
У войны не женское лицо



Землю жгли смертельные метели,

Небеса и те не знали сна…

В серые солдатские шинели 

наряжала девушек война.

А. Жарова

Женщинам грозных 40-хгодов довелось спасать 

мир. Они, защищая Родину, шли в бой с 

оружием в руках, перевязывали раненых,  

стояли у станков, рыли окопы, пахали и сеяли.



За годы войны в различных родах войск на фронте 

служило свыше 800 тыс. женщин. Никогда ещё на 

протяжении всей истории человечества столько 

женщин не участвовало в войне. Так какие же они 

были, девчонки, ушедшие на войну в 1941-м? Как 

воевали, что пережили? Среди женщин, 

воевавших на фронтах Великой

 Отечественной , были и наши землячки.



ЮХНИНА МАРИЯ АРХИПОВНА

Ну какой же из тебя солдат

Как была ты право на войне?

Неужели спала ты на снегу,

Автомат пристроив в головах?

Понимаешь, просто не могу

Я тебя представить в сапогах!

Окончив школу, была 
направлена по 
спецнабору в морскую 
авиацию. Служила на 
острове Сахалин 
телеграфисткой на 
корабле, осуществляла 
связь с Москвой. 
Награждена медалью 
Ушакова «За победу над 
Германией»



РУДНИЦКАЯ ЕЛЕНА ИСАКОВНА

 Призвана в ряды 

советской армии в 

1941году,  служила 

вместе с мужем-

хирургом в 

эвакогоспитале.  В 

1942 году была 

демобилизована в 

связи с рождение 

сына . После войны 

работала главврачом 

в нашем районе.



РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА ЯРОВАЯ

  жительница 

поселка 

Управленческий 

пережила блокаду 

Ленинграда, она 

вместе с тысячами 

школьников 

участвовала в 

обороне города, 

помогала больным 

и раненым 

переносить ужасы 

блокады.



 Ася ушла на фронт в 1939 

году добровольцем, 

военврачом. Уже в первые 

дни она вместе с 

медсестрами попала в 

плен, совершила побег, 

попала в партизанский 

отряд. В 1943 году немцы 

окружили лес, партизаны 

вступили в бой, был ранен 

командир, с ним и другие 

раненые были спрятаны в 

землянку. Когда фашисты 

ворвались в лагерь 

партизан, Ася до 

последнего патрона 

защищала раненых. Она 

похоронена в лесу района 

Холма-Жиргородского.

Кудинова Ася



ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНИЧНА НЕСТЕРЕЦ

 Когда началась война, Лиза 

была совсем молоденькой 

девчушкой. Сначала она 

трудилась, заменяя ушедших 

на фронт мужчин по 14-15 

часов в сутки,кроме того, в 

сандружине принимали 

раненых, развозили их по 

госпиталям,выхаживали их, 

помогали встать на ноги, В 

1944 году в ее семью пришла 

похоронка на брата, и Лиза 

решила заменить его на 

фронте. За участие в боевых 

действиях была награждена 

медалями.



СОКОЛОВА КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА

 На фронт она ушла в 

1942 году .В условиях 

зимы и жестоких 

морозов воевала за 

Смоленск, 

участвовала в штурме 

Варшавы, была 

награждена медалью 

«За освобождение 

Варшавы».   У 

Клавдии Степановны 

есть и другие военные 

награды.



КРИЦКАЯ ОЛЬГА СТЕПАНОВНА

О войне узнала из 

обращения Молотова. 

Призвали в медсанбат при 

воинской части артполка 

на Ленинградском фронте, 

затем- Прибалтийский 

фронт. принимала раненых 

,тяжелых 

нейрохирургических 

отравляла в тыловые 

госпитали, остальных 

лечили в полевых 

условиях.

Награждена медалями «За 

боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда».



ВОТ СЛАВНЫЕ ИМЕНА НАШИХ ЗЕМЛЯЧЕК, ЖИТЕЛЬНИЦ

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА, УЧАСТНИЦ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
 Клавдия Романовна 

Горлищева- связист

 Роза Ивановна 

Огурцова-радист

 Анна Ефимовна 

Осипова служила в 

авиаштурмовой

дивизии

 Клавдия 

Александровна 

Лысюк-связист

 Мария Порфирьевна 

Алексеенко-

разведчица-радистка



 Анастасия Ивановна 

Ушкова-шофер

 Мария Семеновна 

Петренко-шофер

 Мария Архиповна 

Юхнина- матрос-

радист

 Ольга Романовна 

Гудштадт-матрос-

радист

 Клавдия Тимофеевна 

Синева-

прожекторист



Александра Ивановна 

Зиновьева

Нина Александровна 

Протопопова- врач

Людмила Ивановна 

Головина-врач

Анна Акимовна Юдина-врач



Любовь Алексеевна 

Ненашева-командир 

орудия

Евдокия Васильевна 

Панова-наводчик 

орудия

Екатерина Ивановна 

Каплун- пулеметчица

Анна Николаевна 

Павленко- зенитчица



 Медсестры:

 Валентина Петровна 

Грязнова

 Тамара Ивановна 

Баранова

 Пелагея Ивановна 

Ерхова

 Тарасова Надежда 

Ипполитовна- капитан 

медицинской службы, 

Сталинградский фронт





Да, у войны не женское лицо. Но угроза, нависшая над страной и 

над всем миром в 1941 году, заставила советских женщин встать 

встрой наравне с мужчинами, заменить в тылу ушедших на фронт 

мужей, сыновей, братьев. Их было очень много- женщин, 

беззаветно любивших Родину и готовых отдать за неё жизнь. Они 

стали примером бесстрашия и героизма. Не каждый мужчина 

способен выдержать трудности войны, а женщины выдерживали. 

В них было заключено то что, фашисты называли « русской 

силой»



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.


