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Эта выставка посвящена женщинам 

проявившим в годы Великой Отечественной 

войны беспримерный героизм.  

Вы познакомитесь с книгами, сайтами

и фильмами  рассказывающими 

о подвигах отважных патриоток, которые 

с оружием в руках вели борьбу за свободу 

и независимость своей Родины 

и самоотверженно трудились в тылу.



Всегда интересно немного окунуться в прошлое и посмотреть

на лица людей, погибших и победивших в Великой

Отечественной войне. Они были такими же молодыми, как и

наши знакомые, как мы сами. Эти девушки совершили подвиг

во имя Родины. Как они выглядели в жизни?

История в цвете: колоризованные старые 

фотографии женщин, защищавших Родину

в Великую Отечественную // ХочуВсеЗнать.ру : сайт 

для почемучек и желающих все знать. URL: https://hochyvseznat.ru/istoriia-v-

cvete-kolorizovannye-starye-fotografii-jenshin-zashishavshih-rodiny-v-velikyu-

otechestvennyu.html (дата обращения: 01.09.2021). Заглавие с экрана. Язык 

русский.

Командир танка Т-34, 

Александра Самусенко

Военный медик, 

1941

Девушки снайперы



Герои Великой Отечественной войны

в цветных фотографиях (81 фото) 

Екатерина 

Васильевна Рябова 

штурман 

эскадрильи 46-го 

гвардейского 

женского полка 

ночных 

бомбардировщиков, 

гвардии старший 

лейтенант. 

Роза Егоровна Шанина 

(1924 — 1945) —

одиночный снайпер 

отдельного взвода 

снайперов-девушек 3-го 

Белорусского фронта, 

кавалер ордена Славы.

Санинструктор, 

старшина 

медицинской службы 

Валентина Соколова. 

Июль 1943 г. 

/ aloban75 // Живой Жирнал : [сайт]. URL: https://aloban75.livejournal.com/

1647392.html ((дата обращения: 01.09.2021). Заглавие с экрана. Язык 

русский.)



Прекрасный полк :
документальный сериал рассказывает о женщинах 

участницах Великой Отечественной войны / 

Россия, 2014 - 2017

"Студия Август" совместно с "Гарнизон-Фильм" 

Режиссѐр Александр Капков

Продюсер Анна Коряковцева, Дмитрий Попов

01 - "Лиля " -

02-"Натка " -

03 -"Маша"  -

04.-"Софья"  -

05 "Матрѐна" -

06 "Мама Нина"  -

07 "Евдокия"  -



В книге рассказано обо всех женщинах,

удостоенных званий Героя Советского Союза и

Героя Российской Федерации, а также ставших

полными кавалерами ордена Славы. Среди

них: лѐтчицы, подпольщицы, санитарки,

партизанки, космонавты, связистки,

спортсменки и представители других

профессий. Впервые их биографии собраны

под одной обложкой, они написаны на основе

архивных документов. Все биографии

проиллюстрированы фотографиями. Всѐ это

позволяет считать данное издание

своеобразной энциклопедией, которая,

несомненно, заинтересует широкий круг

читателей. Историки и краеведы также найдут

в книге немало интересного.

Симонов, А. А. Женщины-герои : монография / А. А.

Симонов, С. В. Чудинова. Москва ; пос. Архангельское,

Московская область : Фонд "Русские витязи" ; Москва :

Музей техники Вадима Задорожного, 2017. 351 с. : ил.



Эта книга дает слово женщинам-

фронтовикам, прошедшим все круги

фронтового ада, по сравнению с

безыскусными рассказами которых меркнут

самые лучшие романы и фильмы, даже

легендарный «А зори здесь тихие…».

Эта книга - наша общая благодарность всем

женщинам, которые честно воевали,

самоотверженно трудились в тылу и внесли

неоценимый вклад в Победу нашей Родины

в Великой Отечественной войне.

Драбкин, А. В. "А зори здесь

громкие". Женское лицо войны /

Артем Драбкин, Баир Иринчеев.

Москва : Яуза : Эксмо, 2012. 285, [1]

с. : ил. (Война и мы). (Военное дело

глазами гражданина).



