
"У войны не женское лицо.."
по страницам Великой Отечественной войны 

виртуальная выставка



Валентина      Степановна      ГРИЗОДУБОВА

Родилась в 1910 году.

24-25 сентября 1938 года В. Гризодубова,               
П. Осипенко и М. Раскова на самолете «Родина» 

совершили беспосадочный перелет Москва - 
Дальний Восток, пробыв н воздухе 26 часов 29 
минут. Протяженность маршрута по прямой 
составила 5947 километров. Это был 

международный рекорд дальности беспосадочного полета для женщин.

В годы войны Валентина Степановна была командиром гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка.

Читать онлайн:
• Верхозин А. М. Самолёты летят к партизанам: Записки начальника 

штаба   
•  Верзохин А. Командир полка 
• Пике и взлёты Гризодубовой / Территория истории   
• Валентина Гризодубова - первая героиня среди девушек ...   

Смотреть фильм: 
• Гризодубова Валентина Степановна. Испытатели   
• Легенды армии - Валентина Гризодубова - YouTube  Валентина 
• Гризодубова - напутствие будущим поколениям ...

http://nebo.histrf.ru/grizodubova.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/verhozin_am/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/verhozin_am/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=XyG6hdRNc-Q
https://www.youtube.com/watch?v=XyG6hdRNc-Q
https://www.youtube.com/watch?v=uT4j9sqpdQ0
https://nasledie.pravda.ru/1071516-grizodubova/
http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/pike_i_vzloty_grizodubovoj_933.htm
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/10/i80_81.htm


Марина Михайловна РАСКОВА

Родилась в 1912 году. 

Родина высоко оценила подвиг советских летчиц, 
совершивших в сентябре 1938 года на самолете 
«Родина» рекордный перелет Москва — Дальний 
Восток, присвоив им высокое звание Героя Советского 
Союза. Среди трех членов экипажа была и штурман 
Марина Раскова.

В начале Великой Отечественной войны с особой 
силой проявился организаторский талант героини. Под 

ее руководством было создано три авиационных полка.

В 1943 году майор Марина Раскова погибла при исполнении служебных 
обязанностей.

Читать онлайн: 

• Казаринова М. Любимый команди  р 

• http://militera.lib.ru/memo/0/pdf/russian/raskova_mm01.pdf   

• «Ласточки» над фронтом читать онлайн, Чечнева Марина ...   

• Книга "Ночные ведьмы" - Аронова Раиса    

Смотреть фильм:  
• Легенды армии. Марина Раскова. - YouTube
• В небе "ночные ведьмы" (1981) Полная версия - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=yhcG5ehwCYM
https://www.youtube.com/watch?v=GnZvbBYS9gQ
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/11/i80_120.htm
https://www.litmir.me/bd/?b=51220
https://knigogid.ru/books/16691-lastochki-nad-frontom/toread
http://militera.lib.ru/memo/0/pdf/russian/raskova_mm01.pdf


Руфина Сергеевна ГАШЕВА

Штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной 
бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной
армии 2-го Белорусского фронта (получившей название 
от немцев «Ночные ведьмы»), гвардии старший 
лейтенант.

К декабрю 1944 года Гашева совершила 848 боевых 
вылета, нанеся противнику значительный урон в боевой 
технике и живой силе. Дважды была сбита вражескими 
зенитчикам

Читать онлайн: 

• Книга "Ночные ведьмы" - Аронова Раиса    

• Нас называли ночными ведьмами"    

• Селищев И.     Подруги 

• Гашева, Руфина Сергеевна    Сайт «Герои страны». 

• Крылатая гвардия     — галерея изображени  й

Смотреть фильм: 

• Лётчицы Великой Отечественной. - YouTube
• В небе "ночные ведьмы" (1981) Полная версия - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GnZvbBYS9gQ
https://www.youtube.com/watch?v=uu2dvkXbv7U
https://web.archive.org/web/20120111100715/http://www.bestwriter.ru/fotoar.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1651
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/10/i80_85.htm
https://www.litmir.me/br/?b=264678&p=1
https://www.litmir.me/bd/?b=51220


Евгения Максимовна РУДНЕВА 
Родилась в 1921 году. В первые дни Великой 

Отечественной войны добровольцем уходит на фронт . На 
курсах овладела штурманским искусством. А потом были 
успешные бомбардировки скоплений вражеских войск, 
техники противника на Кубани, Северном Кавказе, в 
Крыму. 645 боевых вылетов совершила штурман 
гвардейского бомбардировочного авиационного полка 
старший лейтенант Руднева. В апреле 1944 года, выполняя 
очередное боевое задание в районе Керчи. Е. М. Руднева 
погибла.

