
действительности: чем дольше разведчик ведет свою секретную деятельность, 

тем сложнее ему идентифицировать иллюзию и реальность. Как следствие, 

наигранность проявляется больше в собственном юш, нежели в вымышленном 

образе. Самоотчуждаясь, он становится невидимкой, заброшенной и забытой, 

обреченной на вечное одиночество . 

С каждым днем вс!! больше наплывают мысли о родном доме, потерянной 

«своей» жизни и подложности нынешнего бытия. Под воздействием роли 

меняется сознание, переоцениваются ориентиры, и возникает вопрос: 

допустимо ли обманывать и предавать даже во имя высокой цели? оправдывает 

ли цель средства? 

Окончательно вьщелить сущность разведки практически невозможно. 

Точно можно бьrrь уверенным лишь в одном: разведка слепа и безнравственна 

без философии. 

Т.Н. Мартынюк, К.Э. Марзан, БГЭУ 

ЖЕНЩИНЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война. Жестокость этой войны 
противопоставляется подвигу и героизму советских людей сумевших одолеть 

зло и защитить свою Отчизну. 

Известно, что война началась при крайне неблагоприятных для СССР 
соотношениях сил с Германией. Особенно тяжело отразилась на развитии 

военной экономики потеря важных экономических районов страны в начале 

войны . Советские женщины выполняли роли связисток, летчиц, медсестер, 

разведчиц, а в тылу женщины освоили тяжелейшие мужские профессии. 
Призыв Коммунистической партии к женщинам - заменить мужчин, ушедших 

на фршrr, - встретили у них горячий отклик . Сотни тысяч девушек и женщин 

добровольно приходили на производство. Только в Москве в дни войны на 
производство пришло 374 тыс. женщин - домохозяек и число их возрастало с 

каждым днем . Из них более 100 тыс. пришло на промышленные предприятия 
столицы . 

Среди добровольцев, подавших заявление об отправке в действующую 

армию, до 50% ходатайств было от женщин. Женщины были на линии фронта: 
медиками, л!!тчицами, снайперами, в частях ПВО, связистками, разведчицами, 

шоф!!рами, топографами, даже танкистками, артиллеристами и служили в 

пехоте. Женщины активно участвовали в подполье, в партизанском движении. 

В то время, как мужчины ушли на войну, кто-то должен был встать за Станок, 

сесть за руль трактора, стать обходчиком железных дорог, освоить профессию 

металлурга и т. д. Советские патриотки шли на фронт, мужественно сражались 

с фашистскими захватчиками, проливая свою кровь и расставаясь с жизнью для 
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того, чтобы сохранить жизнь и ·3ащитить безоружных женщин, детей и 

стариков, для того , чтобы родная земля вновь была свободной, чтобы счас1ье и 

мир опять стали обычной жизнью трудового человека. 

Многие тысячи советских женщин и девушек отважно сражались за 

социалистическую Отчизну в Военно-воздушных Силах. Много ярких страниц 

в истории борьбы с ненавистным врагом вписывали бесстрашные разведчицы . 
Рискуя жизнью, они шли на передовую линию огня , проникали на территорию 

вражеских укреплений, уходили в глубокий тыл nротивt1ика, доставляя много 

ценных сведений. 

Тысячи советских патриоток - бойцов невидимого фронта за подвиги, 
совершенные в годы Оrечественной войны, были иаграждены орденами и 

медалями страны, а Н. Т. Гнилицкая и Х. А . Кульман - удостоены звания Героя 

Советского Союза. Немалый вклад в борьбу за жизнь советских воинов внесл11 

и те патриотки, которые работали в воен1Ю-санитарных поездах, во фронтовых 
и тыловых госпиталях. В то время, как иа фронтах у немцев не было даже 

медсестер женского пола (только медбратья) . 

Советские женщины-снайперы безупречно действовали на передовой и 

уничтожали тысячами немецких солдат и офицеров . 

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны являлось 

важной составной частью советского народа против гитлеровской Германии . 
Нелегко было женщинам-партизанкам. В рядах партизан служили женщины 

всех возрастов, всех профессии и национальностей . 
Собирая сведения о противнике, они распространяли подпольную 

литературу, листовки, вели политическую работу среди населения 
оккупированных врагом районов, а Рима Шершнева закрыла своим телом 

амбразуру вражеского пулемета, тем самым спасла не одну жизнь. Советское 

правительство посмертно наградило патриотку Родины орденом Красного 

Знамени . 
С партизанами патриотки делились последним куском хлеба, отдавали им 

свои вещи, спасали их от неминуемой смерти. 

Неоценимый вклад в борьбу с фашистами внесли женщины и молодые 

девушки, которым не было и 18 лет в тот момент, когда они ушли на фронт. 

Болъшим испытанием явилась война для женщин нашей страны, которые 

не только перенесли горечь уrраты родных и близких, претерпели не только 

величайшие лишения и трудности военного времени, но и прошли все тяготы и 

невзгоды фронтовой жизни. А женш;шы, рзботавшие в тылу страны, вынесли 

на своих плечах основную тяжесть труда на производстве и в сельском 

хозяйстве. 
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