Сборник воспоминаний советских женщин

"Сестры по оружию" - продолжение книги "А

зори здесь громкие". В обновленный

сборник включены рассказы и интервью

женщин, сражавшихся на фронтах Великой

Отечественной в самых разных родах войск.

В книге читатель найдет уникальные

истории - от начальника штаба полка

"Ночных ведьм", партизанок и девушек-

снайперов до совсем молодых девочек,

которые пошли на войну со своими

любимцами - собаками. В издание также

включены наградные листы и фотографии

Сѐстры по оружию : воспоминания

женщин о Великой Отечественной войне /

главный редактор Баир Иринчеев.

Выборг : Военно-исторический центр

Карельского перешейка, 2017. 302 с. : ил.,

портр.



Женщины Великой Отечественной войны /

составитель Н. К. Петрова. Москва : Вече, 2018. 692, [3]

с., [16] л. ил., портр., факс., табл. (Память Великой

Победы).

О Великой Отечественной войне писали, пишут

и будут писать еще долгие годы. СССР был

единственной страной в годы Второй мировой

войны, где женщины принимали

непосредственное участие в боевых действиях.

На фронтах в разные периоды войны

сражалось от 600 тыс. до 1 млн женщин.

Женщины записывались в народное ополчение

или в партизанские отряды. Точной цифры

женщин, участвовавших в борьбе с врагом, нет.

О том, кто подлежал мобилизации в Красную

Армию, как она проходила, в какие рода войск

направлялись женщины, впервые

рассказывают документы, включенные в

сборник.



При всем обилии существующей

исторической литературы о Великой

Отечественной войне сложная и

многогранная тема "Советские женщины на

войне" во всей своей полноте не раскрыта.

Писали и пишут о женщинах-воинах, о

женщинах-труженицах, заменивших мужчин

в тылу, о женщинах-матерях, меньше о

женщинах, угнанных в Германию и

переживших годы бесправия и унижения, о

женщинах - узницах лагерей для

военнопленных, испытавших в неволе

нечеловеческие страдания, женщинах,

вернувшихся с фронта инвалидами, в

мирное время героически отстоявших свои

права на достойную жизнь и счастье и др.

Петрова, Н. К. Женские судьбы войны / Н. Петрова.

Москва: Вече, 2019. 432 с. : ил. (Память Великой

Победы).



Ильина, В. Народные мстители и

мстительницы : очерки о

ленинградских партизанах и

партизанках - героях Советского

Союза : посвящается героям

партизанской войны под

Ленинградом, всем участникам

героической обороны города-

фронта на дальних, ближних

подступах и в условиях вражеской

блокады / В. Ильина. Выборг :

Военно-исторический центр

Карельского перешейка, 2016. 183

с. : ил., портр.



Ольга Иосифовна Красильникова-

Ященко была за годы войны и

разведчицей, и подпольщицей в г.

Ровно, и воевала на фронте. Не зря

и книга имеет подзаголовок

«Записки женщины-солдата».

Побывала она и в печально

известной «Харьковской яме», что

находилась в тюремном дворе и

предназначалась специально для

тех, кто не погиб при пытках...

Красильникова-

Ященко 

Ольга 

Иосифовна

1923 -1971

Красильникова-Ященко, О. И. Слышите,

я русская! : записки женщины-солдата /

О. Красильникова-Ященко. Ставрополь :

Книжное издательство, 1972. 183 с. : ил.



Зоя Ивановна 25 лет проработала во

внешней разведке. Дослужившись до

полковника, она вышла на пенсию и

стала писать детские книги. Зоя

Ивановна никогда не скрывала того, что

она работала в разведке, но за всю

свою жизнь ни строчки не написала о

своей работе. В 1991-м году все

материалы были рассекречены и

Воскресенская немедленно начала

работу над своей последней и главной

книгой "Под псевдонимом Ирина". Из

книги Вы узнаете не только о работе

самой Зои Ивановны, но и о

легендарных разведчиках советских и

иностранных спецслужб. Читайте и Вы

узнаете, что жизнь иногда бывает ярче

любого романа!

