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Аннотация. 

 
Доклад посвящён жизни и деятельности женщин Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. В нашей работе рассмотрена деятельность 

женщин на фронте в качестве участников военных действий, а также уделено 

внимание опыту работы женщин в качестве врачей, медсестер, санитарок и 

доноров крови. В докладе затрагивается тема участия женщин в подпольных 

организациях и партизанских отрядах. Рассмотрены изменения в положении 

женщин, занятых на промышленном производстве и в сельском хозяйстве: 

увеличения числа женщин, работающих на заводах и в шахтах, в составе 

служащих машинно-тракторных станций, занятых на различных руководящих 

должностях. В докладе приведены примеры героического труда женщин и их 

подвигов на фронте, в подпольных организациях и партизанских отрядах. 

  



 

Слайд 1 

Здравствуйте уважаемые члены жюри и участники конференции! Тема 

нашего доклада: «Советские женщины в годы Великой Отечественной Войны». 



 

Слайд 2 

С течением времени память о Великой Отечественной войне утрачивается. 

Современная молодёжь не знает имена героев и героинь, подаривших нам 

Победу. Подвиги советских женщин были освещены в книгах, статьях и фильмах 

в послевоенные годы, но молодое поколение не проявляет интерес к этим 

работам. 



 

Слайд 3 

Цель нашего доклада: рассмотреть жизнь и деятельность женщин 

Советского Союза на промышленном производстве и в сельском хозяйстве, их 

труд, направленный на укрепление обороноспособности государства, а также 

героические подвиги на поле боя. 



 

Слайд 4 

По мнению В.С. Мурманцевой, доктора исторических наук, важнейшим 

источником победы Советского Союза в Великой Отечественной войне являлась 

сплоченность народа вокруг Коммунистической партии, которая выступала 

организатором и вдохновителем боевой и трудовой деятельности советских 

людей. В суровые годы Отечественной воины коммунистами стали сотни тысяч 

советских женщин. Число женщин-коммунисток в годы войны возрастало с 

каждым годом. Большое внимание уделяла партия выдвижению женщин на 

руководящую партийную, советскую, комсомольскую, профсоюзную и 

хозяйственную работу. Они показывали образцы трудового героизма, личным 

примером вели за собой беспартийные массы, чем способствовали успешному 

выполнению заданий фронта. Женщины принимали активное участие в 

международном антифашистском движении. 



 

Слайд 5 

7 сентября 1941 года в Москве был образован Антифашистский комитет 

советских женщин. Было проведено множество митингов с воззванием к 

женщинам всего мира крепить антифашистский фронт, к женщинам стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы с призывом усилить помощь Советской 

Армии в борьбе с фашизмом. Комитет поддерживал связи с женскими 

организациями США, Великобритании, Австралии, Индии, Канады, Вьетнама, 

Мексики. После Второй мировой войны Антифашистский комитет советских 

женщин вошёл в международный инициативный комитет по созыву 

международного женского конгресса, создавшего 1 декабря 1945 года в Париже 

Международную демократическую федерацию женщин. До октября 1945 года 

комитет возглавляла Герой Советского Союза Валентина Степановна 

Гризодубова. 



 

Слайд 6 

С первых дней войны женщины добровольно вступали в ряды Советской 

Армии, в дивизии народного ополчения. В рядах вооружённых защитников 

Отечества были женщины всех профессий, возрастов и национальностей. Также 

были созданы женские добровольческие бригады, запасной стрелковый полк и 

школа снайперской подготовки. 



 

Слайд 7 

К началу Великой Отечественной войны Нине Павловне Петровой было 

уже 48 лет, и она не подлежала призыву. Однако, она добровольно вступила в 

ряды 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда, а затем служила в 

медсанбате. 



