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Война глазами женщины
была ещё страшнее…
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Плечом к плечу с воинами Советской Армии
прошли дорогами войны от суровых дней 1941
года до победного мая 1945 года советские
медики. В годы войны на фронте и в тылу
трудились 200 тысяч врачей и полмиллиона
среднего медицинского персонала, почти половина
из них –женщины.
Медиками была оказана помощь более 10
миллионам раненых.

Щербаченко Мария Захаровна
21-летней ушла добровольцем на
фронт в 1943 году. С горсткой
храбрецов-автоматчиков
участвовала в десанте по захвату
плацдарма на правом берегу Днепра.
Она вынесла с поля боя 112 тяжело
раненных солдат и офицеров, а ночью
организовывала их переправу через
Днепр в тыл.

Туснолобова-Марченко Зинаида Михайловна
В сражении за город Воронеж в июле
1942 года вынесла с поля боя 40 раненых,
спасла более 123 раненых солдат и
офицеров . В 1943 году под Курском
была тяжело ранена, потеряла много
крови. Врачи спасли ей жизнь, но она
лишилась рук и ног. Мужественная
патриотка не пала духом, страстно
призывала воинов громить захватчиков. Её
именем были названы танки, самолёты.

Левченко Ирина Николаевна
В июле 1941 года комсомолка,
санитарная дружинница Левченко ушла
добровольцем на фронт. Она вывела из
окружения обоз со 168 ранеными воинами.
Была санитарным инструктором
танковой части, спасла жизнь 28
танкистам. Впоследствии стала
офицером-танкистом. Писательница
И.Н. Левченко с большой теплотой и
любовью рассказывала в своих
произведениях о советском человеке,
вставшем на защиту Родины.

Кисляк Мария Тимофеевна Во время оккупации города фашистами отважная
комсомолка с помощью своих друзей-комсомольцев и
жителей села Ледное организовала подпольный
госпиталь для раненых, попавших в окружение. Как
только раненым становилось лучше, комсомольцы
переправляли их за линию фронта. Группа молодых
мстителей, куда входила и Кисляк, активно
действовала до середины 1943 года. По доносу
предателя юные патриоты были схвачены
гестаповцами.
Марию Кисляк и её друзей казнили 18 июня 1943 года
на глазах у жителей села Ледное. Перед смертью
Мария Кисляк крикнула: «Мы погибаем за Родину!
Товарищи, убивайте врагов, очищайте землю от
гадюк. Отомстите за нас!»

Маресева Зинаида Ивановна В ноябре 1942 года окончила курсы медицинских
сестёр Красного Креста, ушла на фронт
санитарным инструктором стрелковой роты.
Участвовала в боях за Сталинград. 1 августа
1943 года вместе с десантом высадилась на
правый берег Северного Донца. Только за два
дня кровопролитных боёв на занятом плацдарме
оказала помощь 64 раненым, 60 из них
переправила на левый берег реки.
Ночью 3 августа 1943 года Маресева
перевозила на лодке очередного раненого.
Недалеко разорвалась вражеская мина. Спасая
бойца, отважная комсомолка прикрыла его
своим телом и была смертельно ранена.

Ночные ведьмы

46-й гвардейский ночной
бомбардировочный авиационный Таманский
Краснознамѐнный ордена Суворова полк
был сформирован в октябре 1941 года.
Формирование, обучение и слаживание
полка проводилось в городе Энгельс.
Авиаполк отличался от прочих
формирований тем, что был полностью
женским. Руководила формированием
Марина Раскова.

Марина Михайловна Раскова

Одна из первых женщин, удостоенная звания
Герой Советского Союза. Когда началась
война, Раскова использовала своѐ положение и
личные контакты со Сталиным, чтобы
добиться разрешения на формирование
женских боевых частей. Еѐ поддержали тысячи
советских женщин, которые стремились
попасть на фронт, чтобы изгнать
захватчиков с территории своей Родины. В
конце октября 1941 года она сформировала
авиагруппу из трѐх женских авиаполков: 586го истребительного (Як-1), 587-го
бомбардировочного (Пе-2) и 588-го ночного
бомбардировочного (По-2), последний носил
неофициальное название — «Ночные ведьмы».
Позднее Раскова была назначена командиром
587-го бап.

Нина Максимовна Распопова
Летом 1942 года при подходе к цели в
районе Моздока Распопова увидела самолѐт
своей боевой подруги, тщетно пытавшийся
вырваться из перекрестья лучей вражеских
прожекторов. Нина бросилась на помощь.
Своим манѐвром она отвлекла внимание
врага. Самолѐт подруги ушѐл, но Нина
попала под шквальный огонь зениток. При
обстреле был пробит бензобак, повреждѐн
мотор. Распопову и еѐ штурмана Лелю
Радчикову ранило осколками снарядов. Но
мужественная летчица сумела вывести
самолѐт из зоны огня и благополучно
приземлиться. Всего за годы войны командир
звена Распопова совершила 857 боевых
вылетов.

Магуба Гусейновна Сыртланова
Это была смелая, волевая лѐтчица, не
терявшая выдержки в самой трудной
обстановке. Апрельской ночью 1944 года,
сбросив бомбы на вражеский аэродром в
районе Севастополя, Сыртланова попала
под огонь зениток. Магуба имитировала
падение. Самолѐт, ярко освещѐнный
прожекторами, камнем летел вниз.
Буквально у земли летчица выровняла
машину и, вырвавшись из цепких лучей,
ушла в сторону открытого моря. Собрав
всѐ мужество, волю, умение, магуба вела
искалеченный самолѐт над чѐрной бездной.
И дотянула до родного берега. Это был
самый памятный из 782 боевых вылетов
заместителя командира эскадрильи
Сыртлановой.

Раиса Ермолаевна Аронова

В марте 1943 года при
бомбардировке укреплѐнного района
врага на Кубани Рая была тяжело
ранена, но бомбы сбросила точно
на цель. После госпиталя,
отказавшись от отпуска, девушка
вернулась в часть, переучилась на
пилота и продолжала боевую
службу. В активе старшего
лѐтчика 46-го авиаполка
Ароновой 960 боевых вылетов,
120 тонн бомбового груза,
обрушенного на врага.

Евдокия Борисовна Пасько

В мае 1942 года в небе Донбасса
состоялось боевое крещение
студентки Московского
университета. А всего за годы
войны штурман эскадрильи 46го авиаполка Евдокия Пасько
совершила 800 боевых вылетов.
Юная москвичка бомбила
вражеские аэродромы, склады с
боеприпасами, переправы,
скопления войск и техники,
огневые точки.

Екатерина Васильевна Рябова

890 раз вылетала она бомбить
врага и столько же раз
смотрела в лицо смерти, не
однажды возвращалась на
изрешечѐнном пулями самолѐте.
На еѐ боевом счету десятки
уничтоженных вражеских
переправ, мостов, эшелонов. В
дни ожесточѐнных боѐв за
освобождение Польши за одну
ночь Кате пришлось сделать
18 вылетов.
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