Воскресенская, 3. И. Под псевдонимом

Ирина / З. Воскресенская. Москва :

Алгоритм, 2014. 382, [1] с. (Женщина в

разведке).

Воскресенска

я (Рыбкина) 

Зоя Ивановна 

1907-1992 



От Ленинграда до Кенигсберга - это путь,

проделанный студенткой филфака ЛГУ

Ириной Михайловной Дунаевской в

качестве военного переводчика. Он отражен

короткими записями в трофейном

ежедневнике, сохранившими мысли и

переживания молодой женщины, описание

быта фронтовой жизни. Ежедневник

пролежал много лет и в конце 90-х годов

был восстановлен автором и дополнен

воспоминаниями и разъяснениями.

Книга будет интересна как специалистам -

историкам Второй мировой войны, так и

всем интересующимся данной

проблематикой.

Дунаевская

Ирина

Михайловна

1919 — 2014

Дунаевская, И. М. От Ленинграда до

Кѐнигсберга : дневник военной

переводчицы (1942-1945) / И. М. Дунаев-

ская ; составители И. Дунаевская и

О. Оревкова. Москва : РОССПЭН, 2010.

428, [1] с. (Человек на обочине войны).



Книга «Женское лицо СМЕРШа» посвящена

сотрудницам легендарного СМЕРШа.

Воспоминания сильных духом женщин-

фронтовичек – участников Великой Отечественной

войны, таких как: Алексеевой З.П., Борисовой Ф.Ф.,

В.А. Воробьевой, Диденко М.И., Зиберовой А.К.,

Костиной Е.А., Рудаковой А.И., Сафроновой А.Н.,

Тишкиной В.С. и Швагеровой А.С и позволили

автору с документальной точностью рассказать о

ветеранах, офицерах СМЕРШа.

Во второй части книги в документально-

художественной повести «Не славы ради, а чести

для…» воссозданы фронтовые будни старших

лейтенантов госбезопасности, сотрудниц

дивизионных отделов контрразведки СМЕРШ

Лидии Федоровны Ваниной и Зинаиды

Терещенко, А. С. Женское лицо

СМЕРШа / А. С. Терещенко. Москва :

Аква-Терм, 2013. 318 с., [2] л. ил.,

портр.; 21 см. (Из архивов КГБ).



Художественный фильм

«Коридор бессмертия»
https://www.youtube.com/watch?v=T7GDNmtyObw

Россия, 2019

Режиссер: Федор Попов

В главных ролях: Артем Алексеев, Анастасия

Цибизова, Игорь Ясулович, Артѐм Мельничук,

Александр Яценко, Дарья Екамасова, Анатолий

Горячев

Фильм основан на реальных событиях и

рассказывает о девушке, после блокадной

зимы 1941-1942 годов. попавшей на

строительство Шлиссельбургской магистрали,

соединяющей город с Большой землей и

находящейся в прямой видимости немецкой

артиллерии. Именно этой дорогой в город

были доставлены семьдесят пять процентов

различного военного снаряжения и важных

грузов, в поставке которых своими жизнями

смертельно рисковали члены 48-ой

паровозной колонны. Прототипом Маши

Яблочкиной стала реальная личность, Мария

Ивановна Яблонцева, работавшая на том

опасном и сверхважном пути кондуктором.



Автор книги «Ночные ведьмы» —

летчица первого в мире женского

авиационного полка, Герой

Советского Союза Раиса

Ермолаевна Аронова —

рассказывает о формировании

женской авиачасти в начале

Великой Отечественной войны, об

успехах и неудачах в период

обучения, о трудностях фронтовой

жизни, о боевых эпизодах — порой

героических, порой забавных, о

пережитом и передуманном в те

незабываемые годы.

Аронова 

Раиса 

Ермолаевна

1920 — 1982

Аронова, Р. Е. «Ночные ведьмы» / Р. Е. Аро-

нова. Москва : Вече. 2018. 352 с. (Военные

мемуары)



В годы Великой Отечественной

войны был такой необыкновенный

полк - 46-й гвардейский полк ночных

бомбардировщиков. "Ночных" -

потому что бомбардировщиками

выступали старенькие учебные

самолеты-бипланы У-2 (По-2),

"бронированные" фанерной

обшивкой. Воевать днем, как другие

боевые самолеты, такие машины не

могли. "Необыкновенный" - потому

что весь личный состав полка - от

техника до командира - составляли

женщины.

