
У войны не женское лицо.  

Но ничто на этой войне  

не запомнилось больше,  

резче, страшнее и 
прекраснее, 

 чем лица наших матерей.  

Алесь Адамович .  

ЖЕНЩИНА И ВОЙНА  
(1941 – 1945) 



Научная библиотека БГУЭП 

представляет виртуальную 

книжную выставку  

«Женщина и война  

(1941 – 1945)» 



Советские женщины совершили бессмертный 

подвиг во имя Родины в тылу страны. 

Преодолевая величайшие трудности военных лет, 

не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить 

фронт тем, что требовалось для победы. 

 



КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВИТ. 
 В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ! 

История еще не знала такого 

массового участия женщин в 

вооруженной борьбе за Родину, 

какое показали советские 

женщины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Добившись зачисления в ряды 

воинов Красной Армии, 

женщины и девушки овладели 

почти всеми военными 

специальностями и вместе со 

своими мужьями, отцами и 

братьями несли военную 

службу во всех родах войск 

Советских Вооруженных Сил. 
 В тылу и на фронте [Текст] : женщины-

коммунистки в годы Великой Отечественной 

войны / ред.-сост. Стишова Л. И. - М. : 

Политиздат, 1984. - 319 с. 



Женщины были на линии фронта: медиками, лётчицами, снайперами, в 
частях ПВО, связистками, разведчицами, шофёрами, топографами, 
репортерами, даже танкистками, артиллеристами и служили в пехоте. 
Женщины активно участвовали в подполье, в партизанском движении. 

 Великая Отечественная война, 1941-
1945 : словарь-справочник / 
Андроников Н. Г., Галицан А. С., 
Кирьян М. М. ; Сост. Плотников Ю. В. 
; Под общ. ред. Кирьяна М. М. - М. : 
Политиздат, 1985. - 527 с.  

- На фронте в разные периоды сражалось от 600 тысяч до 1 
миллиона женщин, 80 тысяч из них были советскими офицерами. 
- Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 
1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы 
школы уничтожили в войну свыше 11280 вражеских солдат и 
офицеров. 
- В первом военном 1941 году сельскохозяйственным трудом, 
главным образом в колхозах, было занято 19 млн. женщин. Это 
значит, что почти все тяготы по обеспечению питанием армии и 
страны падали на их плечи, на их трудовые руки. 
- В промышленности было занято 5 млн. женщин, причем многим 
из них были доверены и командные посты — директоров, 
начальников цехов, мастеров. 
- 95 женщин в нашей стране имеют высокое звание Героев 
Советского Союза. Среди них и наши космонавты. 
- Самое многочисленное представительство участниц Великой 
Отечественной войны среди других специальностей составляли 
женщины-медики. 
- Средних и младших медицинских работников на фронтах 
служило более 2 миллионов человек. Женщины (фельдшера, 
сестры, санинструкторы) составляли большинство — свыше 80 
процентов. 
- За особое мужество и героизм 15 женщин-медиков удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

 
 



ВОЙНЫ СВЯЩЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
НАВЕКИ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ 

Ольга Федоровна 
Берггольц  

(1910 – 1975) 
Во время ВОВ пережила 

все 900 дней блокады 
Ленинграда.  

Вела на радио знаменитые 
передачи, своим словом 

призывая земляков к 
мужеству. 

Стихи Ольги Берггольц для 
каждого  из ее читателей и 

слушателей становились 
«беседой вдвоем»,  

Вызывающей доверие и 
надежду, ведь поэтесса 
«из недр души стих свой 
выдирала, не пощадив 

живую ткань ее». Именно 
О. Берггольц принадлежит 
емкая формула памяти о 
войне «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Берггольц, О. 
 Дневные звезды; 
Говорит Ленинград 
[Текст] : [документ. 
повести] / О. 
Берггольц. - М., 
1990. - 480 с. 

ОЛЬГА  
БЕРГГОЛЬЦ 

О книге «Говорит 
Ленинград…»  
О. Берггольц 
рассказывала:  
«Моя книжка – 
только малая часть 
той небывалой  
сердечной беседы  
людей одной 
судьбы, которую 
они вели  
между собой по 
радио целые годы 
во время блокады, 
в дни штурма, в 
дни голода, в дни 
наступления, в 
первые дни 
победы». 



АРОНОВА 
РАИСА 

ЕРМОЛАЕВНА  

 
Аронова Раиса 

Ермолаевна  
(1920-1982) 

 
10.02.1920—

20.12.1982) — летчик-
бомбардировщик, 
Герой Советского 

Союза (1946), гвардии 
майор. Участница 

Великой 
Отечественной войны 

с мая 1942 г.  
Совершила 914 боевых 
вылетов. После войны 

до 1961 г. служила в 
ВВС.  

Автор книги "Ночные 
ведьмы". 

