
 

Устный журнал 
 

 

«Героини Великой Отечественной войны» 
 

 

 

 

Подготовила и провела для учащихся 6-х - 8-х классов 

учитель русского языка и литературы, 

руководитель музея Боевой славы 57 армии 

Богатова Клавдия Федоровна 
 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ № 100» 

Ленинский район г. Саратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов, 2004 г 



Война... Какое страшное это слово! 

Война. Это горе одного и горе миллионов, 

горе семьи и горе страны. 

 

Ведущий 1. 

 

Четыре долгих года шел советские солдат в пороховом дыму, спасая мир 

от фашизма, поливая своей кровью каждую пядь земли. 

Дорогой ценой досталась нашему народу победа 45-го. 

 

Сколько верст в боях исхожено! 

Сколько жизней потревожено! 

Сколько храбрых душ положено! 

За тебя, Отчизна - мать! 

А.Владимиров. 

 

Мы никогда не забудем совершенного героями Великой Отечественной 

войны. Вечно будут жить в памяти народной их имена. 

(Обращается внимание присутствующих на раздел музея «Женщины на 

полях сражений».) 

На самых трудных дорогах войны женщины шли рядом с мужчинами. Под 

смертельным огнём чинили они линии связи, ходили в тыл врага на разведку, 

ползли по-пластунски, чтобы броситься в атаку, летали на самолётах, сражались 

в танковых частях. А сколько их, отважных, стояло на военных дорогах с 

автоматами и флажками регулировщика! 

 

Ведущий 2. 

 

А скольких их называли «Ромашками», «Незабудками», «Берёзками»..., 

славных, неутомимых телеграфисток, радисток, телефонисток - рядовых 

фронтовой, армейской, дивизионной и полковой связи! 

А сколько матерей, невест, жён, детей, не дождались бы своих сыновей, 

любимых, отцов, если бы не отважные врачи, санинструкторы, медсестры! 

Рискуя свой жизнью, они выносили раненых с поля боя в укрытие. И откуда 

только бралась сила в слабых женских руках! 

Готовясь к сегодняшнему выпуску устного журнала «Героини Великой 

Отечественной войны», члены секции связи музея брали интервью у ветеранов и 

их родных, читали материалы на страницах печати о наших отважных землячках 

- участницах боев и славных труженицах тыла. 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий 1. 

 

Вы прослушали передовую статью нашего журнала. 

Вторая страница его «По путям - дорогам фронтовым» 

(Сообщения корреспондентов.) 

 

1-ый корреспондент. 

Сотни бойцов и командиров спасла санинструктор Герой Советского 

Союза Зина Мересева из села Черкасское Вольского района (фото). При 

форсировании Северного Донца Зина, заменив убитого командира, повела 

подразделение в атаку. А погибла она при миномётном обстреле, прикрывая 

собой раненых. 

Герой Советского Союза Гризодубова Валентина Степановна была 

командиром гвардейского бомбардировочного авиационного полка (фото). 

 

2-ой корреспондент. 

В воздушных боях отличились летчицы авиационных полков, 

сформированных в Саратовской области зимой 1941/42 гг. Марией 

Михайловной Расковой (фото). В мае 1942 года вылетел на фронт 588 полк 

ночных бомбардировщиков. Он принимал участие в Сталинградской битве, в 

сражениях на Кавказе, в Белоруссии, в Польше. Полк был награжден орденом 

Красного Знамени и Суворова III степени. Он дал стране 23 Героя Советского 

Союза. Мария Михайловна Раскова погибла 4 января 1943 года близ Саратова 



при исполнении служебных обязанностей. Похоронена у Кремлевской стены на 

Красной площади. 

Именем Расковой названа улица в Заводском районе Саратова. Рядом с 

саратовской средней школой № 93 сооружен памятник М.М.Расковой. 

 

3-ий корреспондент. 

Голубева Ольга Тимофеевна (фото) - штурман звена 46-го Гвардейского 

ордена Красного знамени и Суворова III степени, Таманского ночных 

бомбардировщиков женского авиаполка. Совершила 600 боевых вылетов на 

бомбежку объектов противника и на разведку. Ее боевые награды - 4 ордена и 

18 медалей. Она является членом Президиума Совета ветеранов войны и труда, 

председателем областной комиссии по патриотическому воспитанию молодежи. 

 

Ведущий 2. А вот что мы узнали из бесед с нашими учителями. 

Будучи медсестрой, честно и до конца выполняла свой долг, 

самоотверженно боролась за жизнь каждого солдата Баландинская Анна 

Михайловна (фото) - сестра Валентины Михайловны. 

 

1 -ый корреспондент. 

Добровольцем на фронт с 3-его курса пединститута ушла Спиркович 

Александра Иосифовна (сестра Розы Иосифовны). Всю войну она была 

радисткой, охраняла столицу нашей Родины Москву. 

 

2-ой корреспондент. 

Служила в летной части Безбородова Нина Ивановна (мать Светланы 

Васильевны). 

 

3-ий корреспондент. 

У прифронтовой полосы рыла окопы Миронова Александра Ивановна 

(сестра Анны Ивановны). 

 

4-ый корреспондент. 

На трудный путь восстановления разрушенных дорог встала 18-летняя 

железнодорожница Колесникова Мария Петровна (мать Галины Петровны,, 

обеспечивая бесперебойное продвижение советских поездов. На 

восстановленном поезде она дошла до Берлина. 

 

5-ый корреспондент. 