Голубева-Терес

Ольга 

Тимофеевна 

1923 — 2011

Голубева-Терес, О. Т. Ночные рейды

советских летчиц : из летной книжки

штурмана У-2, 1941-1945 / О. Т. Голубева-

Терес. Москва : Центрполиграф, 2009.

285 с.



О формировании характера

девушек, будущих летчиков, о

ратных подвигах, самоотвержен-

ности боевых подруг вспоминает

автор в этой книге. Книга

посвящена к 60-летию Победы в

Великой Отечественной войне.

Ульяненко 

Нина 

Захаровна 

1923 —2005

Ульяненко, Н. З. Незабываемое... : воспо-

минания Героя Советского Союза,

летчицы первого в мире авиационного

женского полка ночных бомбардиров-

щиков / Н. З. Ульяненко. 4-е издание,

дополненное. Ижевск : Удмуртия, 2005

(Ижевская республиканская типогра-

фия). 93, [2] с., [8] л. портр.



Автор книги, летчица И. В. Дрягина, в

1942-1943 годах воевала в составе

знаменитого гвардейского Таманского

женского авиаполка ночных

бомбардировщиков. Совершила 105

боевых вылетов на У-2, награждена

орденом Красного Знамени. Затем

служила в 9-й гвардейской

истребительной авиадивизии, которой

командовал А. И. Покрышкин. В своих

воспоминаниях И. В. Дрягина дает яркий

рад портретов летчиц и штурманов, с

которыми ей довелось вместе

выполнять боевые задания.

Дрягина 

Ирина 

Викторовна

1921 — 2017

Дрягина, И. В. Записки летчицы У-2. Жен-

щины-авиаторы в годы Великой Отече-

ственной войны, 1942–1945 / И. В. Дрягина.

Москва : ЗАО Центрполиграф, 2007. 302

с. (На линии фронта. Правда о войне).



Автор книги, участница Великой

Отечественной войны, написала о

своей боевой подруге, потрясающей

девушке, Герое Советского Союза

Жене Рудневой - юной лѐтчице,

ставшей в 23 года штурманом

уникального женского авиационного

бомбардировочного полка,

наводившего ужас на немцев, и

погибшей в 1944 году во время своего

645 боевого вылета. Чистая, честная

история о девушках на войне, многие

из которых навсегда остались в небе.

Чечнева, М. П. Повесть о Жене

Рудневой / М. П. Чечнева. Москва :

Советская Россия, 1978. 285 с., 8 л. ил.

Чечнева

Марина 

Павловна

1922 — 1984

Руднева  

Евгения 

Максимовна

1920 — 1944



Виноградова, Л. Защищая Родину.

Летчицы Великой Отечественной.

/ Л. Виноградова. Москва : КоЛибри

: Азбука-Аттикус, 2015. (История

Второй мировой войны)

Исследователь Любовь Виноградова работала

в архивах, изучала мемуары очевидцев,

встречалась с участниками событий и членами

их семей. Результатом этого кропотливого

труда явилась уникальная историко-

документальная книга, в которой детально, с

любовью и горечью рассказывается об

удивительных девушках, главным событием в

жизни которых стала война. У многих героинь

книги судьба была короткой и трагической.

Свои жизни они отдали за Родину, которую

любили и сумели спасти.



Советские женщины-пилоты, участницы 

Великой Отечественной войны // Красные

Соколы : [сайт]. URL: http://airaces.narod.ru/

woman/woman.htm (дата обращения: 19.07.2021)

Заглавие с экрана. Яык русский.

Советские летчицы из 

женского 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного 

авиаполка, Герои Советского 

Союза Руфина Гашева (слева) 

и Наталья Меклин у 

самолетов По-2. 

Летчик-истребитель 

Антонина Лебедева 

(1916 - 1943).

