
 
О женщина – источник света и 

тепла. 

Ее любовь и нежность – 

безграничны. 

Она всегда, везде, во всем 

мила. 

Судьбы подарки для нее 

неограниченны. 

 

Её предназначенье – жизнь 

дарить, 

Обо всем плохом на свете 

позабыть. 

Воспитывать, лелеять и 

растить, 

И всех вокруг себя 

благотворить. 

 

Ты женщина – цветочек на 

лугу, 

Представить жизнь в дали я не 

могу. 

Божественна, прекрасна и 

горда, 

Приносишь счастья и уют в 

дома. 

 

Недаром женщина – ты 

хороша! 

Открыта и добра твоя душа! 

Светит солнце там, где ты 

живешь, 

По жизни гордо, смело ты 

идешь. 

 

Все женщины, как колдовской 

напиток, 

Который жжет, едва лишь 

пригубив, 

Но, выпив, стонут от любовных 

пыток 

Все горечи и страхи, позабыв. 

 

О женщина – наше вы 

Величество! 

Мы чтим в вас мать, сестру, 

жену. 

Быть факелом по жизни вам 

приписано, 

Нам воспевать и славить вас 

одну! 

 (Михаил Азнауров) 

 

 
Дорогие женщины, девушки! 

 

     Сердечно поздравляю вас со светлым весенним праздником – 

Международным женским днём! 8 марта символизирует торжество 

любви, мечты и красоты. Он олицетворяет весну и несёт новые 

надежды. В этот первый весенний праздник мы отдаём дань 

искреннего уважения, любви и признательности нашим дорогим 

женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и 

терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность. 

     Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, делаете ее ярче. 

Ваша любовь помогает нам выстоять во времена тяжелых 

испытаний. Вы успеваете все и при этом остаетесь нежными и 

заботливыми хранительницами домашнего уюта и тепла. Вы всегда 

будете занимать главное место в нашей жизни и в наших сердцах. 

     От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, 

благополучия и исполнения самых заветных желаний. Пусть 

сегодня и всегда вас окружают забота и любовь! 

      Директор ЯОГЦ В.В. Волков 
 

 

«Женщины созданы для того, чтобы их любить, а не понимать» (Оскар Уайльд) 



Солдатка 

 

Я тебя на поле брани 

После битвы отыщу. 

Я твои промою раны, 
Белым льном перевяжу. 
 
Я росой тебя умою, 
Не позволю самому; 

Я тебя собой укрою 
И не выдам никому! 
 
Напою водою чистой 
Из колодца во дворе, 

Утону в глазах лучистых 
На проснувшейся заре. 
 
Накормлю горячим 
хлебом, 
Зацелую, излечу... 

И до будущей Победы 

Никуда не отпущу! 

 

*   *   * 

Женщины медики - герои 

войны 

 

Кто скажет:  врач  не 

воевал, 

Что кровь свою не 

проливал, 

Что ночи спал он напролёт, 

Иль то, что прятался, как 

крот. 

 

Коль  кто-то скажет 

эту  весть, 

Хочу  я их всех  перенесть, 

Туда, стонала где земля, 

Туда, горели где поля, 

 

Людская, где лилася кровь, 

Где разносился страшный 

стон, 

На всё смотреть было 

невмочь, 

Им только медик мог 

помочь. 

                        

 
 

Удивительные женщины - защитницы отечества! 

Многие считают, что во время Великой Отечественной 

войны девушки уходили на фронт добровольцами. На самом деле 

— из-за колоссальных потерь фронта среди мужчин в СССР были 

вынуждены призывать и женщин. Отбор девушек на фронт был 

более жёстким, чем среди мужчин. По историческим данным, в 

годы Великой Отечественной войны от 800 тысяч до 1 миллиона 

женщин совершали подвиги и гибли за Отечество. Женщины 

освоили более 20 военных профессий. 

Первая женщина, 

удостоенная звания героя советского союза 

    В 1942 году  Валентине Гризодубовой  

было поручено укомплектовать 101-й 

авиационный полк дальнего действия из 

состава пилотов Гражданского флота. 

Валентина Степановна сама постоянно 

вылетала на боевые задания – бомбить врага, 

оказывать помощь партизанам. 

Задачи перед 101-м полком всегда ставились сложные. Надо 

было пробиться к далёким целям в тылу противника, отразить 

атаки фашистских истребителей. Техника была несовершенная, 

летать приходилось в любую погоду и выйти на цель без ошибки. 