 

Слайд 8 

Валентина Степановна Гризодубова – командир экипажа самолёта АНТ-37 

«Родина», первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. За 

время войны совершила около 200 боевых вылетов, в том числе 132 – ночью, на 

самолёте Ли-2 на бомбардировку противника, выброску парашютистов в тылу 

врага, а также для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и к 

партизанам Украины. В 1942 году Гризодубовой поручили комплектование 101-

го авиационного бомбардировочного полка дальнего действия из летного 

состава Гражданского воздушного флота и ВВС. Также она возглавляла 

Антифашистский комитет советских женщин и была членом комиссии по 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 



 

Слайд 9 

Осенью 1941 года по инициативе легендарной лётчицы Марины 

Михайловны Расковой был сформирован 588-й ночной легкобомбардировочный 

авиационный полк. В феврале 1943 года за героизм и мужество личного состава 

полку было присвоено почётное звание «Гвардейский», и он был преобразован в 

46 гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, который позднее 

фашистские захватчики прозвали «Ночными ведьмами».  



 

Слайд 10 

Самолёт У-2 – самолёт «Ночных ведьм» – был лёгкий, летал на низкой 

высоте и практически не был заметен немецкими радарами. Управление было 

сдвоенным: самолётом возможно было управлять как пилоту, так и штурману. 

Были случаи, когда штурманы приводили на базу и сажали самолёты после того, 

как пилот погибала. До 1944 года единственным вооружением были пистолеты 

ТТ, пулемёты на самолётах появились позднее. Тактика была очень простой: 

перед целью лётчицы глушили моторы, самолёт беззвучно планировал, они 

бросали бомбы, вновь включали моторы и улетали домой. Лётчицы 46-го 

гвардейского полка принимали участие в крупнейших боевых операциях 

Красной Армии: битве за Кавказ, освобождении Кубани, Тамани, 

Новороссийска, Крыма, Белоруссии, Польши и в боях на территории Германии. 



 

Слайд 11 

Марина Михайловна Раскова в 1935 году окончила школу пилотов 

Осоавиахима. В ходе войны была командиром авиагруппы по формированию 

женских авиаполков. С 1942 года командовала 125-ым женским 

бомбардировочным авиаполком. Погибла 4 января при исполнении служебных 

обязанностей. 



 

Слайд 12 

Евдокия Давыдовна Бершанская в ходе Великой Отечественной войны в 

возрасте 28 лет возглавила сформированный женский бомбардировочный полк. 
Она проводила на аэродроме круглые сутки, занимаясь подготовкой летного 

состава полка. В мае 1942 года полк прибыл на фронт и до окончания войны 

находился в составе действующей армии. Через несколько месяцев службы полк 

Евдокии Бершанской считался лучшим в дивизии. На полеты командира полка 

был наложен запрет командованием дивизии — Евдокия Бершанская должна 

была руководить своими летчицами на земле, вылетая только в случаях 

максимально сложной обстановки над целью. За боевые заслуги получила 

множество наград, также была единственной женщиной, удостоенной ордена 

Суворова. 



 

Слайд 13 

Нельзя не отметить вклад женщин в подпольных организациях и в 

партизанском движении. По мнению В.Н. Андрианова, профессора, доктора 

исторических наук, в результате организационной работы партии усиливалась 

боеспособность партизанских отрядов, расширялись зоны их действия и 

повышалась эффективность борьбы, а также устанавливалось тесное 

взаимодействие с советскими войсками. Подпольные партийные и 

комсомольские комитеты и организации принимали активное участие в 

пропагандистской работе среди войск противника, используя для этой цели 

печать и устную пропаганду. Между подпольными организациями и 

партизанскими формированиями устанавливались тесные связи в проведении 

боевых, диверсионных и разведывательных мероприятий. 



 

Слайд 14 

Любовь Григорьевна Шевцова – участница и член подпольной 

комсомольской организации города Краснодона «Молодая Гвардия». Она вела 

разведку, распространяла листовки, добывала медикаменты, участвовала в 

поджоге биржи труда. По заданию штаба для осуществления связи с 

партизанами неоднократно ездила в Каменск и Ворошиловград, где в 1943 году 

была арестована и затем расстреляна.  



 

Слайд 15 

Ульяна Матвеевна Громова была одним из руководителей и организаторов 

борьбы молодёжи против немецко-фашистских оккупантов в Краснодоне. С 

сентября 1942 года являлась членом штаба подпольной комсомольской 

организации «Молодая Гвардия». Участвовала в разработке плана поджога 

биржи труда, составляла тексты листовок и расклеивала их по городу. Накануне 

25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

участвовала в водружении красного флага над шахтой № 1-бис. Была арестована 

фашистами и после жестоких пыток 16 января 1943 года убита. 