Пилот 73-го гвардейского 

истребительного авиаполка 

младший лейтенант Лидия 

Литвяк (1921—1943) после 

боевого вылета на крыле 

своего истребителя Як-1Б.



46-й авиационный полк, оснащенный легкими

учебными бипланами По-2, состоял

исключительно из женщин. Летчицы, штурманы и

даже техники - все они были девчонками от

восемнадцати до двадцати пяти лет! И все

пришли на фронт добровольно.

Создатели фильма отобрали самые

интересные эпизоды из фронтовой жизни

девушек: трагические и смешные, любовные и

героические. Но это будет не сухой пересказ их

военных будней. Они сами расскажут о себе: на

протяжении всего фильма будут звучать

фрагменты из дневников, писем и воспоминаний.

Зрители узнают, за что немцы называли

девушек «ночными ведьмами», и почему для нас

они - прекрасные Незабудки.

Документальный сериал

«Незабудки. Бессмертный авиаполк». 

Россия, 2019

Автор и ведущий: Леонид Якубович

ООО «СТУДИЯ «КРЫЛЬЯ», «ВИАНЖ ПРОДАКШН»

https://www.youtube.com/watch?v=MWy--kpckBU

https://www.youtube.com/watch?v=FLYweoAhwFQ



Фильм «Литвяк». Дела на проекте: Кабина ЯК-1

https://www.youtube.com/watch?v=VcGHBX9O4_4

Фильм «Литвяк». Дела на проекте: Съемки самолѐтов

«Литвяк» — сбор средств на кинофильм о легендарной 

лѐтчиц

Находящийся в процессе создания

художественный фильм о жизни и подвигах

военной лѐтчицы Лидии Владимировны Литвяк

(1921-1943) . Военная драма снимается на

народные пожертвования по образцу фильма 28

панфиловцев той же киностудией, которая

снимала этот фильм. Фильм создаѐтся с 2019

года и планируется к выходу в 2021 году.

Режиссѐры: Андрей Шальопа, Ким Дружинин

Композитор: Михаил Костылев

Художник: Дмитрий Калясин

SFX (спецэффекты): Scandinava

SFX супервайзер: Михаил Лосев

Директор картины: Екатерина Смирнова

Исторический консультант: Артѐм Кокин

Художник по костюму: Артѐм Кокин

Реквизит и модели: Студия "Все масштабы"



Книга воспоминаний Героя

Советского Союза, знаменитого

снайпера Великой Отечественной

войны Л. М. Павличенко подробно

рассказывает об обороне Одессы и

Севастополя в 1941 — 1942 гг., о

фронтовой службе сверхметких

стрелков, а также о поездке

советской комсомольско-

молодежной делегации в США на

Всемирную студенческую

ассамблею осенью 1942 г.

Павличенко 

Людмила 

Михайловна 

1916 — 1974

Павличенко, Л. М. Я - снайпер. В

боях за Севастополь и Одессу /

Л. М. Павличенко. Москва : Вече,

2015. 381, [1] с., [8] л. ил., портр.

(Военные мемуары, 1941-1942).



Историко-биографический художественный фильм

«Битва за Севастополь»
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3581052772813673375&fro

m=tabbar&text=Битва+за+Севастополь

Россия, Украина 2015
Режиссѐр Сергей Мокрицкий

Продюсер: Егор Олесов, Наталья Мокрицкая

Автор сценария: Максим Бударин, Сергей Мокрицкий, 

Леонид Корин, Максим Данкевич, идея Егора Олесова

В главных ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, 

Олег Васильков, Никита Тарасов, Джоан Блэкхэм

Оператор Юрий Король

Композитор Евгений Гальперин

Кинокомпания «Кинороб», «Новые люди» 

Фильм рассказывает о судьбе легендарной

женщины-снайпера 25-й Чапаевской

стрелковой дивизии Красной армии, Героя

Советского Союза, лейтенанта Людмилы

Павличенко, уничтожившей в годы Великой

Отечественной войны 309 солдат и

офицеров войск нацистской Германии.