Читать онлайн: 

• Книга "Ночные ведьмы" - Аронова Раиса    

• Нас называли ночными ведьмами"    

• Селищев И.     Подруги 

• Руднева Евгения Максимовна //Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь 

• Кравцова (Меклин) Н. Штурман полка 

Смотреть фильм: 

• Лётчицы Великой Отечественной. - YouTube
• В небе "ночные ведьмы" (1981) Полная версия - YouTube

• Руднева Евгения Максимовна - Женина планета ... - YouTube

• Женщины-пилоты - Планета ВВС

https://www.youtube.com/watch?v=E056fHzTa2Q
http://planetavvs.ru/category/sokol-rossii/zhenshtin-pilot
https://www.youtube.com/watch?v=GnZvbBYS9gQ
https://www.youtube.com/watch?v=uu2dvkXbv7U
http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0008/f426348c.shtml
https://www.litmir.me/br/?b=264678&p=1
https://www.litmir.me/bd/?b=51220
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/10/i80_85.htm
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/11/i80_117.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Елена Григорьевна МАЗАНИК

Родилась в 1914 году. Активная участница 
Великой Отечественной войны, подпольщица.

Подпольные организации и партизаны 
Белоруссии за зверства, чинимые над мирным 
населением, приговорили гауляйтера В. Кубе к 
смертной казни.

Исполнение приговора было поручено члену 
подпольной группы, возглавляемой М. Б. 
Осиповой, Елене Мазаник, работавшей горничной в
доме гауляйтера. Отважная патриотка, рискуя 
жизнью, пронесла магнитную мину в спальню 
Кубе... Ночной взрыв оборвал цепь гнусных 

злодеяний палача белорусского народа.

Читать онлайн: 

• Аркадьев Л.     Она казнила палач  а

• Волков Ю. С.    Казнь гауляйтера   

• Климашевская И.     Когда пробил час…   

Смотреть фильм: 

• Елена Мазаник Судьба советской разведчицы - YouTube

• Россия в войне , кровь на снегу. Елена Мазаник. - YouTube

• Часы остановились в полночь 1958

https://www.youtube.com/watch?v=wSv9aY9LCuo
https://www.youtube.com/watch?v=PGpQmdI4fCs
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/10/i80_60.htm
http://www.vadim-blin.narod.ru/papa/17_kazn_gauliaitera.htm
http://www.trud.ru/article/14-07-2000/8965_ona_kaznila_palacha.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Тамара Федоровна КОНСТАНТИНОВА

Родилась в 1919 году. Перед Великой Отечественной 
войной Тамара окончила аэроклуб в городе Скопине. В 
суровые военные годы свой боевой путь начала шофером 
грузовика — подвозила к фронту боеприпасы. И только в 
1944 году Тамара Федоровна вновь стала летать. С этого 
времени и до конца войны на самолете «ИЛ-2» 
заместитель командира эскадрильи штурмового 
авиационного полка совершила 69 боевых вылетов, 
нанося бомбовые и штурмовые удары по военным 
объектам, живой силе и технике противника.

Читать онлайн: 

• Константинова Тамара Фёдоровн  а //Долгов И. А.

• Морозов А. Воспитанница комсомола

• Константинова, Тамара Фёдоровна . Сайт «  Герои страны  ».   

Смотреть фильм: 

• женщина-пилот - Планета ВВС

• Ветеран тыла Тамара Константинова

http://planetavvs.ru/tag/zhenshtina-pilot
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/10/i80_68.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1683
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.history.tver.ru/sr/hero/KTF.htm


Зинаида Александровна САМСОНОВА

Родилась в 1924 году. Активная участница Великой 
Отечественной войны.

При форсировании Днепра осенью 1943 года 
санинструктор Зинаида Самсонова одной из первых 
переправилась через реку. Под ураганным огнем 
противника оказывала она помощь раненым. Вынесла с 
поля боя и переправила на восточный берег Днепра 30 
тяжелораненых бойцов и командиров.

В 1944 году в одном из боев на белорусской земле 
жизнь храброй девушки оборвалась.

Читать онлайн: 

• Друнина Ю .Светлокосый солдат    // Героини: очерки о женщинах — 
Героях Советского Союза.

• Сатрапинский Ф. В.     Женщины-медики - отважные патриотк  и 

• Самсонова, Зинаида Александровн  а  . Сайт «Герои страны».

  Смотреть фильм: 

• https://www.youtube.com/watch?v=R2oREsetPjw 

https://www.youtube.com/watch?v=R2oREsetPjw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1998
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/1/i80_4.htm
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/11/i80_115.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Зоя Анатольевна КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ

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.