 

Слайд 16 

Ефросинья Савельевна Зенькова была организатором и руководителем 

подпольной организации «Юные мстители». Позже она воевала в партизанской 

бригаде им. К.Е. Ворошилова на территории Витебской области. «Принимала 

участие в отражении трёх крупных карательных экспедиций. На поле боя под 

огнем, преодолевая страх, она оказывала помощь раненным» – так писал о ней в 

боевой характеристике комиссар партизанского отряда им. К.Е. Ворошилова 

Б.К. Маркиянов. 



 

Слайд 17 

Одним их самых известных членов «Юных мстителей» была Зинаида 

Мартыновна Портнова. Юная патриотка вступила в данную организацию в 1942 

году и активно участвовала в распространении листовок среди населения и 

диверсиях против немецко-фашистских захватчиков. В 1943 года была 

арестована фашистами в деревне Мостище, которые зверски её пытали: 

выкололи глаза, искалечили, изощрялись в попытках причинить побольше 

мучений, загоняя иголки под ногти и прижигая кожу раскаленным железом. 

Девушка стойко переносила все мучения и не дала никаких показаний. 

Искалеченную, слепую и абсолютно седую 17-тилетнюю девушку расстреляли 

10 января 1944 года. 



 

Слайд 18 

В октябре 1941 года Зоя Анатольевна Космодемьянская по собственной 

инициативе пошла в райком комсомола, получила путевку, прошла 

собеседование и была зачислена рядовой в состав разведывательно-

диверсионной воинской части № 9903.  Зоя вместе с отрядом выполняла приказ 

№0428 – «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных 

пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и 

заставить мерзнуть под открытым небом». После поджога трёх домов была 

схвачена в плен. Несмотря на пытки и издевательства, Зоя не выдала никого из 

своих товарищей, не сказала номер части и не дала никаких других сведений, 

составлявших в то время военную тайну. Она не назвала даже своего имени, 

сказав на допросе, что ее зовут Таней. Была казнена через повешенье. Перед 

смертью она успела выкрикнуть: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, 

нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Тело 



Космодемьянской провисело на виселице около месяца, неоднократно 

подвергаясь надругательствам со стороны немецких солдат. Под Новый 1942 год 

пьяные немцы сорвали с повешенной одежду и надругались над телом, исколов 

его ножами и отрезав грудь. На следующий день немцы отдали распоряжение 

убрать виселицу, и тело было похоронено местными жителями за околицей 

деревни. 



 

Слайд 19 

Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – организация 

общественной помощи здравоохранению. В период Великой Отечественной 

войны проводил большую работу по оказанию помощи раненым и больным 

воинам, обучению населения самопомощи и взаимопомощи при ранениях и 

других поражениях, по подготовке для армии и тыла медсестёр, сандружинниц, 

санитаров и организации донорства. С первых дней Великой Отечественной 

войны сотни тысяч медсестер, сандружинниц и санитаров ушли на фронт, 

работали в госпиталях, на санитарном транспорте, оказывали первую 

медпомощь населению, пострадавшему от налетов вражеской авиации, 

заботились об инвалидах войны, детях-сиротах, семьях фронтовиков. Тысячи 

отличившихся отмечены высокими правительственными наградами. 



 

Слайд 20 

Валерия Осиповна Гнаровская, успешно закончив краткосрочные курсы 

медицинских сестёр, была отправлена на Сталинградский фронт, где проявила 

храбрость, вынося на себе с поля боя раненых. Даже будучи в окружении 

выполняла долг медика и чуть не умерла от тифа. За мужество и героизм ей было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 



 

Слайд 21 

В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес к настоящему 

искусству. Огромной популярностью пользовались фронтовые театры и 

концертные бригады. Условия, в которых приходилось выступать фронтовым 

артистам, с трудом можно назвать театральными. В большинстве случаев это 

были выступления прямо с грузовика, в окопах, в землянках, в госпиталях, либо 

на открытых полянах, прямо на улице при дневном свете, без занавеса, без 

костюмов. Приходилось выступать и шепотом, и по телефону – бойцы-связисты, 

к которым приехали актеры, не могли отойти от аппаратов и так слушали 

концерт. Роль фронтовых театров в культурном обслуживании армии была 

велика. 



