






«Женщины по своей природе

беспечны. Но если они обрекают себя на

жертву, то могут спасти свою родину

и ласковым словом, и любящим сердцем,

и геройским поступком».
Из выступления М.Бочкаревой

Для всех членов отрядов обязательны следующие правила:

1. Честь, свобода и благо родины на первом плане

2. Железная дисциплина

3. Твердость и непоколебимость духа и веры

4. Смелость и отвага

5. Точность, аккуратность, настойчивость и быстрота в исполнении приказаний

6. Безупречная честность и серьезное отношение к делу

7. Жизнерадостность, вежливость, доброта, приветливость, чистоплотность и аккуратность

8. Уважение чужих мнений, полное доверие друг другу и стремление к благородству

9. Ссоры и личные счеты недопустимы, как унижающие человеческое достоинство

«Воздадим должное памяти храбрых. Но… не место женщине на полях смерти, где царит

ужас, где кровь, грязь и лишения, где ожесточаются сердца и страшно грубеют нравы. Есть

много путей общественного и государственного служения, гораздо более соответствующих

призванию женщины».
Деникин Антон Иванович. Очерки русской смуты

«Я знаю, что женщина как воин ничего

ценного не может дать Родине. Мы - женщины

- только должны показать пример солдатам-

дезертирам, как нужно спасать Россию. Пусть

мы все погибнем - лишь бы они поняли свой долг

перед Родиной!»
Из выступления М.Бочкаревой



«Я добровольно пошла на фронт. Как было не пойти? Нельзя было не пойти. Все шли...

Только на фронт... Другой мысли не было»
Зинаида Ивановна Пальшина, рядовая, связистка

«У нас было восемь детей в семье, первые четыре все девочки, я самая старшая. Идет

война, немец уже под Москвой... Папа пришел один раз с работы и плачет: «Я когда-то радовался,

что у меня первые девочки... Невесты... А теперь у каждого кто-то идет на фронт, а у нас

некому... Я старый, не берут, вы девчонки, а мальчики маленькие...» Как-то в семье у нас это

сильно переживали. Организовали курсы медсестер, и отец отвел нас с сестрой туда. Он говорил:

«Это все, что я могу отдать для победы... Моих девочек»

Наталья Ивановна Сергеева, рядовой, санитарка

«Мне недавно один из молодых говорит, что это было мужское желание пойти воевать.

Нет, это было человеческое желание. Шла война, я жила обыкновенной жизнью, но соседка

получила письмо - мужа ранило, лежит в госпитале. Я подумала: «Он ранен, а вместо него кто?

Пришел один без руки, вместо него кто? Второй вернулся без ноги – вместо него кто? Я писала,

просила, умоляла взять меня в армию. Так мы воспитывались, что без нас ничего не должно быть.

Раз началась война, мы обязаны чем-то помочь. Нужны медсестры, значит, надо идти в

медсестры. Нужны зенитчицы, значит, надо идти в зенитчицы. А то, что ты чувствуешь, то,

что тебе придется перенести, то уже другое дело…»
Клара Семеновна Тихонович, сержант, зенитчица



«…Женская молодежь, участвовавшая в войне… была выше средних мужчин,

тут ничего особенного… потому что вы ведь были отобраны из многих миллионов.

Мужчин не выбирали, закидывали невод и всех мобилизовывали, всех забирали… Я

думаю, что лучшая часть нашей женской молодежи пошла на фронт…»
М.И. Калинин, советский политический деятель

Памятник партизанке Римме Шершневой 

с. Ломовичи Гомельской обл.

Памятник летчице Екатерине Зеленко 

с. Анастасьевка Сумской обл.



Константин Симонов

«Жди меня» не только было похоже на заклинание по своему жанру, но и

функционировало как таковое в социальной практике. Многократное прочтение этого

стихотворения само по себе имело психотехническую функцию. Врач Слава Менделевна

Бескина, работавшая во время войны во фронтовых госпиталях, вспоминала, что

раненые солдаты, когда им было особенно больно, читали наизусть «Жди меня»
Литературовед И.В. Кукулин



Русской женщине

…Да разве об этом расскажешь

В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою

Твой муж, или брат, или сын,

И ты со своею судьбою

Осталась один на один.

Один на один со слезами,

С несжатыми в поле хлебами

Ты встретила эту войну.

И все — без конца и без счета

Печали, труды и заботы

Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе — волей-неволей,

А надо повсюду поспеть;

Одна ты и дома, и в поле,

Одной тебе плакать и петь.

А тучи свисают всё ниже,

А громы грохочут всё ближе,

Всё чаще — недобрая весть...

И ты перед всею страною,

И ты перед всею войною

Сказалась — какая ты есть.

Ты шла, затаив своё горе,

Суровым путём трудовым.

Весь фронт, что от моря до моря,

Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,

У той у далёкой черты

Солдат согревали шинели,

Что сшила заботливо ты.

Бросалися в грохоте, в дыме

Советские воины в бой,

И рушились вражьи твердыни

От бомб, начинённых тобой.

За все ты бралася без страха.

И, как в поговорке какой,

Была ты и пряхой и ткахой,

Умела — иглой и пилой.

Рубила, возила, копала, —

Да разве же всё перечтёшь?

А в письмах на фронт уверяла,

Что будто б отлично живешь.

Бойцы твои письма читали,

И там, на переднем краю,

Они хорошо понимали

Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву

И встретить готовый её,

Как клятву, шептал, как молитву,

Далёкое имя твоё...

М. Исаковский





Памятник Марии Фроловой (8 сыновей) 

Липецкая обл., г. Задонск

Памятник Епистинии Федоровне Степановой (9 сыновей) 

Краснодарский край, г. Тимашевск

Памятник Тассо Газдановой (7 сыновей) 

Республика Северная Осетия - Алания, 

с. Дзуарикау

Памятник Прасковье Володичкиной (9 сыновей)

Самарская обл., пос. Алексеевка



«Я, Софья Кунцевич, пришла в

Берлин, чтобы убить войну»
надпись на Рейхстаге 


