


Говорят, 
"у войны не женское лицо",

но женщины уходили на фронт.
Они подносили снаряды, 

были снайперами, 
зенитчицами, летчиками,

сестрами милосердия. 
Они были солдатами. 

Нежные, хрупкие девушки 
и женщины 

сражались за Родину. 

"Сестричка, сестра, сестрица", - так ласково называли бойцы
фронтовых медсестер. 



Сестра

Когда, упав на поле боя -
И не в стихах, а наяву, -
Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву,
Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра, -
Боль сразу стала не такою:
Не так сильна, не так остра.
Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой,
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой!..

И. Уткин



Медицинские сестры нашей страны 
с честью выдержали суровые испытания 

Великой Отечественной войны. 
Местом их подвига были 

не только госпитали, но и поля 
ожесточенных сражений. 

Юные девушки часто ценой 
собственной жизни спасали 

раненных защитников. 
Благодаря самоотверженному 

труду медиков на фронт вернулось  
более 18 миллионов бойцов, 

почти три четверти тех, 
кто получил ранения 

различной степени тяжести.







Медицинская сестра –
миссия великая.
Теплота девичьих рук, 
как живой родник.
Миловидный монумент –
отдых между битвами.
Тишина меж двух атак –
только краткий миг.

Юлия Друнина



Батальонный санинструктор и будущий поэт
Юлия Друнина была награждена орденом 

Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Фронтовики знают, каков вес этих двух наград 

на войне. Не каждый мужчина удостаивался
такого признания ратных заслуг, а ей, 

вчерашней школьнице, было всего лишь 
девятнадцать. 

До сих пор, едва глаза закрою,
Снова в плен берет меня война.
Почему-то нынче медсестрою
Обернулась в памяти она...

Ю. Друнина



Четверть роты уже скосило…
Распростёртая на снегу,
Плачет девочка от бессилья,
Задыхается: «Не могу!»

Тяжеленный попался малый,
Сил тащить его больше нет…
(Санитарочке той усталой
Восемнадцать сравнялось лет.)

Отлежишься. Обдует ветром.
Станет легче дышать чуть-чуть.
Сантиметр за сантиметром
Ты продолжишь свой крес́тный путь.

Он вернётся из лазарета,
Снова ты обманула смерть,
И одно лишь сознанье это
Всю-то жизнь тебя будет греть.

Сестрица. Художник М. Самсонов

Ю. Друнина





Международный комитет Красного Креста 
наградил медалью «Флоренс Найтингейл»

38 медицинских сестёр –
воспитанниц Союза Общества Красного Креста 

и Красного Полумесяца СССР. 
Эта медаль – высшая и самая престижная 

международная награда медицинских сестер.
Флоренс Найтингейл





В городе Челябинске установлен памятник, ( автор А. Тишин)
который назвали "Сестричка". Он посвящён всем женщинам, которые воевали 

в ту страшную пору наравне с мужчинами. А было их на фронте около миллиона: 
санитарок и медсестёр, радисток и разведчиц, снайперов и лётчиц...



Иди, товарищ, в бой,
Иди и будь спокоен –
Я всюду за тобой иду,
Товарищ – воин.
Свинцом  ли подсекут,
Заденет ли снарядом –
Я всюду буду тут –
с твоим страданьем рядом

И. Уткин
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