 

Слайд 22 

Варвара Александровна Обухова – артистка фронтовой бригады. Ее знали 

на всех фронтах. С группой актеров она в первые же дни войны поехала на 

встречу с советским лётчиком Талалихиным, и в пути машину обстреляли. 

Варвара Александровна была тяжело ранена в голову и несколько месяцев 

пролежала в больнице, даже не поехала в эвакуацию. Как только она 

выздоровела, ее назначили руководителем поездки в Сталинград. Передвигались 

на открытых грузовиках, по несколько сотен километров, с вещмешками за 

плечами. Варвара Александровна несколько раз ездила в Сталинград, в самое 

пекло. Когда начались страшные бои, бригаду отозвали. Впоследствии Варвара 

Александровна получила медаль «За оборону Сталинграда». 



 

Слайд 23 

Война сильно ухудшила условия жизни советских людей. Нехватка 

продовольствия вызвала его жесткое нормирование. Повсеместно были введены 

карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия. Колхозники карточек вообще 

не получили и остались без соли, сахара, хлеба — фактически на одной картошке 

с собственного огорода. Карточки выдавались на месяц и при утрате не 

восстанавливались. Потеря карточек, особенно в начале месяца, означала 

голодную смерть. На протяжении войны женщины тыла держали связь с 

войнами Красной Армии, проявляли постоянную заботу о них и их семьях. 

Женщины вечерами после работы вязали фронтовикам носки и варежки и 

ставили адрес: «Фронт, солдату». Отдавали деньги на строительство самолетов 

и танков. Они оказывали на защитников Родины моральное влияние, 

воодушевляли их на новые боевые подвиги. 



 

Слайд 24 

Женщины, работавшие в тылу, взяли на себя множество «чисто мужских» 

специальностей, так как мужчины ушли на войну, и кто-то должен был встать за 

станок, сесть за руль трактора, стать обходчиком железных дорог, освоить 

профессию металлурга. В условиях войны от работы миллионов женщин во 

многом зависели успехи советского народа на фронте и в тылу. 



 

Слайд 25 

«Давать больше продукции с меньшим количеством людей!» - под этим 

лозунгом зародилось новое патриотическое движение, инициатором которого 

выступала фронтовая комсомольско-молодёжная бригада Екатерины 

Григорьевны Барышниковой 1-го Московского Государственного 

подшипникового завода. К декабрю 1943 года в Москве и московской области 

насчитывалось 1777 фронтовых комсомольско-молодёжных бригад, которые 

следуя примеру Екатерины Барышниковой, высвободили для других участков 

народного хозяйства более 4 тысяч человек. К концу 1944 года 19.7 тысяч бригад, 

следовавших примеру Екатерины Барышниковой, высвободили более 74 тысяч 

человек. 



 

Слайд 26 

Мария Прохоровна Косогорова в годы войны была начальником шахты 

«Зиминка». В экстремальных условиях военного времени она в полную силу 

проявила талант шахтёрского командира. Газета «Moscow News» в 1942 году 

писала о ней: «Если вы не верите в то, что женщины могут заменить мужчин и 

отлично справляться с тяжёлыми работами, побывайте на прокопьевской шахте 

«Зиминка», передовой в Кузнецком угольном бассейне. Здесь 1/3 рабочих 

составляют женщины, и женщина-инженер стоит во главе шахты. Летом 

текущего года шахта завоевала известность, получив переходящее знамя ГКО, 

присуждаемое победителю Всесоюзного соревнования». 



 

Слайд 27 

Елизавета Григорьевна Макарова была квалифицированным инженером с 

хорошим образованием: в 1935 году она окончила Московский горный институт. 

По распределению была направлена в Кузбасс на шахту имени Кирова треста 

«Ленинскуголь». В мае 1941 года Макарова становится заведующей шахтой 

«Полысаевская» треста «Ленинскуголь». Во главе шахтёрского коллектива 

Макарова пробыла недолго – в июне 1942 года её переводят на работу в горком 

партии. Несколько позже у Макаровой было диагностировано онкологическое 

заболевание, от которого она умерла 10 августа 1943 года. В некрологе 

отмечалось, что «Елизавета Григорьевна останется в памяти образцом 

хозяйственника и партийного руководителя, отдавшего все свои силы на благо 

нашего народа». 



