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Женщина и война! 
• Женщина и война!  
• Какие два 

несовместимых слова! 
Трудно представить, что 
как и мужчины, падали 
они на землю, прошитые 
автоматной очередью, 
гибли от осколков 
разорвавшихся снарядов, 
горели в самолетах и 
подбитых танках, 
выносили под обстрелом 
раненых с поля боя. 

 



 

• В годы Великой 

Отечественной войны 

женщине пришлось 

стать солдатом. Она не 

только спасала, 

перевязывала, но и 

стреляла из 

“снайперки”, бомбила, 

подрывала мосты, 

ходила в разведку, брала 

“языка”, сражалась с 

врагом в небе…  



46 гвардейский авиационный полк 

• В середине апреля 1943 года 
на Кубань, в это пекло, был 
направлен 46-йгвардейский, 
единственный в мире 
целиком женский, 
авиационный полк. Все 
воины полка — от летчиков 
и штурманов до техников — 
были женщины. В советской 
армии это прекрасное 
формирование шутливо 
называли «Дунькин полк» — 
так как его неизменным 
командиром была Евдокия 
Бершанская. 



«Дюймовочки» 

• Большинство 

пилотов и 

штурманов 

женского полка 

были 

«дюймовочками» 
— невысокими, 

хрупкими. 



Освобождение Таманского 

полуострова 
• С марта по сентябрь 

1943 года полк 
участвовал 
в наступательных 
операциях по прорыву 
«Голубой линии» 
на Таманском 
полуострове, 
в освобождении 
Новороссийска. Именно 
за освобождение 
Таманского полуострова 
полку впоследствии 
было присвоено 
наименование 
«Таманский». 

 



«Ласточки» 
• Воевали летчицы 

на легких ночных 
бомбардировщиках У-2 
(По-2), нежно называя 
их «ласточками». Это 
были маленькие 
фанерные самолеты, 
скорость их была 
небольшой (чуть больше 
100 км в час), летать 
приходилось на малой 
высоте в 400-500 
метров.  



 



• Ни вражеские 

истребители, 

ни зенитки, 

рассекающие небо, 

не останавливали 

«ласточек» на пути 

к цели. Часто самолеты 

возвращались из ночных 

полетов 

изрешеченными. 

Девушки-техники 

быстро латали их, так 

что крылья многих У-2 
были похожи 

на лоскутные одеяла. 

 



«Ночные ведьмы» 

 
• Смелость наших летчиц 

отметили 

и враги: их называли 

«ночными 

ведьмами» за то, что 

не дают покоя и лишают 

сна по ночам. 

А галантные французские 

летчики из полка 

«Нормандия-Неман» 

называли их «ночными 

колдуньями». 



Боевой путь полка. 
• 12 июня 1942 года состоялся первый боевой вылет полка.  

•  С августа по декабрь 1942 года полк участвовал в обороне Владикавказа.  

• С марта по сентябрь 1943 года летчицы полка участвовали в прорыве 

обороны «Голубой линии» на Таманском полуострове и освобождении 

Новороссийска.  

• С ноября 1943 по июнь 1944 года полк поддерживал высадки десантов на 

Керченском полуострове, освобождение Крымского полуострова и 

Севастополя.  

• В июне-июле 1944 года полк сражался в Белоруссии, помогая освобождать 

Могилев, Червень, Минск, Белосток.  

• С августа 1944 года полк действовал на территории Польши, участвовал в 

освобождении Августива, Варшавы, Остроленки.  

• В январе 1945 года полк сражался в Восточной Пруссии.  

• В апреле 1945 года и до окончания войны полк помогал в прорыве обороны 

противника на Одере.  

• За три года боев полк ни разу не уходил на переформирование.  



Боевые заслуги. 

 
• Летчицы авиаполка произвели 23 

672 боевых вылета. Перерывы 
между вылетами составляли 5-8 
минут. Всего самолеты находились 
в воздухе 28 676 часов (1191 полные 
сутки). Летчицами было сброшено 2 
902 980 кг бомб, 26 000 
зажигательных снарядов. По 
неполным данным, полк уничтожил 
и повредил 17 переправ, 9 
железнодорожных эшелонов, 2 
железнодорожные станции, 46 
складов, 12 цистерн с горючим, 1 
самолет, 2 баржи, 76 автомобилей, 
86 огневых точек, 11 прожекторов. 
Было вызвано 811 пожаров и 1092 
взрыва большой мощности. Также 
было сброшено 155 мешков с 
боеприпасами и продовольствием 
окруженным советским войскам.  



Мы не имеем права забывать ужасы 

войны. 
• Для нас война — история, а 

историю забывать нельзя. 
• Надо сохранять память о 

жестоких войнах, уносивших 
миллионы жизней, 
отбрасывавших назад 
цивилизации, разрушавших 
великие ценности, созданные 
человеком. 

• Мы не имеем права забывать 
ужасы этой войны, чтобы она 
не повторялась вновь. Мы не 
имеем права забывать тех 
людей, которые погибли ради 
того, чтобы мы сейчас жили. 
Мы обязаны всё помнить…  
 


