
СЦЕНАРИЙ «СИЛА СЛАБЫХ» 

 

1 - Весна игриво, шапка набекрень, шагает по восторженной планете. 

     8 Марта -славный женский День. Его встречают взрослые и дети. 

     Я знаю, равнодушных нынче нет. Для женщин всё: цветов, улыбок -    

      море. 

     Тем, кто грустит, шлем искренний привет и настроенье в радостном  

      мажоре!  

Встречая этот праздник, не будем забывать, что восхищение женщиной – это 

не только восхищение её красотой и добротой, но, в первую очередь, дань 

уважения к женщине-труженице. 

2 - В преддверии Международного женского дня на официальном 

сайте Минобороны России запущен новый исторический мультимедийный 

раздел, посвященный подвигам советских женщин в годы Великой 

Отечественной войны. 

В основу раздела легли рассекреченные документы из фондов Центрального 

архива министерства: докладные записки, наградные документы, а также 

письма, фотографии, стихи, рассказы сослуживцев и вырезки из газет 

военных лет, свидетельствующие о геройстве и доблести 

советских женщин.  

3 - "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет" - цитата из поэмы 

Некрасова, очень точно описывает женщин нашей страны. Они всегда были 

прекрасными мамами, верными женами и настоящими хранительницами 

домашнего очага. А во время Великой Отечественной войны, наравне с 

мужчинами, воевали и защищали свою родину.  

4 - Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о 

войне – мужские. Это и понятно: война веками была уделом только мужчин. 

Но с годами мы все больше и больше постигаем бессмертный подвиг 

женщин на войне, ее величайшую жертву, принесенную на алтарь победы. 

По мнению историков, их число варьировалось от 500 тысяч до 1 миллиона. 

Они сыграли не последнюю роль в борьбе с оккупантами. 

Представительницы прекрасного пола, призванные в ряды военнослужащих, 

были известны и в иностранных государствах. Но только наши женщины, 

наравне с мужчинами, участвовали в военных действиях. 

5 - Самое яркое событие военных лет, связанное с 8 Марта, — это 

призыв ВКЛСМ ко всем девушкам-комсомолкам:  

«Встать на защиту Родины в войсках ПВО!» На этот призыв в 1942 году 

откликнулись тысячи девушек, и это был далеко не раз, когда женщины 

массово уходили на фронт. 

Связано это было с нехваткой людей в рядах военнослужащих. Надо 

отметить, что в начале войны, многие женщины на добровольных началах 

пытались призываться, однако, им было отказано, так как приказа о 

мобилизации женского населения не было. 

Основная задача женской мобилизации заключалась в том, чтобы они заняли 

места мужчин в тех позициях, где можно было обойтись без сильного пола. 



Это могла быть полевая кухня, военные госпиталя, а также женщины хорошо 

справлялись с должностью связисток и водителей. 

6 - 9 ЖЕНЩИНЫ КУЗБАССА – вклад в Победу в тылу и на фронте 

Говоря о Сибири, нельзя забывать о тружениках тыла. Продукты, вещи, 

медикаменты – все это вагонами везли на фронт для общей Победы над 

врагом. 

До войны женщин в угольной промышленности почти не было, а к концу 

войны они составляли четвёртую часть всех рабочих и служащих в забоях 

шахт, у станков, за рулём комбайнов и паровозов. 

На Прокопьевском руднике, сняв белый халат продавщицы, первой 

спустилась в забой Александра Леонова. Привыкнув к нагрузках в шахте 

и весу отбойника в 16 килограммов, она стала в полтора-два раза 

перевыполнять нормы выработки. Первая женщина-начальник шахты Мария 

Косогорова мобилизовала рабочих прокопьевской шахты «Зиминка» 

на перевыполнение плана по добыче коксующегося угля и сама не выходила 

из забоя по три дня. Её труд был отмечен орденами Ленина и Трудового 

Красного Знамени. 

