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В своей жестокости Великая Отечественная война не

обошла стороной никого: ни мужчин, ни женщин, ни

стариков, ни детей.

В далеком страшном 1941-м мужчины – воины,

защитники уходили на фронт. И женщины встали у

станков, сеяли хлеб, работали в госпиталях, в голоде и

холоде растили детей.

Всего за годы войны в различных родах войск, в

партизанских отрядах и в подполье служило свыше 800

тысяч женщин. На самой страшной войне ХХ века

женщине пришлось стать солдатом.

Она не только спасала, перевязывала раненных,

ходила в разведку, занималась диверсионной работой в

тылу врага. Женщина убивала, она убивала врага.



Алексиевич С.А. У войны не женское лицо: повести. –

Москва.: Советский писатель, 1988. – 367 с.: ил.
https://libbox.club/book/u-vojny-ne-zhenskoe-lico

В книге собраны рассказы
женщин-фронтовичек, подпольщиц,
партизанок, кто воевал и выжил в той
войне. Автор показал другую войну,
женскую: как страшно убить в первый
раз, идти в первый бой, увидеть
усеянное убитыми поле…

«Четыре мучительных года я иду
обожженными километрами чужой
боли и памяти… Не раз мне было
страшно. Не раз мне было больно…
Сколько раз я хотела забыть то, что
слышала. Хотела и уже не могла» –
написала Светлана Алексиевич,
закончив работу над книгой.

https://libbox.club/book/u-vojny-ne-zhenskoe-lico


Васильев Б. А зори здесь тихие : повесть . – Москва:

Худ. лит., 1978. – 397 с. : ил.
https://readbooks.me/books/?name=a-zori-zdes-tihie

Взвод девушек-зенитчиц охраняет
один из железнодорожных разъездов. На
их участке появились немцы. Старшина
Васков и пять девушек идут через болото
наперерез немцам.

И с первого шага мы идем вместе с
ними. Вместе вспоминаем довоенную
жизнь, маленькие радости, первую
любовь. За все это сражаются наши
героини. Васков и его девчата выиграли
свою войну: немецкие диверсанты не
прошли.

Но какой ценой? Пять девушек
остались лежать в краю, где зори тихие-
тихие.

https://readbooks.me/books/?name=a-zori-zdes-tihie


Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре. –

Новосибирск: Западно-сибирское кн. изд-во, 1983. – 208 с.
https://www.litmir.me/br/?b=62204&p=1

Книга представляет собой
рассказ Л. Космодемьянской о
своих детях - участниках, героях
Великой Отечественной войны
– Зое (1923-1941) и Шуре (1924-
1945).

Эта книга – прежде всего
рассказ матери, потерявшей на
войне самое дорогое своих
детей, это рассказ полный
материнской мудрости, любви,
непредвзятости и боли.

Книга о женщине,
сумевшей воспитать героев,
найти силы жить дальше и
мужество рассказать о своих
детях.

https://www.litmir.me/br/?b=62204&p=1


Закруткин В. Матерь человеческая. - Москва : Советская

Россия, 1972. – 96 с. https://librebook.me/mater_chelovecheskaia/vol1/1

В основе повести лежит рассказ о
судьбе реальной русской женщины. На
протяжении многих лет она волновала
писателя: «Эту женщину я не мог, не имел
права забыть…».

Каратели дотла сжигают хутор, а
жителей – одних убивают, других угоняют
в неволю. На пепелище остается
женщина, мужа и сына которой повесили.

Маленькие сироты обретают в Марии
мать, и она с радостью их принимает,
одаривая их материнским теплом и
любовью.

А вскоре появился на свет
долгожданный маленький сынишка
Марии…

https://librebook.me/mater_chelovecheskaia/vol1/1


Полевой Б. Доктор Вера : повесть в ненаписанных

письмах. – Москва : Советский писатель , 1975. – 669, [3] с. :

ил. https://www.litmir.me/br/?b=167338&p=1
Героиня книги – молодой хирург,

женщина, оставшаяся с ранеными в
оккупированном городе, в госпитале,
который не успели эвакуировать.

В течение долгих месяцев оккупации
она, спасая раненых, ведет опасную дуэль
с гестапо и оккупационными властями,
живет двойной жизнью, не роняя при
этом чести и собственного достоинства.

Сколько ей, ее больным, ее детям
пришлось пережить в подвале, где
устроили больницу – зима, голод, холод,
постоянные проверки, допросы, а нужно
сделать все, чтобы сохранить свою жизнь
и жизни других людей.

https://www.litmir.me/br/?b=167338&p=1


Друнина Ю. Зинка. Лучшие стихи о войне. – Москва :

Эксмо, 2015. – 16 с.: ил.

https://rustih.ru/yuliya-drunina-zinka «Я ушла из детства
В грязную теплушку,
В эшелон пехоты,
В санитарный взвод»

Это стихотворение Юлия Друнина
написала о себе и тысячах других девочек,
девушек, ушедших на фронт со школьной
и институтской скамьи.

Самое известное стихотворение
«Зинка», посвященное однополчанке
Герою Советского Союза Зинаиде
Самсоновой. Она погибла, не узнав о
присвоении ей этого звания.
Пронзительное стихотворение о человеке
и о войне, о том, что каждый, кто отдает
свою жизнь на поле боя, кому-то дорог,
кого-то любит, чего-то всем сердцем ждет.

https://rustih.ru/yuliya-drunina-zinka/


Адамович А. Сыновья уходят в бой. – Москва: Молодая

гвардия , 1987. – 586, [6] с. : ил.

https://www.litmir.me/br/?b=242207&p=1

Книга рассказывает о героической и
трагической судьбе подпольщицы,
партизанки, идущей навстречу
смертельной опасности вместе со своими
детьми. Она – боец, но прежде всего –
мать. Мать не только своим сыновьям, но
и всем, кто вместе с ними, у кого война
отняла тепло и ласку близких.

Автор передает непридуманную
сложность жизни и борьбы на
оккупированной белорусской земле, где
героическое и будничное было
переплетено.

https://www.litmir.me/br/?b=242207&p=1


Абрамов Ф. Братья и сестры. – Ленинград : Советский

писатель , 1982. – 805, [2] с.

https://www.litmir.me/br/?b=177382&p=1

В романе Федора Абрамова
«Братья и сестры» рассказывается о
трудной доле женщин села Пекашино.
Судьба женщин в годы войны –
остаться в тылу, нести на своих плечах
тяжелую мужскую работу.

…В деревне только старики,
женщины и дети. Мужчины воюют… А
работы не убавилось. Каждая из
героинь понимала, что необходимо
кормить армию и сохранить детей.
Жестокости войны противостояла
сила женской, материнской любви, а
так же самоотверженный труд
женщины.

https://www.litmir.me/br/?b=177382&p=1


Мы заинтересовали Вас?

У Вас возникло желание ближе 

познакомиться с книгой?

Ждем Вас в Секторе обслуживания 

учебной литературы №3 

(г. Тамбов, ул. Советская, 6)

Ссылки электронных версий представлены на 

слайдах презентации


