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«У войны не женское лицо…» : информационный список / составитель Л. 

В. Колотилина. – Орск : Библиотека-филиал № 1 (репозитарий) МАУК «ЦБС г. 

Орска», 2019. – 13 с. : ил. – Текст : непосредственный. – 0+. 

 

 

Предлагаем вашему вниманию мемуары и стихи женщин, участниц 

Великой Отечественной войны, художественную и документальную прозу о 

женщинах, тех, кто освободил нашу Родину от фашизма, тех, кто ценой своей 

жизни приближал Победу. 

 

Все книги находятся в библиотеке-филиале №1 (репозитарий). 

Репозитарий, организованный в 2008 году, сегодня является 

специализированным структурным подразделением ЦБС.  

Основная цель библиотеки-репозитария – удовлетворение 

информационных потребностей населения города на основе хранения и 

рационального использования документов ЦБС.  

Заказать интересующую вас книгу для чтения, вы можете, обратившись к 

работникам библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска», читателем которой являетесь.  

Ваша заявка будет выполнена в течение 1-2 дней. 

 

© Колотилина, Л.В. 

© Библиотека-филиал № 1 (репозитарий), 2019 
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«Я только раз видала рукопашный,  

Раз –  наяву и  сотни  раз  во сне.  

Кто говорит, что на войне не  страшно,  

Тот ничего не знает о войне».  

1943 г.  

Юлия Друнина .  

 

 

 

                                                 
 Друнина Ю. Избранное в 2-х т. Т. 1. М. : Худ. лит., 1981 С. 11. 

 

Аронова, Р. Е. «Ночные ведьмы» / Р. Е. 

Аронова. – Москва : Советская Россия, 1969. – 288 с. : 

ил. – (Рассказы бывалых людей). – Текст : 

непосредственный. 

 

Воспоминания гвардии лейтенанта Раисы 

Ароновой, которая, с мая 1942 года и до победы, 

сражалась в составе 4-й воздушной армии на Северо-

Кавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском 

фронтах. Принимала участие в обороне Кавказа, 

освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме 

врага на территории Германии. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» Р.Е. Ароновой присвоено 15 

мая 1946 года за 941 боевой вылет, нанесение 

большого урона противнику и проявленные при этом 

доблесть и мужество. 

 

Баюканский, А. Б. Ее звали Володькой : 

Страницы жизни М. К. Щербак / А. Б. Баюканский. – 

Москва : Политиздат, 1988. – 94 с. : ил. – (Герои 

Советской Родины). – Текст : непосредственный. 

 

В семнадцать лет Мария Щербак ушла 

добровольцем на фронт под именем своего погибшего 

старшего брата Владимира. Много славных боевых 

дел на счету отважной пулеметчицы и разведчицы, 

командира роты автоматчиков.    Войну она закончила 

в звании старшего лейтенанта, кавалером четырех 

орденов. 
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Борисов, Н. А. С именем Зои / Н. А. Борисов. – 

Москва : Изд-во ДОСААФ, 1975. – 176 с. : ил. – Текст 

: непосредственный. 

 

В книге рассказывается о малоизвестных фактах 

из жизни, учебы и боевой деятельности Героев 

Советского Союза Зои и Александра 

Космодемьянских и об опыте многолетней военно-

патриотической работы с учащимися московской 

школы № 201, носящей имя героев. 

 

 

Быстров, А. В. Русская мать / А. В. Быстров. – 

2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Советская Россия, 

1979. – 128 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

Есть на Кубани необычный музей – музей семьи 

Степановых, судьба которой не оставит равнодушным 

ни одно сердце. Девять сыновей отдала эта семьи 

Отчизне. В центре книги журналиста Алексея 

Быстрова образ матери-героини Епистинии 

Федоровны Степановой, вырастившей и воспитавшей 

своих детей настоящими советскими людьми. 

 

 

Васильев Б. Л. А зори здесь тихие : повесть / Б. 

Л. Васильев. – Москва : Детская литература, 1984. – 

142 с. : ил. – (Школьная библиотека). – Текст : 

непосредственный. 

 

Первая публикация повести состоялась в 

августовском номере журнала «Юность» за 1969 год. 