— Это была невероятно сложная физически работа, тяжёлый отбойник, 

которым нужно было работать под сводом шахты, оттягивал руки. Бывали 

случаи, когда девушки выходили из забоя после долгой смены и не могли 

отправиться домой, потому что крысы съедали их обувь, оставляя одни 

подмётки. Как тут не разрыдаться?  

Трудовой подвиг прокопчанок неразрывно связан с именем Марии 

Прохоровны Косогоровой. 

В годы войны под руководством Марии Прохоровны коллектив шахты 

"Зиминка" первым в стране получил звание «Лучшая шахта Советского 

Союза». 

 

10 - Среди женщин на фронте действительно было много сибирячек: 

командир Александра Постольская, ефрейтор Мария Шальнева, танкисты 

Нина Ширяева, Ольга Сотникова, санитарки Тамара Шмакова, Прасковья 

Черепова, Нина Кобас, Лидия Подопелова… Они все внесли свой вклад в 

Великую Победу, и не должны быть забыты. 

 

 

11 -   Особо важную роль во время войны сыграла медицина. 

Благодаря самоотверженному труду врачей, медсестѐр, их 

профессиональной, четкой и оперативной помощи свыше 70% раненых и 

90% больных воинов были возвращены в строй 

В годы ВОВ девушки выполняли свой долг- спасали раненых, выносили их с 

поля боя под пулями. Это действительно подвиг. Фронтовая юность девушек 

прошла в труднейшие годы, но главная ценность-это память о тех событиях. 

"Собирали для раненых ягоды, грибы, мох для повязок, заготавливали сено 

для лошадей. Трудностей было много, старались всё вынести, выдержать, но 

и страшно было» 



12 – МАРИЯ СТАРЦЕВА 

"Можно жить после смерти года и года, если кто-то живого тебя 

вспоминает...", – писала поэтесса Маргарита Алигер. Эти строки и о нашей 

землячке Марии Федоровне Старцевой (остановка трамвая). 

Какой же была Мария, что успела сделать в свои восемнадцать лет, если до 

сих пор ее помнят? Воевала М.Ф. Старцева в 65-м гвардейском полку 22-й 

Сибирской дивизии санитаркой. Ее любили не только за смелость и 

бесстрашие, но и за неунывающий веселый характер, ласково называли 

Машенькой Беленькой. За год службы Маша вынесла с поля боя более ста 

раненых (некоторые были гораздо крупнее маленькой хрупкой девушки), за 

храбрость награждена орденом Отечественной войны I степени и медалью 

"За отвагу". 

 

13-14 – ЗИНАИДА ТУСНОЛОБОВА 

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. 

 

 

15 – ЗАЩИТНИЦЫ НЕБА 

16 – НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ 

17 – ВАЛЕНТИНА КРАВЧЕНКО 

Кемеровчанка Валентина 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. 

18 – ГАЛИНА ДЖУНКОВСКАЯ 

Еще одна героиня войны, Галина Джунковская, попавшая 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. 



За время боевых действий летчицами было совершено более 20 тысяч боевых 

вылетов, сброшено более 2 млн. кг бомб. 23 летчицы полка имеют звание 

Героя Советского Союза, два штурмана полка имеют звание Героя России. 

 

19 - СНАЙПЕРЫ – ЖЕНЩИНЫ 

20 – ПАВЛИЧЕНКО ЛЮДМИЛА 

24 июня 2019 года, на 93-м году жизни, ушла из жизни последняя женщина, 

получившая звание Героя Советского Союза  Людмила Михайловна 

Павличенко. Многим американцам запомнилось ее короткое, но жесткое 

выступление на митинге в Чикаго: «Джентльмены, мне двадцать пять лет. 

На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских 

захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго 

прячетесь за моей спиной?!.. 

Звание Героя Советского Союза она получила, будучи самой результативной 

женщиной-снайпером в истории!  

"Не женская это доля — убивать", скажет одна из участниц войны.  Другая 

распишется на стенах поверженного рейхстага: "Я, Софья Кунцевич, пришла 

в Берлин, чтобы убить войну". 

