходили домой. Наши "Яки" прикрывая их

отход, шли сзади. Буданова была замыкающей в группе прикрытия и

внезапно увидела совсем рядом тройку Ме-109. Предупредить своих

товарищей об опасности было уже поздно, и летчица приняла

неравный бой одна... В этой схватке она одержала свою последнюю,

11-ю победу. Отважную героиню скромно похоронили на окраине

села Ново - Красновка. Командование представило ее к званию Героя

Советского Союза. Но в те годы это представление реализовано не

было.

 Всего за период своей боевой деятельности Екатерина Буданова

совершила 266 боевых вылетов, уничтожила лично 6 самолетов

противника и 5 - в групповых боях.



Герой Советского Союза 
Марина Павловна Чечнева

 Всего за годы войны Марина

Чечнева совершила 810

боевых вылетов, провела в

воздухе более тысячи боевых

часов, сбросила на

противника свыше 115 тонн

боевого груза. Кроме того,

она подготовила 40 лѐтчиц и

штурманов. 15 мая 1946 года

гвардии капитану Марине

Чечневой было присвоено

звание Героя Советского

Союза



Герой Советского Союза 
Лидия Владимировна Литвяк.

Герой Советского Союза,

лѐтчик-истребитель, командир

авиационного звена, гвардии

младший лейтенант. В возрасте

неполных 22-х лет погибла в

бою над Миус-фронтом.

Самая результативная

женщина-истребитель Второй

Мировой. На еѐ счету 14

сбитых самолѐтов противника.



Александра Самусенко, 
командир танкового батальона.

Геройски сражалась на Курской дуге и

танкистка, командир Т-34 лейтенант

Александра Самусенко. Однажды

подразделение, где служила Самусенко,

получило задание контратаковать колонну

танков противника. Механик-водитель Т-34,

командиром которого была Самусенко,

встретив на своем пути три "тигра", растерялся.

Лейтенант Самусенко спокойно, но решительно

заявила: "Назад нам дороги нет". И водитель

танка овладел собой. Первым же выстрелом

вражеский танк был подбит. Остальные

продолжали идти на сближение. Ожесточенный

бой продолжался несколько часов, но победу

одержал экипаж танка Александры Самусенко.

За отвагу, проявленную в этом сражении, она

была награждена орденом Красной Звезды



Герой Советского Союза 
Громова Ульяна Матвеевна

Громова Ульяна Матвеевна – член штаба

подпольной комсомольской организации

«Молодая гвардия». Участвовала в разработке

плана поджога биржи труда, составляла тексты

листовок и расклеивала их по городу.

Накануне 25-й годовщины Великой

Октябрьской социалистической революции

участвовала в водружении красного флага над

шахтой № 1-бис. Была арестована фашистами

и после жестоких пыток 16 января 1943 года

была убита.



Зенитчица 
Елена Иванова.

Немалое изумление у немецких

танкистов вызвало то

обстоятельство, что орудийные

расчеты развернутых на прямую

наводку зениток состояли из

юных девушек (а всего в 9-м

Сталинградском корпусе ПВО

служило более 8000 женщин).

Стрелять по наземным целям их

никто не учил, но дрались они

поразительно бесстрашно.



Герой Советского Союза 
Зина Портнова



С 1942 года — член Обольской подпольной организации « Юные
мстители». Участвовала в распространении листовок среди населения и
диверсиях против захватчиков. Работая в столовой курсов
переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья отравила суп
(погибло более ста офицеров). Нацисты начали поиск злоумышленников,
подозревая всех и каждого. Попала под подозрение и Зина, которую
немцы почти насильно накормили тем самым супом. Она не помнила, как
добралась до крылечка бабушкиного дома, но та отпоила ее травяными
отварами и молочной сывороткой, в результате девушка осталась жива.
Однако после произошедшего оставаться в деревне ей было смертельно
опасно, и Портнову переправили в партизанский отряд.
С августа 1943 года разведчица партизанского отряда им.
К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по
выяснению причин провала организации «Юные мстители», схвачена в
деревне Мостище и опознана некой Анной Храповицкой. На одном из
допросов в гестапо, схватив со стола пистолет следователя, застрелила
его и ещѐ двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена. После
этого еѐ пытали больше месяца, пытаясь получить какую-либо
информацию о партизанах.



Снайпер
Елизавета Федоровна 

Мировова.
В 1941 году добровольно вступила в

ряды Красной Армии. Участник

обороны Одессы и Севастополя. В

октябре 1942 года, в районе Горячего

Ключа (Фанагорийское), за 5 дней боѐв

уничтожила более 20 фашистов.

В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года

началась Новороссийская

наступательная операция. Старший

краснофлотец Е. Ф. Миронова была

тяжело ранена осколками и 29

сентября умерла от перитонита в

Геленджикском госпитале. Всего, по

разным источникам, уничтожила от 34

до 100 солдат и офицеров противника



Советские медсѐстры перевязывают 

легкораненного пленного эсэсовца.





Советские женщины-пилоты.













Женщины-партизанки в освобождѐнном 
Минске, 1944 год.



Мы помним…
Мы гордимся!!!


