
Среди весенних первых дней

8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей

Весна и женщины похожи.





До Великой Отечественной войны женщины в 

частях Красной Армии не служили. Но нередко 

«несли службу» на пограничных заставах 

вместе со своими мужьями-пограничниками

Судьбы этих женщин с приходом войны 

сложились трагически: большая их часть 

погибла, лишь единицы сумели выжить в те 

страшные дни. 

К августу 1941-го года стало очевидно, что без 

женщин никак не обойтись.



СИЛА СЛАБЫХ
Вклад женщин страны в Победу в 

Великой Отечественной войны

с.Терентьевское, 2020





Всеобщая мобилизация

 перевод промышленных 
предприятий на выпуск 
военной продукции 

 мобилизация и 
перестройка работы 
транспорта 

 мобилизация 
продовольственных 
ресурсов для снабжения 
армии и городов 

 мобилизация всех  средств 
на нужды войны 



Мужчин на заводах заменили 
женщины и подростки



Леонова 
Александра

В истории города есть и другие 
имена знатных женщин-
шахтеров. Так, например, 

Анфиса Звягина и Зоя Дудкина 
создали на шахте «Черная 

гора» женские бригады 
забойщиков. Ольга Петухова 

пришла на шахту из 
официанток. А в 1939 году в 

Кремле «всесоюзный 
староста» Михаил Иванович 

Калинин вручил ей медаль «За 
трудовое отличие».







Первыми на службу в Красную Армию заступили 
женщины- медработники: развёртывались медсанбаты 
(медикосанитарные батальоны),      ППГ (полевые 
подвижные госпитали), ЭГ (эвакогоспитали) и 
санитарные эшелоны, в которых служили молоденькие 
медсёстры, врачи и санитарки. 

СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ



Маша Старцева родилась в 1924 году в селе 
Сорокино Алтайского края. В 1939 году 
семья Старцевых переезжает в 
Прокопьевск. Когда началась война, Маше 
было 15 лет. А в феврале 1943 года 
семнадцатилетняя Маша Старцева ушла 
добровольцем на фронт. Не смогла она 
сидеть в классе и писать сочинения о Зое, 
которой было столько же лет, сколько ей 
самой, когда героиня - партизанка 
совершила свой бессмертный подвиг. 
Воевала в 65-м гвардейском полку 22-й 
Сибирской дивизии санитаркой. Была 
любимицей полка, проявляла бесстрашие и 
смелость. Ее все с теплотой называли 
«Машенькой беленькой», «гвардии 
Машенькой» или «дочкой».



Зинаида Михайловна Туснолобова
– из Ленинск-Кузнецкого. Окончив курсы

медсестер, Зина добровольцем ушла на фронт.

Она участвовала в жестоких боях под Воронежем

и на Курской дуге. Рискуя жизнью, она вынесла с

поля боя 128 солдат и офицеров. Бой под

станцией Горшечная Курской области был для нее

последним.

Тяжелораненая, потеряв сознание, Зина осталась

лежать на снегу. Только на вторые сутки войска

выбили немцев с этого участка и подобрали

раненую. Два года Зина пролежала в госпиталях.

Восемь операций. Ей ампутировали руки и ноги. В

марте 1944 года Зина продиктовала своим

фронтовым товарищам письмо, которое было

опубликовано в газете «Вперед, на врага!»

На самолетах, танках, появились надписи: «За

Зину Туснолобову!», «Отомстим за Зину».

Зинаиде Михайловне Туснолобовой – Марченко,

единственной из женщин Кузбасса, было

присвоено высокое звание Героя Советского

Союза.





Марина Раскова –

Герой Советского Союза.
Пилот, Герой Советского союза, 

установила несколько женских 
рекордов по дальности 
перелетов. Создала женский 
боевой легкобомбардировочный 
полк. За бесстрашие и 
мастерство немцы прозвали 
лётчиц полка «ночными 
ведьмами».





Кемеровчанка В. Кравченко в годы войны 

была штурманом 125-го гвардейского 

орденов Красного знамени, Суворова и 

Кутузова авиационного полка им. Героя 

Советского Союза М. М. Расковой. Это 

был единственный в мире женский полк 

пикирующих бомбардировщиков.

В.Кравченко



Джунковская Галина

Галина Джунковская попала в 
армию в 1943 году. Примечательно, 

что по медицинским показателям 
Галина никак не могла участвовать в 
военных действиях. Девушка была 

глуха на одно ухо. Но это не 
помешало ей стать штурманом. 

Галина Джунковская была дважды 
ранена, контужена, но каждый раз 
она возвращалась на поле битвы. 

Ей присвоено звание Героя 
Советского Союза.







Ращупкина
Александра 

Митрофановна 
(1914-2010)

Александра Митрофановна 
человек удивительной судьбы. 

Она попала на фронт, выдав 
себя за мужчину! И целых 3 года 
ей удалось поддерживать свою 

легенду. Правда раскрылась 
только после тяжёлого ранения 

в феврале 1945 года.



Валентина Бархатова работала 
трактористом в родной Омской 
области, когда пришла война. С осени 
1941 года она рвалась в ряды 
действующей армии, но лишь через год 
ее просьба была удовлетворена. 
Вскоре на ее счету уже было два 
подбитых танка, выведенные из строя 
дзоты и орудия, десятки уничтоженных 
врагов. Тогда же она получила свою 
первую наградную медаль «За 
Отвагу!», а в 1943 – орден Красной 
Звезды за смелость и мужество, 
проявленные в боях при Днепре.

Валентина Бархатова



МАРИЯ 
ОКТЯБРЬСКАЯ

Мария Васильевна из собственных 
средств оплатила постройку танка 
Т-34 "Боевая подруга". После этого 
она отправила письмо в Кремль с 
просьбой отправить ее на фронт. 
Сталин лично одобрил её 
инициативу. Таким образом, 
Октябрьская стала механиком-
водителем танка. Была 
смертельно ранена в бою в 1944 
году и посмертно приставлена к 
званию Героя Советского Союза.



КОСТРИКОВА 
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

Единственная из всех 
женщин танкистов, которая 

командовала танковым 
взводом, а затем и ротой. 
Была одной из немногих 

женщин, которые 
закончили танковые 

училища. Воевала на танке 
ИС-2, боевой путь 

закончила в Чехословакии.





Елена Ржевская

• В 2017 году В Москве на 
98-м году жизни 

скончалась военный 
переводчик, писатель, 

принимавшая участие в 
опознании тела 

Адольфа Гитлера 
Елена Ржевская



Зинаида Степанова - Серова
• Один из самых известных и 

бескровных героических 
поступков переводчицы, 
Зинаиды Степановой, 
позволил сохранить тысячи 
жизней советских 
солдат. Более 7000 немецких 
солдат и офицеров, оставив 
свои позиции, сдались в плен 
хрупкой девушке, которой на 
тот момент едва исполнилось 
22 года. За свой подвиг 
Степанова Зинаида 
Николаевна была награждена 
Орденом Отечественной 
войны I степени.





ВОЛОШИНА ВЕРА ДАНИЛОВНА – ГЕРОЙ РОССИИ





Женщине не нужно воевать.
Пусть она, красивая и хрупкая,
Будет просто женщина и мать,
Свой очаг хранящая голубкою;

Ей готовы руки целовать
Все солдаты, старше и моложе.

Слава женской доблести!
И всё же:

Женщине не нужно воевать!