21 – ЖЕНЩИНЫ – ТАНКИСТЫ 

Можно представить себе женщину за штурвалом самолета, но за 

рычагами танка — непросто. И, тем не менее, были женщины-танкисты, и 

не просто были, а добивались больших успехов на фронте, получая высокие 

награды.  

Александра Митрофановна Ращупкина - 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. 

22 – ВАЛЕНТИНА БАРХАТОВА. Валентина Бархатова работала 

трактористом в родной Омской области, когда пришла война. 

23 - Мария Васильевна ОКТЯБРЬСКАЯ 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. 

24 – 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 

25 – ЕКАТЕРИНА ДЁМИНА – единственная женщина, служила в разведке 

морской пехоты 

26 – Немало образованных женщин служили при штабах переводчиками. 

Вспомним их. В 2017 году В Москве на 98-м году жизни скончалась военный 

переводчик, писатель, принимавшая участие в опознании тела Адольфа 

Гитлера Елена Ржевская 



27 - 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. 

Юная москвичка, студентка Московского государственного педагогического 

института иностранных языков им. Мориса Тореза дошла до Берлина 

уважаемым солдатом, одним из самых лучших в дивизии разведчиков. Была 

за время войны неоднократно награждена и отмечена командованием. И, 

наверное, не догадывалась даже, что главный подвиг ждет ее в самом конце 

войны. 

2 мая 1945 года стало известно, что Берлинский гарнизон капитулировал, его 

комендант сдался в плен. Однако на участке Рижской дивизии в районе парка 

Гумбольдтхайн бой продолжался. Окруженная там группировка немцев 

занимала на возвышенности выгодную и хорошо укрепленную позицию 

(сейчас она носит название «Гумбольдтхайнская высота»). Последние 

прекрасно понимали — в советском плену им не жить, и сдаваться смысла 

для себя не видели. И потому сражались рьяно, отбивая атаку за атакой, 

стоившую нам раз за разом жизней и жизней солдат… И тогда разведчица-

переводчица Степанова решилась на почти самоубийственный шаг — 

добровольно вызвалась поговорить с окруженными немцами. На штабном 

вездеходе вместе с подполковником Поповым и радистом Калмыковым она 

прямо под шквальным огнем проехала к северной крепости Гумбольдтхайна. 

Когда же, наконец, к им удалось пройти в подземный бункер — штаб 

крепости, то два генерала без интереса выслушали предложение и прекратить 

сопротивление отказались. А заодно сообщили, что приняли решение 

парламентеров расстрелять. И совершила свой подвиг переводчица Зина 

Степанова. Она говорила почти час. Про четыре года войны, про миллионы 

трупов, про разрушенные города и искалеченные судьбы… 

Точных ее слов история не сохранила. И сейчас, конечно, жаль, что никто эту 

речь не записывал, и мы не знаем, какие именно слова сохранили тысячи, 

если не десятки тысяч человеческих жизней. Что-то она им говорила такое, 

что немцы вдруг послушались. Посовещались тихо между собой и заявили, 

что принимают предложение. В тот день 52-й Рижской дивизии сдались в 

плен около 7000 германских солдат и офицеров. Которые полегли бы все и 

как минимум столько же (а, скорее всего, в 3-5 раз больше) красноармейцев 

забрали с собой, если бы одной русской женщине не удалось донести до двух 

не первый год воевавших мужчин такие простые, но такие сложные для них 

слова: война закончилась. 

28 - Первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза 

(посмертно), стала юная 18-летняя разведчица Зоя Космодемьянская, имя 

которой до сих пор является эталоном мужества, патриотизма и героизма.  

29 - Вместе с ней при выполнении боевого задания погибает и ВЕРА 

ДАНИЛОВНА ВОЛОШИНА, кемеровчанка. 