 

Слайд 28 

По мнению С.Б. Харитоновой, кандидата исторических наук, с первых 

дней войны в аграрном секторе обострилась проблема кадров. От эффективного 

использования людских ресурсов зависело решение таких первоочередных 

задач, как проведение мобилизации в действующую армию, перевод народного 

хозяйства на военные рельсы, развертывание и наращивание военного 

производства. Женщины овладевали мужскими профессиями, им была под силу 

работа любой сложности и любого масштаба. В колхозах не стало такой работы, 

какую не выполняли бы женщины. Они работали бригадирами, председателями 

колхозов, комбайнерами, трактористами, плугарями, сеяльщиками. Чтобы 

обеспечить фронт и страну продовольствием, а промышленность - сырьем, 

женщины работали не покладая рук, от зари до зари. Рабочий день во время 

посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером. 



 

Слайд 29 

Прасковья Никитична Ангелина успешно окончила курсы механизаторов 

и стала первой женщиной, которая села за руль «железного коня». Свой первый 

пахотный сезон бригада завершила блестяще – девушки в два раза 

перевыполнили план. Накануне войны обратилась с призывом к женщинам: «Сто 

тысяч подруг – на трактор!» – откликнулись более 200 тыс. женщин. Подготовка 

трактористок сыграла большую роль во время войны, позволила решить 

проблему обеспеченности кадрами сельскохозяйственного производства, 

связанную с уходом на фронт мужчин. В годы войны работала в МТС 

Казахстанской ССР, руководила женской тракторной бригадой.  



 

Слайд 30 

Дарья Матвеевна Гармаш являлась управляющей Рыбновским районным 

объединением «Сельхозтехника» Рязанской области. В 1942 году она выступила 

инициатором соревнования женских тракторных бригад СССР, взяв высокие 

обязательства ударно провести первый военный сев, сэкономить горючее и 

запчасти.  



 
Слайд 31 

Несмотря на сложную военную обстановку в 1941 – 1942 годах, в стране 

продолжалась интенсивная концертная деятельность. Артисты драматических и 

музыкальных театров, филармоний и концертных групп вносили свой вклад в 

общее дело борьбы с врагом. Центрами музыкальной жизни стали 

Всероссийское гастрольно-концертное объединение и Всесоюзное радио. 

Особенным успехом пользовались радиоконцерты по заявкам, в том числе 

солдат и партизан. Особое патриотическое значение имела пропаганда 

филармонией русской и советской музыки. Большое внимание уделялось 

филармонией искусству народов, находившихся под гнётом фашистов, и 

искусству стран антигитлеровской коалиции. Деятельность крупнейших 

музыкальных коллективов и в эвакуации оказало влияние на развитие 

музыкальной жизни городов и союзных республик. Мощный духовный заряд 

несли театральные постановки и произведения писателей и композиторов, 

которые вдохновляли советских людей на ратные и трудовые подвиги. 



 

Слайд 32 

Одна из выдающихся представительниц русской вокальной школы – 

Надежда Андреевна Обухова, в годы войны оставалась в Москве, вела 

интенсивную концертную деятельность, в том числе на призывных пунктах, в 

госпиталях, выступала в концертах, денежный сбор от которых поступал в Фонд 

обороны и принимала участие во многих музыкальных передачах по радио. 



 

Слайд 33 

Другая солистка Большого театра – Валерия Владимировна Барсова – 

участвовала в работе фронтовых концертных бригад, выступала в действующей 

армии, госпиталях, на фабриках и заводах. Собирала деньги в Фонд помощи 

детям фронтовиков. 



 

Слайд 34 

Советские женщины во время Великой Отечественной войны добровольно 

вступали в ряды Советской Армии, в дивизии народного ополчения, шли на 

службу в военно-медицинские учреждения, войска связи, в дорожные части. 

Среди добровольцев, подавших заявление об отправки в действующую армию, 

до 50% ходатайств было от женщин. Они были на линии фронта: медиками, 

лётчицами, снайперами, в частях ПВО, связистками, разведчицами, шофёрами, 

топографами, репортерами, даже танкистами, артиллеристами и служили в 

пехоте, а также активно участвовали в подполье и в партизанском движении. 

