
Роль женщин в 
событиях Первой 
мировой войны. 

(По страницам журналов  
«Искры» и «Нива».) 



Цели и задачи. 

 
1. Узнать об участии женщин в Первой мировой 

войне. 

 

2. Рассказать другим, чтобы другие тоже знали 

и понимали значение подвига этих женщин. 



Первая мировая война.  
Первый военный конфликт всемирного масштаба ,  

рубеж  Новейшей истории. 



Женщины не остались в 
стороне от этих событий. 



 
Женское патриотическое общество, для помощи 

доблестным воинам, 
а также семьям павших на поле брани, 

оставшимся без кормильцев,  
выпустило патриотические марки.  
Эти почтовые марки продавались  

с надбавкой одной копейки  
к стоимости обыкновенной почтовой марки. 

 
 
  
 
 
Благотворительные почтовые марки. 
  

Патриотические  
почтовые марки. 



Сёстры милосердия. 



На подвиг. 
Фот. Я. Штейнберг. 
Александра Ивановна Охочинская, дочь 
председателя Совета Министров Ивана 
Логгиновича Горемыкина, поступила в 
сестры милосердия и отправилась на театр 
военных действий. 
  
А. И. Охочинская (урожд. Горемыкина). 

Сёстрами милосердия 
становились  

многие женщины. 



  
Супруга начальника  

сборного пункта «Красного Креста»  
Е. Ф. Тыртова раздает  

доставленным на пункт легко раненым 
газеты. 

  



  
Лазарет общества финансовых 
служащих при казенном винном 
складе. Перевязка. 
  
  

Лазарет общества финансовых 
служащих. Письмо родным. 



По мысли слушательницы 
Бестужевских курсов в 
Петрограде Софьи Павловны 
Юрьевой предполагается 
учредить особые отряды 
амазонок-санитаров для 
оказания скорой помощи на 
полях сражения. 
  
Г-жа Юрьева полагает, что эти 
отряды могли бы оказать также 
существенную помощь для 
производства разведок. С. П. 
Юрьева получает ежедневно 
множество писем от женщин, 
сочувствующих ее идее. 

 СофьяПавловна Юрьева 



Сестра милосердия — амазонка. 
Условия работы на передовых позициях 
требуют от врачей, санитаров и сестер 
милосердия большой подвижности и 
неутомимости. Англичанки, много 
занимающиеся всевозможными видами 
спорта, в этой обстановке чувствуют себя, 
как рыба в воде. 
 
  
Английская сестра милосердия на передовых 
позициях. 



Женщины герои. 



Известная летчица княгиня Шаховская, 
по сдаче соответственного испытания, 
принята в число военных летчиков  
и отправляется в действующую армию. 
Она будет первой женщиной военным 
летчиком. 
  
 
 
Кн. Е. М. Шаховская на «фармане» с ее 
учителем авиации В. А. Лебедевым. 
  

Женщина —  
      военный летчик. 



    
  

 

Евдокия Меркуриевна Скворцова, 
представительница первой морской 

женской команды. 
  



Уборка помещения. 

За обедом. 



Прапорщик Бочкарева, 
командующая женским 
батальоном.  
Портрет снят 2-го июля  
на позиции. 9-го июля  
Бочкарева ранена. 

Командующий армией принимает рапорт 
прапорщика Бочкаревой. 

Прибытие женского батальона на позицию. 

Церемониальный марш женского батальона 
во время смотра командующего армией. 

Дочь адмирала Скрыдлова, 
адъютант прапорщика 
Бочкаревой. 9-го июля в 
первом бою Скрыдлова 
контужена и получила 
сотрясение от взрыва 
тяжелого снаряда. 



Бочкарева Мария 
Леонтьевна, 
командующая 
женским 
батальоном 



Перевязка раненой женщины-солдата в передовой 
линии. Рис. английского художника. 
  
С. 322—323 (разворот) 

Подруги. 
   Английский художник нарисовал с натуры 
и напечатал в журнале «The Sphere» этот 
рисунок, изображающий русскую женщину 
в борьбе с германцами на фронте 
Сморгонь—Крево в начале июля с. г. 
Раненую женщину-солдата перевязывает 
ее подруга-санитар тут же в передовой 
линии, где кипит бой и рвутся снаряды... 
Как известно, в этом бою была ранена 
Бочкарева, командующая женским 
батальоном, и ее адъютант Скрыдлова, 
дочь адмирала. 



  

Первые раненые женщины-воины в лазарете. Слева направо. Е. К. 

Иванова, А. И. Ясиновская, М. Т. Арсеньева, Е. Г. Анисина, М. С. 

Голубьева, А. Ф. Кононова, И. И. Плурина. 





Источники: 
В работе использованы материалы, опубликованные в 

журнале «Искры» за 1914, 1915, 1916, 1917 годах.  
Журнал размещён на электронном ресурсе  

http://odin-fakt.ru/iskry/ 



Спасибо за внимание. 
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