 

30 - МАРТА В ГОДЫ ВОЙНЫ 

На войне 8 Марта не отмечали. Почему? Ответ прост. На войне все прежде 

всего солдаты, и уж потом — мужчины и женщины. И солдатам лишних 

праздников не положено…  Но это не значит, что бойцы-мужчины на войне 

не ценили, не выделяли женщин. Этих женщин нельзя было не ценить. 

Несмотря на невзгоды военного времени, в нашей стране и в 1942, 1943, 1944 

и 1945 годах вспоминали  Международный день 8 марта. Пусть эти цитаты из 

передовиц советских газет напомнят нашим читателям о вкладе 

представительниц прекрасной половины человечества в дело победы над 

жестоким врагом. 

1942 год. Из постановления ЦК ВКП(б) «О международном 

коммунистическом женском дне - 8 марта»: 

«Пройдут века, и будущие поколения с любовью и благодарностью 

перечитают страницы истории, на которых золотыми буквами будут 

записаны имена женщин нашей эпохи, дела и дни их героической борьбы 

против фашизма за освобождение всего человечества. Женщины-работницы! 

Удвойте энергию! Давайте фронту больше танков, самолетов, орудий, 

минометов, пулеметов, винтовок, боеприпасов! Овладевайте мужскими 

профессиями, повышайте свою квалификацию! Проявляйте больше 

инициативы и заботы о бытовых учреждениях, по-хозяйски следите за 

работой столовых, детсадов, яслей, роддомов и бань. Женщины и девушки! 

Овладевайте военными специальностями. Изучайте дела противовоздушной 

и противохимической обороны, санитарное дело, связь. Окружите теплой 

заботой героических бойцов Красной Армии, обеспечьте внимательный уход 

за ранеными, проявите материнскую заботу о детях бойцов!» 

Ольга Федорина, 12 марта 1942 года. Письмо учительнице Анисье Сергеевне 

Никитиной. «Прошёл ещё один праздник в боевые дни. Восьмого марта мы 

устроили концерт, хотя работы было по горло, присутствовали генерал 

армии, комиссар армии и много других; мы (большинство девчонок) ужасно 

волновались, но получилось ничего. Тяжело жить, да кому сейчас легко! 

Скорее бы раздавить эту мразь! Впереди хорошая, счастливая жизнь. У нас 

здесь у одной девушки от брата шесть месяцев ничего не было, никаких 

вестей, и вдруг нашёлся. Главное, не терять надежды». 

№ 90. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА «О 

ВЫДЕЛЕНИИ ПРОМТОВАРОВ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ И КРАЙНЕ 

НУЖДАЮЩИМСЯ РАБОТНИКАМ КО ДНЮ 8 МАРТА»                                        

5 марта 1945 г. 

Выделить с Челябинской межрайбазы облпотребсоюза за счет децзакупа для 

выдачи подарков семьям фронтовиков и сотрудникам: юбки дамские 

трикотажные — 30 шт., панталоны дамские трикотажные — 40, панталоны 

детские — 100, свитера детские трикотажные — 9, косынки шелковые — 

100, носки мужские ватные — 9 пар. 

 



Великий патриотизм советских женщин проявляется в тысячах славных дел, 

направленных для победы над ненавистным врагом.  Трудящиеся женщины 

проявляют огромную материнскую заботу о детях-сиротах, потерявших 

родителей, помогают государству воспитывать подрастающее поколение. 

 Из постановления Центрального комитета ВКП(б), 1945 год: 

«Трудовая и воинская доблесть советской женщины, ее стойкость, боевой 

дух, умение мужественно преодолевать все трудности войны имеют своим 

источником горячий советский патриотизм, глубокую преданность и 

верность советской Родине… В Отечественной войне советские женщины 

защищают свою родную власть, давшую им свободу, свои политические 

права, возможности для творческого труда и счастливого материнства…».  

 

 

31 - Женщина воплощает три силы:  Любовь, Надежду и Веру 

 

Женщине не нужно воевать. 

Женщина - сестра, жена и мать,  

Женщине не нужно воевать! 

Виделась не воином она 

Много ль, мало ль - сквозь тысячелетья... 

 

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! 

 