Общая численность женщин, вовлеченных в боевые действия на стороне СССР, 

составляла около 800 тыс. чел. 



 

Слайд 35 

Таким образом, на фронте женщины оказались в более тяжелом 

положении, чем их сослуживцы-мужчины: помимо общих для всех 

военнослужащих проблем, они испытывали дополнительные трудности. 

Несмотря на тяготы военной службы, женщины справлялись с поставленными 

задачам. Они так же, как и мужчины, совершали марш-броски, сидели неделями 

в обледеневших окопах, ремонтировали самолеты, устанавливали бомбы на них, 

строили мосты, восстанавливали железнодорожные пути. Привлечение женщин 

в Вооруженные Силы решило проблему дефицита людских ресурсов в армии. 



 

Слайд 36 

Советские женщины совершили бессмертный подвиг во имя Родины в 

тылу страны. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они 

делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом. 

Женщины являлись инициаторами сбора средств в Фонд обороны страны, куда 

поступило 17 млрд. руб. наличными и драгоценностей на сумму 1 млрд. 700 млн., 

большая часть из которых – женские украшения. Женщинами организовывались 

сборы теплых вещей и сельхозпродуктов красноармейцам, забота о раненных в 

госпиталях, о семьях фронтовиков, о детях-сиротах. Женщины составляли 90% 

всех доноров, дав фронту 1,5 миллиона литров крови. Женщины овладели 

такими профессиями, которые прежде были под силу лишь мужчинам. С 

приходом большого числа женщин на производство важное значение приобрело 

обучение их профессиям, а также повышение производственной квалификации. 

Многие труженицы овладевали новыми профессиями прямо у станка, на рабочем 



месте, приобретали рабочую квалификацию на кратковременных курсах. 

Женщины выступали за развитие различных, производственных движений: 

досрочные выполнения заказов фронта, высвобождение рабочей силы, экономия 

сырья. Около 500 тыс. женщин доказали свои способности руководителей в 

различных отраслях народного хозяйства. 

  



 

Слайд 37 

В годы войны общественная деятельность женщин проявлялась в 

следующих формах: собрания, съезды, конференции, митинги, участие в 

международном антифашистском движении, в деятельности комсомольских и 

партийных организаций. Таким образом, по мнению Н.С. Журавлёвой, доцента, 

кандидата исторических наук, сложившаяся ситуация в стране под влиянием 

Великой Отечественной войны перераспределила занимаемые социальные 

положения женщин и мужчин, что привело к освоению советскими женщинами 

новых и не привычных для себя ролей: женщина-рабочий, управленец, 

общественно-политический деятель, ученый, солдат. Это время, когда женщина 

начинает осознавать себя полноценной личностью, «продавливать» 

законодательную базу для решения своих задач, самореализовываться и 

самоутверждаться в общественной жизни общества. Начинает активно 



участвовать в экономической, общественно-политической и других сферах 

деятельности, как высококвалифицированный специалист. 

  



 

Слайд 38 

За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками свыше 

150 тыс. женщин награждены боевыми орденами и медалями. Многие из них 

получили по нескольку боевых наград: 4 патриотки стали полными кавалерами 

ордена Славы, 90 отважных патриоток получили звание Героя Советского 

Союза. Многие женщины-воины были награждены орденами и медалями уже 

после войны за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. 40 

женщин были удостоены звания Героя Советского Союза также в послевоенный 

период. 18 из них это звание было присвоено посмертно. 



 

Слайд 39 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 40 

В рамках данной работы были рассмотрены жизнь и деятельность 

советских женщин в промышленном производстве и сельском хозяйстве, а также 

их подвиги на поле боя. 

 

 

 

Резюме для СМИ 

Доклад приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Неоценимый вклад во всенародную борьбу с неприятелем внесли советские 

женщины. В суровые годы войны они наравне с мужчинами встали на защиту 

своей Родины. В докладе рассмотрены жизнь женщин Советского Союза во 

время Великой Отечественной войны в тылу и на фронте. Также показаны 



подвиги женщин как на промышленном производстве и в сельском хозяйстве, 

так и на фронте, в подпольных и партизанских организациях. 


