
              
                  Где вихрь войны трубит трубой,  

В шинелях серых рядом с нами  
Идут девчата в смертный бой.  
Они не дрогнут пред снарядом  

И сквозь железную пургу  
Глядят прямым и дерзким взглядом  

В глаза надменному врагу. 
Алексей Сурков 

  
70 лет назад отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны- справедливой, 
освободительной войны нашего народа против 
фашисткой Германии и её союзников. 
Основную тяжесть этой чудовищной войны 
вынесли на своих плечах наши солдаты и 
генералы, рядовые,- все наши 
соотечественники. Мы должны ими гордиться!  

 
Тамара Яковлевна 
Дерунец (1920-1942) 
войне 
родилась  22 октября 1920 г. в с. 
Казывань Тамбовского уезда 
(ныне Бондарский район) в семье 
учителей, и  до девяти лет 
прожила в этом селе. После 
окончания средней школы  № 7 г. 
Тамбова работала преподавателем 

физкультуры в фельдшерско-акушерской школе. 
3 апреля 1941 года в числе многих тамбовчанок прошла 
медкомиссию и ушла на фронт. Ее направили в школу 
партизан-разведчиков. После окончания школы 
зафронтовых разведчиков при выполнении  первого 
боевого задания на территории Курской области Тамара 
стала жертвой подлого предательства. 
 Подвигом ее было молчание на допросах, подвигом 
были достоинство, стойкость,   бесстрашие,  с   какими   
переносила она смертные муки. Тамаре известно было 
многое — явки, пароли, ключ к радиограммам.  Враги 
страшно  били,    зверски истязали ее, но добиться 
ничего не могли. «Прошло две недели, — писал в своем  
дневнике один из палачей Тамары, сотрудник  

 
гитлеровской контрразведки. — Мы били ее каждый 
день. Молчит. Из какого-то  абсолютно  не известного   
 
мне материала сделаны эти русские». Тайна разведчицы 
умерла вместе с ней. Полковник госбезопасности 
Доленчук, первым изучивший обстоятельства гибели 
отважной разведчицы, пишет: «Гитлеровцам нужна 
была контрольная фраза, которая была дана Тамаре 
перед вылетом в тыл врага. С помощью ее фашисты 
планировали вызвать на заранее подготовленное место 
большую развед-группу Брянского фронта, захватить и 
уничтожить ее. Ценой своей жизни Тамара 
предотвратила гибель боевых товарищей». Погибла она 
в августе 1942 г. 
За свой подвиг Т. Дерунец посмертно награждена 
орденом  Отечественной войны  I степени. Ее    
именем    названа улица в Тамбове. 
 

 Зоя Космодемьянская 
(1923-1941) 
(13 сентября 1923, село 
Осиновые Гаи Тамбовской 
области 29 ноября 1941, 
Петрищево) красноармеец 
диверсионно-разведывательной 
группы штаба Западного 
фронта, заброшенная в 1941 
году в немецкий тыл. Согласно 
официальной советской версии 

— партизанка. 21 ноября 41-го группы наших 
добровольцев вышли за линию фронта с 
заданием совершить поджоги в нескольких 
населенных пунктах. Неоднократно 
группы попадали под обстрел: часть бойцов 
погибли, другие заблудились. В итоге в строю 
остались три человека, готовых выполнить 
данный диверсионной группе приказ. В их 
числе была Зоя. 
После того, как девушка была схвачена 
немцами (по другой версии, она была поймана 
местными жителями и передана врагам), 
комсомолку подвергли жестоким истязаниям. 
После продолжительных пыток 
Космодемьянская была повешена на 
петрищевской площади. 

 

 

  
Марина Михайловна Раскова 
(28марта 1912, Москва — 4 января 1943, Саратовская 
область) — советская лётчица-штурман, майор; одна из 
первых женщин, удостоенная звания Герой Советского 
Союза(1938). Окончила 9 классов. С 1932 года работала 
в аэронивигационной лаборатории Военно - Воздушной 
академии. Окончила Ленинградский институт 
Гражданского Воздушного Флота, в 1934 году стала 
штурманом. В 1935 году окончила школу пилотов 
Центрального аэроклуба Осоавиахима. Участвовала в 
полётах на большие расстояния с установлением 
мировых рекордов. С 1938 года в Красной Армии. 

24 - 25 Сентября 1938 года штурман Капитан М. 
М. Раскова вместе с В. Гризодубовой и П. Осипенко 
совершила беспосадочный перелёт на самолёте "Родина" 
по маршруту Москва - Дальний Восток ( Комсомольск - 
на - Амуре ). 2 Ноября 1938 года удостоена звания Героя 
Советского Союза. 

С Января 1942 года в действующей армии. 
Командир женского бомбардировочного авиационного 
полка Майор М. М. Раскова погибла 4 Января 1943 года 
при исполнении служебных обязанностей. 

 
Самсонова Зинаида 
Александровна 
(1924 - 1944) 
Родилась в деревне Бобково 
Егорьевского района Московской 
области. В действующей армии с 
1942 года. Была санитарным 
инструктором стрелкового 
батальона. Самоотверженно 
оказывала помощь раненым на  

 



 
Сталинградском, Воронежском и других фронтах. 
Осенью 1943 года участвовала в десантной операции по 
 захвату плацдарма на правом берегу Днепра в районе 
села Сушки Каневского района. Вынесла с поля боя 30 
раненых и сумела переправить их на левый берег 
Днепра.  
Зинаида Александровна погибла 27 января 1944 года в 
бою за деревню Холм в Белоруссии. 
За стойкость, мужество и отвагу 3 июня 1944 года ей 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

Мария Семёновна 
Поливанова  
24 октября 1922 - 14 
августа 1942 
Родилась в деревне Нарышкино 
Алексинского района Тульской 
области в семье рабочего. 
 Образование среднее. Работала 
в научно-исследовательском 
институте в Москве. 
С началом Великой 
Отечественной войны 

поступила на курсы снайперов. С октября 1941 года в 
составе 3-й Московской коммунистической дивизии 
участвовала в сражении под Москвой. С января 1942 
года в 528 стрелковом полку (130-я стрелковая дивизия, 
1-я ударная армия, Северо-западный фронт). За время 
службы уничтожила несколько десятков вражеских 
солдат и офицеров, обучала снайперскому искусству 
бойцов снайперского взвода. 
14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Парфинского 
района Новгородской области вместе со своей подругой 
Натальей Ковшовой вступила в бой с гитлеровцами. Бой 
вели до последнего патрона. Последними гранатами 
девушки взорвали себя вместе с окружившими их 
солдатами противника. 
Похоронена в деревне Коровитчино Старорусского 
района Новгородской области. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 14 
февраля 1943 года. 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составила:  библиотекарь 
Сторожилова Н.Б. 

 
 

      

       
        
 

ТОГБОУ СПО "АГРАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

 
 
 
 
 
ЖЕНЩИНЫ ГЕРОИ 

ВОЙНЫ 
 (Посвящается 70 ЛЕТИЮ Победы в 

войне 1941-1945 гг.) 
 
 

 
 

 
 
                   
                        

ПОС. СОВХОЗА "СЕЛЕЗНЕВСКИЙ" 
 
 
 
 



 
 
 
 