Полина Гагарина - Кукушка (OST Битва за Севастополь

https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-E



Книга посвящена фронтовой жизни

снайпера 3-й ударной армии 2-го

Прибалтийского фронта гвардии

сержанта Любови Михайловны

Макаровой. На еѐ личном счету 84

уничтоженных гитлеровца. Любовь

Михайловна награждена орденами

Славы 2-й и 3-й степеней.

Макарова 

Любовь 

Михайловна

1924 -

Лапин, К. К. Девушка с винтовкой : по-

весть / К. Лапин ; иллюстрации В. М. Лы-

ков. Москва : Воениздат, 1964. 184 с. : ил.

(Б-ка солдата и матроса).



Юлия Константиновна ушла в Красную

армию добровольцем в 18 лет. В 1944 году

закончила Центральную женскую школу

снайперской подготовки. На официальном

боевом счету Ю. К. Жуковой числится 8

уничтоженных солдат и офицеров

противника, среди них один снайпер. Она

награждена двумя медалями "За отвагу".

В книге впервые столь откровенно и живо

рассказывается о подготовке, службе и

быте девушек-снайперов, их боевой работе

в окопах Великой Отечественной войны.

С командиром взвода 

младшим лейтенантом 

Ириной Попихиной и 

командиром отделение 

сержантом Мариной 

Дувановой перед 

отправкой на фронт. 

Ноябрь 1944 г 

Жукова, Ю. К. Девушка со снайперской

винтовкой : воспоминания выпускницы

Центральной женской школы снайпер-

ской подготовки, 1944 - 1945 / Ю. Жуко-

ва. Москва : Центрполиграф, 2006. 220,

[2] с. (На линии фронта. Правда о

войне).

На обложке книги: 

Нам только что вручили 

снайперские винтовки. 

Слева – Люба Ружицкая. 

Июнь 1944 г.



/

Шанина 

Роза 

Егоровна 

1924 — 1945

Фронтовой дневник Розы Шаниной — советского

снайпера отдельного взвода снайперов-девушек 3-го

Белорусского фронта, кавалера ордена Славы.

«Она завещала нам песни и росы»
https://iremember.ru/memoirs/snayperi/shanina-roza

https://iremember.ru/memoirs/snayperi/shanina-roza/


Снайперское движение в Красной армии началось

в самые отчаянные дни войны, осенью 1941-го, на

Ленинградском фронте. В 1943 году в составе

действующей армии появились первые женские

снайперские взводы. На счету у многих «ангелов

мщения» были десятки убитых врагов. Автор

книги Любовь Виноградова работала в архивах,

изучала мемуары очевидцев, встречалась с

участниками событий и членами их семей.

Результатом этого кропотливого труда стало

уникальное историко-документальное

исследование о вкладе девушек-снайперов в

победу в Великой Отечественной.

Виноградова, Л. Ангелы мщения :

женщины-снайперы Великой Отече-

ственной / Л. Виноградова. Москва :

КоЛибри, 2016. 284, [3] с., [8] л. ил.,

портр.



Бегунова, А. И. Ангелы смерти.

Женщины-снайперы, 1941 – 1945 /

А. И. Бегунова. Москва : Вече, 2014.

314, [2] с., [8] л. ил., портр.

(Военные тайны XX века).

В Великой Отечественной войне участвовало

около 800 тысяч женщин. В основном это были

медики, связистки, регулировщицы,

работницы армейских тыловых служб. Не

менее двух тысяч молодых патриоток,

добровольно вступив в ряды Красной Армии,

окончили снайперские школы. Они стали

сверхметкими стрелками, безжалостно

уничтожавшими вражеских солдат и офицеров

на всех фронтах Великой Отечественной,

удостоились наград и почестей. Эта книга,

основанная на документах и архивных

материалах, ряд из которых публикуется

впервые, рассказывает об их подвигах и

судьбах, являющихся ярким примером

беззаветного служения Отечеству.



Девушки-снайперы 3-й ударной армии, 1-й Белорусский фронт. 4

мая 1945 года.