Повесть Бориса Васильева о подвиге пяти девушек-

зенитчиц и их командира основана на действительно 

произошедшем эпизоде войны, когда семеро солдат, 

после ранения служившие на одной из узловых 

станций Кировской железной дороги, не дали 

немецкой диверсионной группе взорвать железную 

дорогу. 
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Героини войны : очерки о женщинах – Героях 

Советского Союза / составители А. Белановский, П. 

Перепеченко. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 719 с. 

– Текст : непосредственный. 

 

Об их беспредельной любви к Советской 

Родине, о самоотверженной защите ее свободы и 

независимости в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Гуревич, Я. А. Ее звали Марией : 

документальная повесть / Я. А. Гуревич. – Кишинев : 

Лумина, 1975. – 119 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

Автор рассказывает о летчице-истребителе 

Марии Кулькиной, погибшей в Молдавии. 

 

 

 

 

 

Девушка из Кашина : Дневник и письма юной 

партизанки Ины Константиновой ; воспоминания и 

очерки о ней / редакция Г. Афанасьева. – Москва : 

Московский рабочий, 1974. – 160 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

День за днем записи дневника раскрывают нам 

простой и, казалось бы, ничем не примечательный 

мир советской школьницы. Все в нем просто. Но 

началась Великая Отечественная война. Ина стала 

отважной партизанкой. Несколько раз переходила 

линию фронта, много раз участвовала в боевых 

операциях партизан. Погибла в бою, спасая своих 

товарищей по отряду. Первое издание книги вышло в 

1947 году. 
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Друнина, Ю. В. Неповторимый звездный час  / 

Юлия Друнина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 

380 с. : ил. – Текст непосредственный. 

 

В книге представлены стихотворения, поэмы и 

проза известного русского поэта, фронтовой 

медсестры, Юлии Друниной, трагически ушедшей из 

жизни в 1991 году. Пронизанные нежностью и 

теплом, болью и достоинством, эти стихи написаны в 

полевом медсанбате и в мирные годы, и в последний 

год жизни. 

 

 
 

Жестов, В. Право поднять в атаку / В. Жестов, 

М. Чугунов. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. 

изд-во, 1975. – 176 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

За выдающиеся храбрость и отвагу младший 

лейтенант Александра Сергеевна Постольская была 

посмертно награждена орденом Отечественной войны 

II степени. По словам фронтовых друзей, Александра 

была в боях всегда впереди, «своей смелостью она 

воодушевляла бойцов, поднимая их в дерзкие атаки 

на врага». 

 

 

Кодочигов, П. Е. Марта Лаубе / П. Е. 

Кодочигов. – Москва : Политиздат, 1991. – 144с. – 

(Когда им было 20). – Текст : непосредственный 

 

В книге Павла Кодочигова рассказывается о 

бесстрашной, самоотверженной борьбе с фашистами 

новгородской комсомолки, латышки по 

национальности Марты Лаубе, зверски замученной 

гитлеровцами в июле 1944 года в литовском городе 

Мажейкяй. 
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Масолов, Н. В. За особые заслуги. О Герое 

Советского Союза А. А. Бисениек / Н. В. Масолов. – 

Москва : Политиздат, 1988. – 94 с. : ил. – (Герои 

Советской Родины). – Текст : непосредственный. 

 

Анастасия Бисениек – участница и фактический 

руководитель подпольной организации, 

действовавшей во время немецкой оккупации на 

станции Дно, организовывавшей диверсии на 

железнодорожном транспорте, побеги пленных из 

концлагерей, агитационную работу в оккупированном 

городе. В 1965 году удостоена звания Героя 

Советского Союза. 

 

 

Матвеева, М. И. Я была на войне : 

документальная повесть / М. И. Матвеева. – 2-е изд., 

доп. – Москва : Советская Россия, 1990. – 208 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

Книга бывшей разведчицы 748-го зенитно-

артиллерийского полка Марии Матвеевой посвящена 

героической обороне Сталинграда. Правдиво, с 

подкупающей прямотой рассказывает автор о своих 

друзьях-однополчанах, девушках-добровольцах, 

бойцах, командирах, с которыми она делила суровые 

будни войны. 