Читать онлайн: 

• Т  ы осталась в народе живая ...Книга о Зое Космодемьянско  й  

• Лидов П.  Таня // Героини: очерки о женщинах — Героях Советского 
Союза   

• н. борисов - Военная Литература

• Любовь Тимофеевна Космодемьянская. Повесть о Зое и   Шуре

• https://www.litmir.me/br/?b=195752   

• Маргарита Алигер. Зоя

Смотреть фильм:

• Зоя Космодемьянская. Правда о подвиге | Телеканал   История

• Зоя 1944 / Zoya - YouTube

• Фильм 4-й. «Партизаны. Война в тылу врага» - YouTube

• Битва за Москву»     — фильм 1985 года режиссёра Юрия Озерова.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://www.youtube.com/watch?v=_0I4lKsTuhk
https://www.youtube.com/watch?v=u2jhXpnbFTA
https://www.youtube.com/watch?v=wwYC1OYRvHY
https://dzd.rksmb.org/liter/zoja01.htm
https://www.litmir.me/br/?b=195752
http://militera.lib.ru/bio/0/pdf/borisov_na01.pdf
http://lib.ru/PRIKL/PIONERY/zoyshura.txt
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/10/i80_67.htm
http://www.1941-1945-2010.ru/zoya4-01-01.htm


Зинаида Мартыновна     ПОРТНОВА

Родилась в 1926 году. Оказавшись в начале войны в 
деревне Зуи Витебской области, Зина Портнова с 
приходом фашистов вступила в подпольную организацию
«Юные мстители».

С 1942 г.— член комитета Обольского комсомольского 
подполья, разведчица партизанского отряда. Во время 
выполнения боевого задания была схвачена фашистами. 
На одном из допросов Зина убила начальника гестапо из 
его же оружия, пыталась бежать, но была задержана. В 
январе 1944 года после чудовищных пыток расстреляна 

гитлеровцами.

Читать онлайн: 

• Смирнов В. А.   Зина Портнова 

• Набатов Г. Комсомолка с Нарвской заставы   
• Великая Отечественная война, 1941—1945   
• Анатолий Солодов "Девочка с косичками" - Молодая Гвардия

Смотреть фильм:
• Зина Портнова. "Незабытый подвиг" - YouTube
• Живой свидетель. Реальная история Зины Портновой ...
• Лица войны. Герой Советского Союза Зина Портнова ...
• "Дети-герои". Зина Портнова - YouTube
• «Пионеры-герои» (4 серия — Зина Портнова) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=tJ4Yu411a7w
https://www.youtube.com/watch?v=CeKnf545Jrs
https://topspb.tv/news/2017/01/27/lica-vojny-geroj-sovetskogo-soyuza-zina-portnova/
https://ukraina.ru/exclusive/20190720/1024261605.html
https://www.youtube.com/watch?v=uNIgURUnoog
https://www.molodguard.ru/heroes227.htm
https://archive.is/NCQLc
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/11/i80_122.htm
http://www.molodguard.ru/heroes2.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)


Маншук МАМЕТОВА
Маншук Маметова родилась в 1922 году в 

Урдинском районе Гурьевской области. 13 августа 1942
из Алма-Аты на фронт отбыла 100-я стрелковая 
бригада. В основном она состояла из воинов – казахов. 
Их было 4890 человек. Среди них – 2 девушки – врач 
Мариям Сарлыбаева и Маншук Маметова. 16 октября 
1943 года в боях за освобождение города Невеля 
старший сержант Маншук Маметова погибла. Указом 
Президиума Верховного Совета Советского Союза от 1
марта 1944 года присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Читать онлайн: 

• Маметова, Маншук Жиенгалиевна. Сайт «Герои страны».
• Разговор с Маншук.
• Классный час о Маншук Маметовой.
• Почтовая марка с изображением Маметовой Маншук.
• Подвиг «жемчужинки».

    Смотреть фильм:
• Маншук Жиенгалиевна Маметова герой Советского Союз  а
• МАНШУК МАМЕТОВА / УМЕРЛА, НО НЕ ПУСТИЛА   

ФАШИСТОВ ДАЛЬШЕ 
• Маметова Маншук Жиенгалеевна - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Pdc3vKhx34U
https://www.youtube.com/watch?v=yNH3BsfQH2w
https://www.youtube.com/watch?v=e5Ti-mOzKpQ
http://redstar.ru/wp-content/uploads/2020/03/031-25-03-2020.pdf
http://kalendar-shiraliv.narod.ru/OKTOBER/D23_10.htm
http://www.condensat.kz/nadezhda/nomer/05.10.06/10.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=288
https://web.archive.org/web/20080513094837/http://www.school90-almaty.freenet.kz/KCManshuk.htm