Слева направо 1-й ряд от зрителя – гвардии старший сержант

В.Н. Степанова, гвардии старший сержант Ю.П. Белоусова,

гвардии старший сержант А.Е. Виноградова;

2-й ряд – гвардии младший лейтенант Е.К. Жибовская, гвардии

старший сержант К.Ф. Маринкина, гвардии старший сержант

О.С. Марьенкина; 3-й ряд - гвардии младший лейтенант Н.П.

Белоброва, гвардии лейтенант Н.А. Лобковская, гвардии

младший лейтенант В.И. Артамонова, гвардии старший

сержант М.Г. Зубченко; 4-й ряд - гвардии сержант Н.П.

Обуховская, гвардии сержант А.Р. Белякова.

Женщины-снайперы в Великой Отечественной войне 

// Красные Соколы : [сайт]. URL: http://airaces.narod.ru/

snipers/index_w1.htm (дата обращения: 19.07.2021)

Заглавие с экрана. Яык русский.



"Чижик - птичка с характером" -

повесть биографическая. Она

написана на самом достоверном

материале, о событиях, лично

пережитых автором.

Это воспоминания о войне

человека смелого, искреннего,

жизнелюбивого.

Чудакова, В. В. Чижик - птичка с харак-

тером : повесть / В. Чудакова ;

иллюстрации А. И. Приймак. Ленинград :

Лениздат, 1965. 543 с. : ил.

Чудакова 

Валентина 

Васильевна 

1925 - 1989



Повесть моя не биографична и не

документальна. Передо мной не стояла цель

написать о войне, просто я хотела рассказать

о людях, смелых и честных, мужественных и

добрых. Такими я видела фронтовиков в годы

моей юности, такими вижу их и сейчас.

Эта книга — дань уважения боевым

товарищам, которые с черных лет войны по

сей день согревают жизнь мою теплом

бескорыстной и верной фронтовой дружбы.

Родионова, М. Г. Девчонка идет 

на войну; Частное определение 

: повести / М. Родионова ; ху-

дожник:  Л. Богатова, С. Нес-

терчук. Калининград : Книжное 

издательство, 1994. 399,[1] с. : 

ил.

Родионова 

Маргарита

Геннадьевна

1924–1998



Друнина 

Юлия 

Владимировна 

1924 — 1991

Свое участие в войне Юлия Друнина

- девочка из интеллигентной

московской семьи, ушедшая на

фронт в 17 лет, - считала не

заслугой, а удачей. До конца своих

дней старшина медицинской

службы, сама не избежавшая двух

ранений, Друнина ощущала себя

"связной между теми, кто жив и кто

отнят войной". Поэтому даже в ее

многочисленных стихах о любви так

часто возникает тема войны...

Друнина, Ю. В. За минуту до боя :

[стихи] / Ю. В. Друнина. Москва : ACT :

Астрель, 2010. 350, [1] с. : ил. (Стихи и

песни. Премия народного признания).



Драбкин, А. В. По локоть в крови.

Красный Крест Красной Армии /

А. В. Драбкин. Москва : Яуза :

ЭКСМО, 2010. 410, [3] с. : портр.

(Война и мы. Военное дело глазами

гражданина).

Они прошли через самые страшные бои

Великой Отечественной, но на их счету нет

убитых - только спасенные жизни. Руки у них

по локоть в крови - но их поминают добрым

словом, за них молятся, их именами называли

детей тысячи спасенных ими солдат.

Медики Великой Отечественной - военврачи,

медсестры, медбратья, военфельдшеры -

годами жили и работали в этом аду, ежедневно

глядя в лицо смерти, от их простых,

безыскусных рассказов об увиденном и

пережитом - мороз по коже и комок в горле. Их

живые голоса, их потрясающие истории вы

услышите в новой книге проекта Артема

Драбкина "Священная война".



Повесть "Четвертая высота« рассказывает о

Гуле (Марионелле) Королѐвой, ее детстве,

юности и подвиге во время Великой

Отечественной войны. В детстве она

сыграла несколько ролей в кино, и за одну из

них получила путевку в Артек. Ее

интересовало все вокруг, за любое дело она

бралась с большой охотой: училась нырять

с вышки, сидеть на лошади без седла,

исправлять двойки, воспитывать в себе

характер и быть смелой. Но вскоре началась

война, и она добровольно отправилась на

фронт, где помогала раненым и вытащила

из-под огня около сотни бойцов. Гуля

погибла в 1942 году, когда ей было всего

двадцать лет.