Вот Валентина Степановна на своём личном примере и показывала, 

как это надо делать.  
С 1946 года Валентина Гризодубова вернулась к мирной 

жизни. Работала в гражданской авиации, заместителем начальника 

НИИ-17 (позднее – институт приборостроения) по лётной части. 

Институт разрабатывал радиоэлектронные приборы для армии и 

гражданской авиации. Она лично принимала участие в 

испытательных полётах. 

Умерла В. С. Гризодубова 28 апреля 1993 года и похоронена 

на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

«Ночные ведьмы» 

      Звание Героя Советского Союза Марина 

Раскова вместе с другими членами экипажа - 

Гризодубовой и Осипенко - получила еще в 1938 

году за перелет из Москвы на Дальний Восток. 

Тогда из-за тяжелых погодных условий пришлось 

экстренно сажать самолет на фюзеляж, а 

штурману – прыгать с парашютом прямо в тайгу, 

потому что при такой посадке шансов выжить у 

нее не было.Поисковый отряд обнаружил ее 

только через десять дней. 

    В 1941-м, когда началась война, Раскова добилась, чтобы ей 

разрешили сформировать авиационный полк. Его летчицы, 

вошедшие в историю как «ночные ведьмы», отправлялись на 

боевые вылеты по ночам, а перед пикированием на вражеские 

позиции отключали моторы, и слышен был лишь негромкий шелест 



  

«Сёстры милосердия» 

 

Сёстры милосердия. 

Как белые голубки – 

Доброта, усердие 

И ласковые руки! 

 

По дороге жизненной 

Шли стезёй служения, 

Жизнь, спасая ближнему, - 

Подвиг уважения. 

 

В сердце с верой 

пламенной 

Крест несли безропотно 

И спасали раненых 

В деле трудном, 

хлопотном. 

 

Ночи, дни тревожные. 

Стоны и страдания. 

Перевязки сложные. 

Милость, сострадание. 

 

Эти руки женские 

Ласковые, нежные 

Доброту вселенскую 

Раздавали бережно. 

 

Жертва бескорыстная 

В услуженье страждущим. 

Человечность высшая 

Благородством названа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
воздуха под крыльями. В мае 1942 года в полку было 115 летчиц – 
от 17 до 22-х лет. А 4 января 1943 года его создательница Марина 
Раскова погибла: попав в густую облачность ее самолет разбился, 
возвращаясь из Сталинграда. Но авиаполк, в который она вложила 
душу, сражался до самой Победы. 

 

«Леди Смерть» 
    «Самая результативная женщина-снайпер в 
мировой истории: 309 уничтоженных солдат и 
офицеров противника», «Леди Смерть», как 
прозвали Людмилу Павличенко американские 
журналисты. 

Война застала ее в Одессе на преддипломной 
практике в музее. И вскоре доброволец Павличенко 
была зачислена красноармейцем в 25-ю имени 
Чапаева стрелковую дивизию РККА. И сразу 
оказалась в аду. Оборона Одессы, оборона 

Севастополя, несколько ранений и… быстро растущий 
снайперский счет. А было красноармейцу Павличенко всего 25 лет.  
    Под Севастополем немцы уже за ней охотились: накрывали ее 
предполагаемую позицию минометным, пулеметным и даже 
артогнем, пытались отвлечь ее с помощью чучел. Только 
охотившихся за ней немецких снайперов на ее счету оказалось 
больше 30. 
     Получив тяжелое ранение, она была эвакуирована в госпиталь 
на Кавказ. Лето 1941-го – лето 1942-го. 309 уничтоженных солдат и 
офицеров противника…В 1943 году ей было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

 

«Боевая подруга» 
      Мария Октябрьская осаждала военкомат. Но 
на фронт ее не брали: и по возрасту, и по 
здоровью. Тогда она продала все ценные вещи, 
потом вышивала на продажу и, набрав наконец 
сумму, которой хватало на танк Т-34, перевела 
деньги в госбанк и послала телеграмму Сталину: 
«Танк прошу назвать «Боевая подруга» и 
направить меня на фронт в качестве водителя 
этого танка». И тот исполнил ее просьбу. В 
октябре 1943-го механик-водитель 2-го батальона 
26-й гвардейской танковой бригады 2-го 
гвардейского танкового корпуса гвардии сержант 

Мария Октябрьская вместе со своим танком отправилась на фронт. 
А в ноябре в бою у белорусской деревни Новое Село ее 

«Боевую подругу» подбили. Но экипаж еще два дня вел огонь по 
противнику из всего имеющегося оружия. Раненая сержант 
Октябрьская - из пулемета. Командир батальона потом ставил ее в 
пример бойцам.  

