
   

Уважаемые пользователи, предлагаем            

вашему вниманию подборку литературы                        

о женщинах, девушках  и девочках,              

которым пришлось пережить                     

Великую Отечественную войну.  

Кто-то сражался на фронте  

рядом с мужчинами, кто-то работал в тылу,         

а кто-то участвовал в партизанском движении… 

Им и их подвигу посвящены эти книги. 

   

 

 

История участия советских женщин в Великой 
Отечественной войне – это история жизней и подвигов 
миллионов женщин нашей Родины. 

 «Защищая Родину. Летчицы Великой 
Отечественной» - историко-
документальная книга Л.Виноградовой, в 
которой рассказывается об удивительных 
девушках – вчерашних работницах 
фабрик и заводов, студентках, 
воспитанниц аэроклубов, 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. 



«Доктор Вера» - героиня известного писателя 
Б.Н.Полевого. Молодой хирург Вера 
Трешникова вынуждена во имя спасения 
раненых, которых не успели 
эвакуировать, стать начальником 
немецкого госпиталя для гражданских 
лиц. В течение долгих месяцев она ведет 
подпольную борьбу с оккупационными 
властями, живет двойной жизнью, не 
роняя при этом чести и достоинства. 

         В 1967 году по мотивам этой 
повести  был создан художественный фильм «Доктор Вера» 
режиссером Д.Вятич-Бережных. 

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» 
написанная в 1969 году, была впервые 
опубликована в журнале «Юность», сразу 
же покорила читателей. Это  
пронзительная история пяти девушек-
зенитчиц, отдавших  свою жизнь в 
смертельной схватке с немецкими 
диверсантами. 

По этой повести в 1972 году 
режиссером С.И.Ростоцким был снят 
одноименный художественный фильм, 
удостоенный Государственной премии СССР. 

Герой Советского Союза Анна Александровна 
Тимофеева-Егорова – одна из немногих женщин, летавших 

в годы войны на грозных боевых машинах-
штурмовиках. В своей мемуарной книге 
«Держись сестренка..!» увлекательно 
рассказывает о судьбе деревенской 
девушки, ставшей строителем Московского 
метрополитена, инструктором 
Осоавиахима, а также об однополчанах, с 
кем крыло в крыло летала на боевые 
задания и мн.др. 



В семнадцать лет Мария Щербак ушла добровольцем 
на фронт под именем погибшего старшего 
брата Владимира.  Много славных боевых 
дел на счету отважной пулеметчицы и 
разведчицы, командира роты автоматчиков. 
Она прошла с боями свыше двух тысяч 
километров, участвовала в освобождении 
500 населенных пунктов. Войну закончила в 
звании старшего лейтенанта, кавалером 
четырех орденов. 

 Книга автора Баюковского А.Б. «Её 
звали Володькой» посвящена послевоенной судьбе этой 
удивительной женщины. 

  «Монахиня из разведки» - это история о Наталье 
Малышевой, которая добровольцем ушла 
на фронт и прошла всю войну 
разведчицей в штабе маршала 
К.Рокосовского. Ее высоко ценил 
авиаконструктор С.Королёв, ее портрет 
писал художник А.Шилов. После войны, 
майор в отставке, она приняла 
монашеский постриг и посвятила свою 
жизнь людям и Богу. 

Документальное издание историка 
Петровой Н.К. «Женские судьбы войны» 
повествует о многих трагических и 
героических женских судьбах, опаленной 
войной. В частности: о женщинах-воинах, о 
женщинах-труженицах, заменивших 
мужчин в тылу, о женщинах-матерях, 
женщинах-узницах лагерей для 
военнопленных, испытавших в неволе 
нечеловеческие  страдания, о женщинах 
вернувшихся с фронта инвалидами… 

 
 



Герой Советского Союза Людмила Михайловна 
Павличенко единственная в мире женщина-снайпер, 

уничтожившая 309 солдат и офицеров 
противника. Много мифов и легенд 
окружает имя знаменитой героини 
Великой Отечественной войны.  

Боевая биография, составленная по 
архивным источникам, военные 
приключения и подвиги Людмилы 
Павличенко при обороне Одессы и 
Севастополя описаны в книге автора 
Бегуновой А.И. «Битва за Севастополь». 

В 2015 году к 70-летию Великой Победы на экраны 
России и  зарубежных стран вышел  одноименный фильм-
эпопея режиссера Мокрицкого С. «Битва за Севастополь». 

 
 
 

Ознакомиться с этими, а также многими другими 

изданиями о Великой Отечественной войне  

вы сможете, посетив Тихорецкую Центральную 

межпоселенческую библиотеку.  

Ждем вас по адресу: ул. Энгельса, 91. 
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Гл. библиотекарь сектора ОИФ  и МБА                         

Софиева Н.А. 