 

 

Мурманцева, В. С. Советские женщины в 

Великой Отечественной войне / В. С. Мурманцева. – 

Москва : Мысль, 1974. – 272 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

На страницах книги рассказывается о подвигах 

отважных патриоток, которые с оружием в руках вели 

борьбу за свободу и независимость своей Родины, 

самоотверженно трудились в промышленности, на 

транспорте и в сельском хозяйстве. 
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Поляновский, М. Л. Дважды Татьяна. Судьба 

юного гвардейца / М. Л. Поляновский. – Москва : 

Детская литература, 1978. – 288 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

В книге две повести : «Дважды Татьяна», 

посвященная героической, полной тревог и 

опасностей судьбе советских девушек-партизанок, 

самоотверженно сражавшихся с врагом в годы 

Великой Отечественной войны, и «Судьба запасного 

гвардейца», рассказывающая о суровых буднях 

Отечественной войны, о мужестве и героизме 

советских воинов. 

 

 

Пороженко, Г Б. Их в разведку водила Леля. О 

Герое Советского Союза Е. Ф. Колесовой / Г. Б. 

Пороженко, Л. Т. Пороженко. – Москва : Политиздат, 

1986. – 112 с. : ил. : – (Герои Советской Родины). – 

Текст : непосредственный. 

 

В книге рассказывается об отважной разведчице 

Елене Колесовой. Педагог и старшая пионервожатая 

47-й московской школы Леля Колесова добровольцем 

ушла на фронт. Почти год возглавляла она группу 

девушек-разведчиц, совершавшую дерзкие рейды по 

фашистским тылам в Подмосковье и Белоруссии. 

Бесстрашная коммунистка погибла в неравном бою с 

фашистами.     Посмертно удостоена звания Героя 

Советского Союза. 

 

 

Сангаджиева, Б. Б. Дочери Родины / Б. Б. 

Сангаджиева. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1978. – 97 

с. – Текст : непосредственный. 

 

Сборник документальных очерков о славных 

дочерях степной Калмыкии, вставших по зову сердца 

на защиту Родины в годы Великой Отечественной 

войны. Они служили медсестрами, связистами на 

вспомогательных судах, сражались с врагом под 

Сталинградом и на Украине… 
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Сеидмамедова, З. Г. Записки летчицы / З. Г. 

Сеидмамедова – Баку : Гянджлик, 1969. – 92 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

 

Зулейха Сеидмамедова живо и увлекательно 

рассказывает о том, как в числе первых девушек-

азербайджанок стала летчицей, училась в Военно-

Воздушной академии, встречалась с В. Чкаловым, М. 

Расковым и другими видными летчиками. В годы 

Великой Отечественной войны З. Сеидмамедова была 

штурманом женского истребительного авиаполка и 

храбро сражалась с немецко-фашистскими 

захватчиками.  

 

 

Снайперы : сборник / составители Е. 

Никифорова, Г. Евстигнеев. – Москва : Молодая 

гвардия, 1976. – 160 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

Сборник «Снайперы» состоит из 

документально-художественных очерков о подвигах 

выпускниц Центральной женской школы снайперской 

подготовки, проявивших в годы Великой 

Отечественной войны чудеса мужества и героизма в 

борьбе с врагом. Более двенадцати тысяч гитлеровцев 

– целая вражеская дивизия на счету молодых 

патриоток.  

Многие из них награждены орденами и 

медалями, двоим – Алии Молдагуловой и Татьяне 

Барамзиной – присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза. 
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Спирова, А. Л. Наташа / А. Л. Спирова. – 

Москва : Молодая гвардия, 1970. – 141 с. :ил. – (Твои 

ровесники). – Текст : непосредственный. 

 

20 ноября 1942 года в ходе контрнаступления 

28-й армии, во время неравного боя с гитлеровскими 

автоматчиками, прорвавшимися в тыл наших войск, 

Наталья Качуевская спасла жизнь двадцати раненым 

бойцам. 

Когда враги стали окружать овраг, где 

находились раненые, она приняла неравный бой. 

Последней гранатой подорвала себя вместе с 

подступавшими фашистами. Была похоронена на 

месте гибели, недалеко от поселка Хулхута в 

калмыцких степях. Посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза (1997 г.). 

 

 

Тараканова, Е. Ф. Если ранили друга… / Е. Ф. 