Королѐва 

Марионелла 

Владимировна 

1922 —1942

Ильина, Е. Я. Четвертая высота

/ Е. Ильина. Санкт-Петербург

: Речь, 2019. 288 с. (Вот как это

было).



Сугоров, А. Опаленный войной

белый халат / А. Сугоров. Сыктыв-

кар : Коми, 2016. 173 с.

Эта книга посвящена женщинам-медикам,

внесших неоценимый вклад в Великую Победу.

Борьба за жизнь раненого начиналась сразу

после ранения, непосредственно на поле боя, и

первую помощь оказывали медики. Книга

«Опаленный войной белый халат», включает в

себя очерки разных лет, написанные разными

авторами, воспоминания фронтовичек, многих

из которых сейчас уже нет в живых. Собрал

истории воедино журналист Александр Сугоров.

Издан сборник о судьбах фронтовых медсестер,

фельдшеров, а также водителей санитарных

машин благодаря общественной организации

«Союз женщин Коми».



Нечаев, И. Танцуя под обстрелами :

дневники артистов Кировского

театра 1941–1944 гг. из

осажденного Ленинграда / И. Неча-

ев, О. Иордан, Н. Сахновская.

Выборг : Военно-исторический

музей Карельского перешейка, 2019.

136 с.

В сборник вошли блокадные дневники

артистов балета Мариинского театра — Ольги

Иордан, Натальи Сахновской и Ивана Нечаева.

Авторы рассказывают о жизни в

сажденном Ленинграде, об отношении к войне

и о том, как артисты готовы были участвовать

в борьбе с фашизмом. Некоторые дневники

были опубликованы ранее небольшим

тиражом, большинство выходят в печать

впервые.

Сахновская 

Наталья

Павловна

1908 - 1990

Ио́рдан

Ольга 

Генриховна

1907 — 1971



Художественный фильм

«Ленинградская сюита»
https://planeta.ru/campaigns/leningradsuite

Фильм о жизни артистов балета

Кировского (Мариинского) театра во

время блокады Ленинграда снимается

инициативной группой из Санкт-

Петербурга. Команда фильма - молодые

кинематографисты, выпускники

театральных и кино-вузов города. Фильм

основан на реальных дневниках артистов

и проливает свет на ранее неизвестные

страницы жизни творческой

интеллигенции блокадного Ленинграда.

Светлана Николаенко и Егор Шилов про книгу 

«Танцуя под обстрелами» и фильм 

«Ленинградская сюита»

Эпизод из фильма 



Война и женская судьба : к 55-

летию Великой Победы / Адми-

нистрация г. Курска, Курский

государственный медицинский

университет, Петровская акаде-

мия наук и искусств ; автор

проекта, литературная обработ-

ка материалов, научный редак-

тор А. Ю. Друговская. Курск, 2000.

399 с. : портр.

В книгу включены воспоминания участников

Великой Отечественной войны,

публицистические очерки и статьи,

посвященные подвигу женщин на фронте и в

тылу, раскрывающие ее высокий

нравственный, духовный облик.



Дегтев, Д. Будни советского тыла.

Жизнь и труд советских людей в

годы Великой Отечественной

войны, 1941-1945 / Д. Дегтев, Д. Зу-

бов. Москва : Центрполиграф, 2016.

284, [1] с., [8] л. ил., портр. (На линии

фрона. Правда о войне).

В этой книге на основе многочисленных

архивных документов, газетных публикаций и

воспоминаний очевидцев впервые правдиво, без

прикрас рассказано о том, как простые люди в

разных уголках страны выживали в годы войны,

об условиях их труда на военных заводах, в

сельском хозяйстве и учреждениях, о трудностях

быта, о том, как работали торговля, сфера

обслуживания, медицина, жилищно-

коммунальное хозяйство и транспорт.
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