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Женщине не нужно воевать 

Пусть она, красивая 

                                   и хрупкая,  

Будет просто женщина  

                                         и мать 

Свой очаг хранящая голубкою. 

Женщине не нужно воевать! 

 



Молодые женщины и девушки добровольцами  

уходили на фронт.  



В Красной Армии во время войны женщины служили не только на 

вспомогательных должностях, таких, как связистки, санитарки. 

Существовали даже стрелковые части: 1-й отдельный женский  

запасной стрелковый полк, 1-я отдельная женская добровольческая 

стрелковая бригада (ОЖДСБр) из 7-ми батальонов общей  

численностью 7 тысяч человек.  

Присяга. 



  

Врачами  и медсестрами на фронте тоже были  

женщины. Нежные, хрупкие, часто совсем 

 юные, но сильные и бесстрашные! 

  



Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-1941) 

Красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного 

фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Партизанка. 

Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского 

Союза(посмертно) во время Великой Отечественной войны.  



« И холм славы уже вырастает над её 

могилой. Молва о храброй девушке-

борце передаётся из уст в уста в 

освобождённых от фашистов деревнях. 

Память о ней вселяет в людей новые 

силы. Лучезарный образ Зои 

Космодемьянской светит далеко вокруг. 

Своим подвигом она показала себя 

достойной тех, о ком читала, о ком 

мечтала, у кого училась жить». 

( П. Лидов из очерка «Таня») 



Стала символом героизма советских людей в Великой 

Отечественной войне 

Перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. 

http://back-in-ussr.info/wp-content/uploads/2012/01/800px-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%97%D0%BE%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.jpg


Из села Николино на фронт ушли три 

женщины. Это: Александра Петровна 

Алексеева, Татьяна Никитична 

Пискунова и Вера Павловна 

Безбородова.  

Вера Павловна умерла в 2008 г. 

Александра Алексеевна и Татьяна 

Никитична живы.  

Татьяна Никитична – прабабушка 

Кузнецовой Ани. 



Александра Петровна Алексеева (1922) 

Родилась в посёлке Карпель 29 августа 1922 года в семье крестьян. 

Перед войной вся  семья завербовалась в Ленинград. Война 

разлучила её с семьёй.  

В 1942 году Александру Петровну направляют на трудовой фронт 

.Работала в Токарёвке и Балыклее.  В 1943 году  ушла на фронт. 

служила в Харькове в  противовоздушной обороне разведчиком-

наблюдателем.  

 



Александра Петровна Алексеева  

• Она передавала координаты и имела 

специальный прибор по наблюдению за 

самолётами. Однажды, заметив фашистский 

самолёт, который сбросил ракету, не 

растерялась и первой дала сигнал. Самолёт 

противника был уничтожен. Батарея, в 

которой служила Александра Петровна, сбила 

5 немецких самолётов. За это наградили всю 

батарею. За хорошую службу её матери 

присылали Благодарственное письмо. Победу 

встретила в Венгрии, в городе Дебрецке. 



Она родилась в Саратовской области в семье крестьянина. Когда ей  

было 5 лет, родители переехали в Тамбовскую область. Вера рано  

начала трудиться. Семья была бедной.  С восьми лет голод и холод  

заставили её пойти работать нянькой в с. Ломовку,  где проработала  

2 года. За это её кормили и одевали. В школу пошла в 10 лет.  

Проучилась 4 класса, а затем работала с матерью в поле. 

 

 

Вера Павловна Безбородова (1923-2008)  



Вера Павловна Безбородова 

 Зимой 1941 года девушка была мобилизована на 

трудовой фронт, копала окопы в Токарёвке, затем, 

пройдя военную подготовку, в мае 1943 года начала 

свой фронтовой путь.  Она воевала в городах: 

Воронеж,  Великие Луки, Рига. Победу встретила в 

Латвии. 



Татьяна Никитична Пискунова (1919) 

Родилась 12 июля 1919 года в посёлке Карпель.  

Молоденькой девчонкой  уехала в Москву работать на 

завод «Электроприбор». Когда началась война, завод  

эвакуировали, она вернулась домой. В 1942 году ушла 

на фронт.  Была связисткой.  Три года Татьяна 

Никитична прошагала дорогами войны. Победу 

праздновала в Венгрии, награждена орденом. 



Татьяна Никитична Пискунова 

•  Татьяна Никитична рассказывает: 

« Мне иногда до того страшно было, 

что казалось не выдержу, не сдюжу. 

А оглянешься: идут рядом с тобой 

друзья, и как-то сразу спокойней 

становилось! Годы войны меня с 

друзьями накрепко спаяли, ведь мы 

вместе в атаку шли, смерти вместе в 

глаза смотрели, а сколько раз они 

мне жизнь спасали…» 



 1 мая 1945 года. До нашей победы оставалось 8 дней 





Тишь в полях. Хотя года идут 

Памятное время сердцу дорого, 

И на встречах ветераны ждут 

Своего отважного комсорга. 

Ей готовы руки целовать 

Все солдаты, старше и моложе. 

Слава женской доблести 

И всё же 

Женщине не нужно воевать! 
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