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Цель исследования:
•Подготовить достоверный материал, для проведения экскурсий в школьном военноисторическом музее «Защитника Отечества» и «Карельский фронт», посвященный
женщинам–защитницам нашей Родины

1)
2)

3)
4)

5)

Задачи:
Определение поэтапного плана действий при проведении
исследовательской работы.
Изучение и анализ экспоната музея «Карельский фронт» – подшивки
газет «Часовой Севера» за 1941 г.
Поиск источников и материалов, по теме исследования в Российской
государственной библиотеке (им.«Ленина») и школьной библиотеке.
Определение сферы деятельности женщин на фронте и в тылу в
начальный период войны, а также организацию их подготовки к
предстоящей войне и в довоенное время.
Подготовка и оформление материалов исследования и презентации.

Гипотеза:
Что способствовало тому, что советские женщины смогли в короткие сроки
перестроить свой гражданский образ жизни на военный лад?
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до 5 июля 1941 г.

с 5 июля 1941 г.

в 1942 г.
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Метод:
В работе мы применили проблемно-хронологический метод, т.е.
исследовали проблему в хронологическом порядке. При
обработке информации был проведен анализ, позволивший
сформулировать основные положения и сделать вывод.
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Жёны – Боевые подруги
«Боевая подруга» – означает готовность женщин к тяготам военной жизни,
уменье делом оказать помощь Красной армии в период военных действий.
(Из директива Главного управления политической пропаганды Красной армии.)

…каждая
боевая
подруга
должна
в
совершенстве
владеть оружием, уметь метко
стрелять, и оказывать первую
медицинскую помощь.
… она должна обязательно
овладеть одной из военноприкладных специальностей –
телеграфистки,
радистки,
телефонистки, машинистки,
водителя колёсной машины,
медицинской сестры и пр.

Из газеты «Часовой Севера». 1941 г. 9 мая.
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Кинофильм

«Фронтовые подруги»
Кадр из фильма «Фронтовые подруги»

Фильм «Фронтовые подруги» появился на экранах СССР в 1941году.
Действия в нём разворачиваются в годы Советско-финской войны 1939-1940 гг.
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Медсёстры
Роль
медсестер
невозможно
переоценить. Они не только лечили
солдат, но и под вражеским огнем
выносили наших бойцов с полебоя. Они делали всё, чтобы бойцы
смогли не только выздороветь, но и
победить.
Так
же
медсёстры
участвовали в боях вместе с ними.

Дёмина Е.И.
из книги Л.Ф.Савченко «Они защищали Родину»
(о медсёстрах, награждённых медалью имени
Ф. Найтингейл).
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Фото Ю. Лифшица

Мы
можем
сказать,
что
медсёстры внесли большой вклад
в победу наших войск. Они
лечили бойцов и воевали вместе
с ними. Они останутся в наших
сердцах героями навсегда.

На
снимке:
комсомолкисанинструкторы Н-ской части
А. Вострикова и М. Середина.
Фото И. Черных.
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«Клава Павлова»
« …Той тёмной, как порох, порою ночной
Скрывался за тучами месяц,
И ждали тебя на опушке лесной
Пять раненых красноармейцев.
Стучали кузнечики, как кузнецы.
Вдали полыхали зарницы…
Ты тихо окликнула: «Где вы бойцы?».
«Мы здесь, дорогая сестрица!»
И некогда было подумать о том,
Откуда бралась только сила,
Когда ты назад, осторожно, ползком
Бойца на спине выносила.
Пять раз пробиралась – и всех унесла:
В ту ночь и пришла к тебе слава,
А ты не ждала её и не звала,
Дружинница Павлова Клава.»

Б. Кежун «Клава Павлова»
Газета «Часовой Севера». 1941 г. 2 авг.

10

Труженицы тыла

Газета «Часовой Севера». 1941. 19 августа.

«Они делали несколько рейсов в день под
жестким обстрелом противника. Тракторы их
были издырявлены осколками мин.»
Из статьи С. Петрова. Скромные профессии.
Часовой Севера. 1941 г. 28 июля.

Справа налево: Савченко Л.Ф., Охлынина
Е.П.,
Тихомирова
М.Н.
из
книги
Л.Ф.Савченко «Они защищали Родину» (о
медсёстрах, награждённых медалью
имени Ф. Найтингейл).
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Анализ публикаций в газете «Часовой Севера» (период май –
декабрь 1941 г.) посвященных советским женщинам

7%

Жёны и боевые подруги

7%

Медсёстры

10%

45%

Работники тыла

Литературные
произведения
31%

Кинофильм "Фронтовые
подруги"

Всего в газете «Часовой Севера» было опубликовано
42 статьи о советских женщинах.
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Вывод:
Несомненно, на первом этапе войны активность вступления женщин в
ряды медсестёр и замещение мужчин в тылу была обусловлена
предварительной подготовкой на курсах или кружках по специальности
использующихся в военное время. Важную роль создания образа
защитницы
родины
принадлежала
советским,
партийным,
комсомольским и общественным организациям, которые проводили
пропагандистскую работу. Ярким примером такой пропагандистской
работы является газета «Часовой Севера».
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