Тараканова. Цена милосердия / Л. Магидов. – Москва 

: Молодая гвардия, 1984. – 174 с. : ил. – (Летопись 

Великой Отечественной). – Текст : непосредственный. 

 

Авторы воевали на одном участке фронта, 

освобождали Румынию. Их жизненные впечатления, 

опыт и легли в основу записок санинструктора и 

повести. Читатель узнает, какой ценой было оплачено 

милосердие медицинских работников – ценой 

огромного труда, потерь, ранений. 

Автор повести «Цена милосердия» один из 

многих тысяч лейтенантов, ушедших совсем юными 

на фронт, мечтавших побеждать, но встретивших 

Победу в госпиталях. Не их вина, что не имели 

боевого опыта, что в первых же боях их находила 

пуля. 
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Фролов, Г. Н. Вера Волошина. – Москва : 

Воениздат, 1964. – 158 с. : ил. – (Герои 

современника). – Текст : непосредственный. 

 

В основу этой повести положены подлинные 

события из жизни разведчицы комсомолки Веры 

Волошиной, боевой подруги Зои Космодемьянской. 

 

Фролов, Г. Н. Вера Волошина. Юрий 

Двужильный / Г. Н. Фролов. – Москва : Воениздат. 

1987. – 300 с. – (Библиотека юного патриота). – Текст 

: непосредственный. 

 

В книгу включены две документальные повести 

журналиста Георгия Фролова. В основу первой 

положены подлинные события из жизни разведчицы 

комсомолки Веры Волошиной.  

Вторая повесть рассказывает о жизни и подвиге 

Героя Советского Союза Юрия Двужильного, друга и 

одноклассника Веры Волошиной. 

 

Предлагаем вашему вниманию книги Героя Советского Союза, летчицы 

Марины Чечневой. В своих воспоминаниях она рассказывает о боевых 

подругах – летчицах, штурманах, техниках, специалистах по вооружению, 

политработниках 46-го гвардейского Таманского женского авиационного 

полка. Как и многие, Марина Чечнева пришла в авиацию по путевке 

комсомола. Молодость и талант советские девушки отдали исполосованному 

огненными трассами фронтовому небу. 

 

 

Чечнева, М. П. Боевые подруги мои / М. П. 

Чечнева. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 430 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

 

 



12 

 

 
 

Чечнева, М. П. «Ласточки» над фронтом : 

очерки / М. П. Чечнева. – Москва : ДОСААФ, 1984. – 

270 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

 

 
 

Чечнева, М. П. Небо остается нашим / М. П. 

Чечнева. – Москва : Воениздат, 1976. – 238 с. : ил. 

(Военные мемуары). – Текст : непосредственный. 

 

 

 
 

Чечнева, М. П. Повесть о Жене Рудневой / М. 

П. Чечнева. – Москва : Советская Россия, 1978. – 285 

с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

Книга о жизни и боевом подвиге летчицы Жени 

Рудневой, чей самолет был сбит 9 апреля 1944 года, 

когда ей было всего двадцать три. 

 

 

 

Юхно, М. Г. Разведчицы / М. Г. Юхно. - 

Москва : Советская Россия, 1962. – 190 с. : ил. – Текст 

: непосредственный. 

 

Мария Юхно в сентябре 1941 года добровольно 

вступила в разведывательную часть Красной Армии. 

Девятнадцать раз по заданию командования ходила в 

тыл врага. Дважды была ранена. 

Автор посвящает эту книгу своим боевым 

подругам-разведчицам, с которыми ей довелось 

воевать. 



13 

 

 

 

 

 

 

Яковенко, В. К. Партизанки / В. К. Яковенко. – 

Москва : Воениздат, 1980. – 304 с. : ил. – (Военные  

мемуары). – Текст : непосредственный. 

 

Автор романа «Партизанки» Владимир 

Яковенко в годы Великой Отечественной войны 

командовал 99-й Белорусской партизанской бригадой 

имени Д. Гуляева. Он рассказывает о героической 

борьбе советских женщин против немецко-

фашистских захватчиков на территории временно 

оккупированной Белоруссии, о мужестве и героизме 

подпольщиц и партизанок республики, повествует о 

целой плеяде советских патриоток, которые своей 

самоотверженностью и трудом внесли неизмеримо 

большой вклад в дело победы над врагом. 

 


