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Тезис

Вклад женщин-снайперов в победу в ВОВ

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Женщины и армия – понятия несовместимые, поскольку женщина- существо с тонкой душевной организацией. Мужчина –
добытчик, воин. Природа создала мужчин физически более сильными. Женщина же – мать, жена, хранительница очага. Но во
время ВОВ женщинам приходилось быть войнами. Пришлось брать оружие и идти на врага. Таковыми были и женщиныснайперы. Они выполняли отнюдь не женскую работу. Снайперы могут часами, днями лежать в холодных, глубоких окопах, не
двигаясь, без сна, еды, отдыха, выжидая цель.
Во время ВОВ среди советских снайперов было более 1000 женщин, за время войны они поразили более 12000 целей.
Людмила Павличенко, герой Советского Союза,уничтожила 309 вражеских захватчиков. Среди них 36 снайперов. Либо Руго
уничтожила 242 фашиста. На счету Ольги Васильевой 185 убитых, она награждена двумя орденами и пятью медалями. Наталья
Ковшовшина– доброволец, Герой Советского Союза. 14 августа 1942 года вместе со снайпером Марией Поливановой, когда
патроны были на исходе, они подорвали себя гранатами вместе с окружающими их фашистами. Уже к 1942 году на её счету было
167 убитых. И таких женщин - великих женщин, чьи подвиги бесценны, множество. Но они не так знамениты, как мужчины
снайперы. С целью определения степени информированности молодежи о подвигах женщин – снайперов во время Великой
Отечественной Войны было проведено анкетирование (N=100).
Мы просили назвать имена женщин-снайперов и количество пораженных ими целей. Отлично владеют информацией 8 %: они
смогли назвать более 10 имён, знали количество убитых снайперами фашистов. Хорошо владеют информацией 37% опрошенных:
они смогли назвать более 5 имён, но затруднялись ответить сколько было убито снайперами. Плохо владели информацией 48%
опрошенных: большинство людей смогли назвать не более двух имен и вовсе не зналиколичество пораженных целей. Вообще не
владели информацией 7% опрошенных. На вопрос – «откуда вы знаете перечисленных женщин – снайперов?», большинство (83%)
ответило, что из фильмов.
По результатам опроса были сделаны выводы, что большинство опрошенных,недостаточно осведомлены о подвигах женщинснайперов и их вкладе в победу над фашистами. Основным источником получения информации для респондентов являлись
художественные фильмы. В связи с этим требуется привлекать внимание молодежи к данному периоду истории нашей страны,
чтобы подвиги этих людей не были забыты.
Ключевые слова: вклад женщин-снайперов

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017

www.medconfer.com