Особая судьба у Горбачевой Евгении Никифоровны (матери Антонины 

Серафимовны). Украина, Белоруссия, Литва, Эстония - далеко не весь путь, 

который прошла она со своим мужем - шофером, направляемым на 

восстановление разрушенных фашистами аэродромов. Пробираться 

приходилось под обстрелом, через леса, охваченные пожаром. Смерть 

подстерегала на каждом шагу. Но ничего не страшило эту женщину - мать 

четверых детей, а они всегда были с ней. 



 

Ведущий 1. 

Третья страница нашего журнала «Славные труженицы тыла». 

(Сообщения корреспондентов). 

 

1-ый корреспондент. 

На призыв «Всё для фронта, всё для Победы!» откликнулся тыл, где 

основной силой была женщина. 

На одном из заводов Саратова работала Дубовцева Мария Ефимовна (мать 

Маргариты Григорьевны). 

 

2-ой корреспондент. 

На лесообрабатывающем - Муштатенко Мария Тимофеевна (мать 

Валентины Ивановны). 

 

3-ий корреспондент. 

Верным помощником и другом своего мужа - комиссара Саратовского 

госпиталя была Тихомирова Мария Александровна (мать Татьяны 

Михайловны). Всю войну работала дезинфектором в саратовской больнице 

Леонидова Надежда Антоновна (мать Анны Михайловны). 

 

4-ый корреспондент. 

Очень тяжело было справляться с обязанностями конюха Мироновой 

Анне Михайловне (матери Пальцевой Анны Ивановны). 

 

5-ый корреспондент. 

Прицепщицей на тракторе в с. Ключи Базарно-Карабулакского района 

работала Маринина Анна Ивановна (мать Потаповой Любови Константиновны). 

 

1-ый корреспондент. 

Носки и варежки... как нужны они были фронту! А на вязанье их оставались 

только ночи у Бахаревой Евдокии Васильевны (матери Клавдии Федоровны). 

 

2-ой корреспондент. 

Всю войну не знали даже выходных дней, не только отпуска учителя 

Данилова Ефросинья Владимировна (мать Лидии Ивановны), Игнатьева 

Валентина Васильевна (мать Альбины Анатольевны). Кончался учебный год, а у 

них начиналась пятая трудовая четверть. Была она занята работой на колхозных 

полях Советского района Саратовской области. 

 

3-ий корреспондент. 

Балашовский тракт. Каждый день движутся по нему советские войска. И 

всякий раз к колонне бойцов подбегает пожилая женщина. Торопливо кладёт 

она в руки бойцов горячие картофелины. И в ответ слышится: «Спасибо, 



мамаша.» Этой женщиной была Казакова Александра Леонтьевна (мать Елены 

Анфеногеновны). 

Наша учительница Александра Михайловна Скиданова родилась и жила в 

селе Сокурс Саратовской области. В 1943 год} её от колхоза направили работать 

на почту телефонисткой в ночную смену. Она должна была обслуживать 

военные точки: Татищево. Огарёвка, Гремячки. Обеспечивая постоянную связь 

с военными, она предупреждала их о появлении в небе вражеского самолёта 

летящего на Саратов. Они принимали меры, чтобы не пропустить его в город. 

Всю войну до Победы проработала Александра Михайловна на связи. Нелёгкая 

служба была у неё ни на минуту девушка не смыкала глаз, чтобы не пропустить 

вражеский самолёт. 

А днём она тоже не отдыхала: с сестрёнками заготавливала дрова для дома 

на зиму, косила сено для коровы. А было ей тогда только 17 лет. 

 

Ведущий. 

На пятой странице нашего журнала мы 

помещаем интервью с очень интересным человеком. 

Знакомьтесь, товарищи слушатели: Катрина 

Екатерина Афанасьевна. Слушатели журнала задают 

гостю вопросы: 

-Екатерина Афанасьевна, скажите, пожалуйста, кем вы 

были на фронте? 

-В каких боях участвовали? 

-За что вы получили орден Красной Звезды? 

-Где вы встретили Победу? 

-Где и кем работали после войны? (Она была 

заведующей медпунктом на (ЗГПЗ ОАО) СПЗ г. 

Саратова в течение 30 лет). 

-Каково ваше здоровье? Нуждаетесь ли вы в нашей помощи по дому?  

 

Ведущий. 

Спасибо вам, дорогой наш защитник, за то, что вы пришли к нам. Ваши 

ответы расширили наши знания о Великой Отечественной войне. Мы 

преклоняемся перед вашим трудовым и боевым подвигами. Желаем вам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни. (Преподносят цветы).  

 

Ведущий. 

Следующая страница нашего журнала - поэтическая. 

На ней мы поместили стихи советских поэтов о женщине. Звучат стихи М. 

Исаковского «Русской женщине», Л.Ошанина «Вот ты важно ходишь по 

квартире...»  

 

Ведущий. 

Последняя страница нашего журнала - музыкальная. 

Творческая группа музея подготовила песни военных лет. 



В сопровождении баяна девочки исполняют песни: 

«Рязанские Мадонны», «Моя любимая», «Сестра Анюта».  

 

Ведущий. 

Вот и прозвучала последняя страница нашего журнала. 

Ждем ваших откликов и предложений, дорогие слушатели. 

Спасибо за внимание! 

 

В журнале выступали активисты музей Боевой славы 57 армии: 

ведущие - члены лекторской секции; 

корреспонденты - члены секции связи; 

чтецы и исполнители песен - члены творческой секции. 

Музыкальное сопровождение учителя музыки Асланян Льва Степановича. 