Но 18 января 1944, под Витебском танк снова подбили. 
Машина встала намертво, а Мария, пытавшаяся под огнем 
самостоятельно устранить повреждение, получила тяжелое 
осколочное ранение глаза. Ее вынесли с поля боя, прооперировали 
в полевом госпитале, самолетом переправили в Смоленск, во 
фронтовой госпиталь. Но так и не спасли – осколок, пробив глаз, 
повредил мозг. 15 марта она скончалась. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

                                                          Военная история любви 

 

Свою военную историю любви рассказала, участница Великой 

Отечественной войны жительница Волоколамска Антонина 

Андреевна Смирнова. 

 К началу войны Антонине Андреевне исполнилось 16 лет, и 

она окончила первый курс педучилища в Торжке. Жила  в деревне 

Березки Новоторжского района Калининской области. 

- В нашу деревню приехал армейский госпиталь легкораненых 

№2950, и я пошла туда работать. Первый год трудилась палатной 

медсестрой, а потом – в аптеке. Наш госпиталь располагался 

недалеко от передовой. Как услышим, что идут бои, значит, скоро 

привезут раненых. В основном пехотинцы с поврежденными 

руками, ногами. Подлечим их две недели – и снова они идут в бой. 

Мне, девчонке, в то время 45-летние солдаты казались стариками, было жалко их на фронт 

отправлять. 

Куда шла наша армия, туда и передвигался госпиталь. Долго стояли под Ржевом, а 

Победу я встретила в Прибалтике. 

– После войны с Германией нашу 10-ю гвардейскую армию, а вместе с ней и наш госпиталь, 

перебросили на войну с Японией. Готовились к большим боям, много эшелонов гнали на 

восток. Приехали мы в Монголию, и вот там произошла встреча, изменившая всю мою 

жизнь. В госпитале у нас долечивал ногу после ранения старший лейтенант Михаил 

Константинович Ефимов. Он был фронтовым разведчиком и комсоргом полка. Хоть я его и 

не лечила, но мы познакомились и подружились. По рождению он коренной москвич. 

Мы устраивали вечеринки, он заводил патефон и учил меня танцевать. Ходили в кино. 

Дарил он мне букеты цветов, срывая их с клумбы. Много рассказывал о себе, я слушала с 

интересом. Михаил вел свой личный дневник, куда записывал, все, что с ним происходило. 

Вот его запись, где впервые говорится обо мне: «Познакомился с девушкой ростом с 12-

летнего ребенка – маленькая, толстенькая». Да, я действительно была маленького роста. 

Специально для меня шили шинель. В парикмахерской мне кудри делали. Вот такая была я – 

солдат в юбке. Война с Японией закончилась быстро, наша армия там и повоевать не успела. 

В октябре 1945 года меня демобилизовали, и я поехала домой. Михаил остался служить 

дальше. 

В 1947 году Михаил прислал мне вызов, я поехала к 

нему в Благовещенск, там мы и поженились. Фамилию в 

браке я оставила свою девичью. Когда я забеременела, 

Михаил отправил меня в Москву к своей маме, и там я 

родила дочку Наталью. Мужа, как военного, переводили из 

одной войсковой части в другую. Второго ребенка, сына 

Вячеслава, я родила в Хабаровске. 

Два года мы жили на Чукотке. Муж был там 

начальником аэропорта и секретарем парторганизации 

полка. Я работала в полку бухгалтером. Это было самое 

лучшее время! Жизнь была хорошая. Чукчи – добрые люди, 

простые и наивные, как дети природы. 

В 1956 году мужа демобилизовали, и мы приехали в 

Волоколамск. Михаил работал главным инженером в школе слепых, а я устроилась 

бухгалтером в трест «Мособлсельстрой-18». Вскоре к моим военным наградам добавились 

еще две медали – «Ветеран труда» и «За трудовую доблесть». 

Ярославский областной геронтологический центр, 150007. Г. Ярославль, ул. Маяковского, д. 63, 

e-mail: yarogc@yandex.ru 