В книге «Ночные ведьмы» автор 
рассказывает о подвигах своих 
подруг в годы Великой 
Отечественной  войны, знакомит 
нас с советскими и польскими 
патриотами. 

Аронова, Р. Е. 
 "Ночные 
ведьмы" 
[Текст] / Р. 
Аронова. - 2-е 
изд., перераб. 
и доп. - М. : 
Сов. Россия, 
1980. - 332 с. 



НАМ 41-Й НЕ ЗАБЫТЬ, НАМ 45-Й 
СЛАВИТЬ 

  Кто был кто в Великой 
Отечественной Войне 1941 - 
1945. Люди. События. Факты 
[Текст] : справочник / под 
ред. О. А. Ржешевского. - М. : 
Республика, 2000. - 431 с. : ил.  

Книга «Кто был кто в Великой Отечественной 
войне» - это дань памяти подвигу и мужеству 
народов Советского Союза, понесших 
огромные потери в войне. Это свидетельство 
глубочайшего уважения к уходящему 
поколению фронтовиков, тружеников тыла, 
показавших всему человечеству пример 
героизма и верности Родине.  
В книге читатель найдет около 1400 
биографических справок, посвященных людям 
разного рода деятельности, отдавших свой долг 
во имя победы. 



СИБИРЯКИ В ВОЙНЕ 

Докучаев, Г. А. 
       Сибирский тыл в Великой 
Отечественной войне / Г. А. 
Докучаев ; СО АН СССР. Ин-т 
истории, филологии и 
философии. - Новосибирск : 
Наука, 1968. - 320 с. 

В истории каждого народа есть такие периоды, 
когда наиболее ярко проявляется его талант, 
стойкость, самоотверженность, ум, безграничная 
любовь к свободе. Для советского народа таким 
временем были годы Великой Отечественной 
войны. Не был исключением и сибирский народ. 
Утром 22 июня сибиряки еще не знали, что на 
западной границе страны уже полыхал пожар 
войны. Сообщение Советского  правительства сюда 
пришло позднее: в Омск и Новосибирск – около 
полудня, в Иркутске – час спустя. Тревожные вести, 
переданные по радио, повели людей к зданиям 
партийных комитетов, исполкомов Советов. В 
первые дни войны трудящиеся Сибири 
продемонстрировали единство и сплоченность, 
страстное желание защитить Родину. Поток 
заявлений был так велик, что руководителям 
предприятий, учреждений, партийным органам 
пришлось проводить разъяснительную работу. 
 



ВОЙНА ВОШЛА В ИХ ДЕТСТВО 

Война вошла в их детство [Текст] : 
воспоминания сотрудников и 
преподавателей БГУЭП тружеников 
тыла в годы Великой Отечественной 
войны / сост. И. В. Выборова ; БГУЭП. - 
Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. - 84 с.  

В сборник вошли воспоминания сотрудников и 
преподавателей БГУЭП – тружеников тыла, 
детство  и юность которых пришлись на этот 
сложный период тягот и лишений. Они 
совмещали учебу в школе или институте с 
работой у станков промышленных 
предприятий или в колхозах. Среди них те, кто 
пережил страшную зиму 1941-1942 гг. в 
блокадном Ленинграде.  
После войны судьба связала их с БГУЭП. 
Многие из них проработали здесь десятки лет, 
передавая свои знания и жизненный опыт 
будущим экономистам. 



Великий женский труд во имя мира на Земле в годы Великой Отечественной войны помог 
победить фашизм. В книге «Война вошла в их детство» автор освещает биографические 
материалы из жизни преподавателей и сотрудников БГУЭП в 1941-1945 гг. 

ЖЕНЩИНЫ БГУЭП – ТРУЖЕННИЦЫ ТЫЛА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



Женщине  
Ты можешь все: хозяйкой быть 
И создавать уют.  
И друга своего любить,  
Беречь его в бою. 
Ты можешь брата и отца  
В работе заменить.  
Суровой поступью бойца  
Пройти сквозь дым войны. 
Ты можешь с ненавистью всей 
Врагу в лицо смотреть. 
Чужих, обиженных детей 
Своим теплом согреть. 
Умеешь ты всегда, сестра,  
(О, женская душа!) 
Бойцов страдающих от ран  
Словами утешать. 
И чем слова твои теплей,  
Тем незаметней боль. 
И что на свете есть сильней,  
Чем женская любовь! 
Ты можешь всей своей душой 
Отечество любить. 
И даже малый подвиг твой 
Нельзя ни с чем сравнить. 

Иван Степанов 

Сколько бы лет ни прошло, сколько 
бы ни было создано в будущем книг 
о героической эпохе 1941 – 1945 гг., 
произведения, написанные в те 
далекие дни  войны, всегда будут 
вызывать волнение, боль, тревогу…. 



НИКТО  

НЕ ЗАБЫТ 

НИЧТО  

НЕ ЗАБЫТО 


