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У войны много лиц, и одно из них 
– женское. Когда мы слышим слово 
«женщина», то в голове сразу 
рисуем образ смеющейся девушки 
в легком летнем платьице, слышим 
нежный голос и видим полные 
жизни глаза. 
Казалось бы, что делать женщине в 
грязи войны, ковыряясь по локоть в 
раненных и истекающих кровью 
солдатах среди стонов и 
проклятий? Каково это худенькой 
девушке под обстрелом тащить на 
себе раненного бойца? 



Дело в том, что война – это самое 
страшное слово на всех языках мира.

Это гигантское бедствие, 
затрагивающее жизнь каждого. 

И женщины мужественно 
противостояли этому бедствию 

наравне с мужчинами. 
Женщины перестают быть 
женщинами на войне. Для 

командования они такие же бойцы. 
Но, согласитесь, что женский 

отчаянный крик и стон на поле боя 
звучит гораздо страшнее и 

мучительнее мужского.



Юлия Друнина о том, как девушки 
уходили на фронт:

«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 пришла из школы в блиндажи 
сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и 
«перемать» .
Потому что имя ближе, чем Россия,
Не смогла сыскать…»



Воспользовавшись сайтом «Белгородский 
бессмертный полк», я нашла информацию 
о женщине – ефрейторе, которую знала еще 
будучи школьницей. Утенкова Нинэль 
Тихоновна – ефрейтор взвода связи. 
Родилась она в городе Каменск Ростовской 
области. 
После начала Великой Отечественной 
Войны участвовала в строительстве 
оборонительных сооружений у реки 
Северский Донец, дежурила в госпиталях и 
ухаживала за раненными. 



А также, Надежда Никифоровна 
Федутенко была единственной 
белгородкой, удостоенной звания Героя 
Советского Союза. 
В Великую Отечественную эта 
отважная женщина командовала 
авиационной эскадрильей (в неё 
входило около 10 боевых машин), 
пройдя всю войну от начала и до конца.
Надежда Федутенко родилась в 1915 
году в селе Ракитное — сейчас это 
районный центр — в крестьянской 
семье. Родители будущей лётчицы 
работали на сахарном заводе.



За время ВОВ в СССР было три 
массовых мобилизации женщин: 

две в 1942 году и одна в 1943 году.
Мужчин отправляли на фронт 
практически всех, а женщин 

призывали только незамужних и без 
детей.

«Заменить в войсках 
противовоздушной обороны 100 000 

красноармейцев женщинами» — 
говорилось в постановлении 
Государственного комитета 

обороны о первой волне 
мобилизации.



Под первый призыв попали 
девушки в возрасте от 19 до 25 
лет, с образованием не ниже 

5 — 7 классов. А у 40% 
мобилизованных должно было 

быть полное среднее 
образование.

Во вторую волну призывали 
30 000 19 — 25-летних, но уже 

с обязательным 7-летним 
образованием. Под третий 

призыв попали уже женщины 
от 18 до 45 лет — всего 40 000 

человек.



В основном на войне женщины служили зенитчицами, 
снайперами, разведчицами, связистками, медиками, 

шофёрами, поварами, кладовщиками. Но встречались среди 
них также лётчицы и танкистки.



Война меняла их. Война 
формировала, потому что 
застала их в возрасте 
складывания характера, 
взгляда на жизнь. Война 
заставляла их многое увидеть, 
многое из того, что лучше бы 
человеку вообще не видеть, 
тем более женщине. Война 
заставляла о многом подумать. 
О добре и зле, например. О 
жизни и смерти.



Стихотворение Р.Верзаковой «У войны не 
женское лицо»

Нет! У войны не женское лицо.
Хоть имя женское заключено в неё.
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.



Так зачем же женщины шли воевать?
 «Я пришла в Берлин, чтобы убить 
войну», - написала на стене рейхстага 
Софья Кунцевич, санинструктор 
стрелковой роты. 1945 г.
«Из войны я вынесла веру в 
неограниченные возможности 
человеческого духа. И после всего 
пережитого не знаю, есть ли что-
нибудь такое, чего бы человек не смог», 
- Антонина Мироновна Ленкова, 
автослесарь полевой автобронетанковой 
мастерской.



Вот такой вклад в нашу Победу 
внесли эти женщины. И забывать 
их мы не имеем права. Это о них 
можно сказать словами  Роберта 
Рождественского:
                ЕСТЬ ПАМЯТЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ 
ЗАБВЕНЬЯ.
                И СЛАВА, КОТОРОЙ 
НЕ БУДЕТ КОНЦА!
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