
Муниципальное общеобразовательное учреждение Красноподгорная 

средняя общеобразовательная школа 

Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

СОЧИНЕНИЙ 

 

История родного края 

в период Великой Отечественной 

войны. 

 

«У войны не женское лицо» 

 
 

Выполнила: 

ученица 8 класса 

Медянкина Юлия 

Руководитель: 

учитель русского языка и 

литературы 

Петрова О.Н. 

                                                         

 

 

 

 

д. Красная Подгора 

2010 год 

 



Война… Какое же это страшное слово, какое жестокое время. Сколько 

жизней она унесла? А сколько бед причинила людям? Путь к Победе был 

труден и долог – это 1418 дней и ночей войны. Каждый из них – это кровь и 

смерть, боль и горечь утрат, радость больших и малых побед. Почти каждая 

семья потеряла родных и близких. Только в Краснослободском районе из 

двадцати тысяч человек, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений 

9125. С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в эту войну. Нет границ 

величию подвига народа во имя Родины, как нет границ величию трудового 

подвига советского народа. 

Фронт проходил всюду – в далеком тылу и на передовой. Воевали все – 

мужчины и женщины. Великая тяжесть легла на хрупкие женские плечи. С 

годами мы всё  больше и больше постигаем подвиг женщины на войне, ее 

величайшую жертву, принесенную на алтарь Победы. На самой страшной 

войне 20 века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, 

перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала 

мосты, ходила в разведку, брала языка. 

Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило 800 

тысяч женщин. С территории Красноподгорного сельского поселения на 

фронт ушли лишь две женщины, но это ничуть не умаляет тех подвигов, 

которые они совершили.  

Глухова Анастасия Федоровна родилась в 1918 году в деревне 

Желтоногово, Краснослободского района. Семья была большая – 9 человек 

детей. Каждый имел свои обязанности в доме и строго их выполнял. В 30-е 

годы семья подверглась раскулачиванию, но всё пережили. Началась война, 

на фронт ушли два брата: старший, Пётр, был убит в первые дни войны, 

младший – Алексей – прошёл всю войну, даже не был ранен. Разве ж думала 

она, деревенская девчушка, с семилетним образованием, что попадёт в самое 

пекло войны. Призвали её в сентябре 1942 года, когда шли кровавые бои под 

Сталинградом. Воевала в зенитных войсках, в 95 артиллерийском полку. 

Была контужена, закончила войну в украинском городе Николаеве. Очень 

много рассказывала о мужестве других девушек и женщин, она их ласково 

называла «девчата мои». Несколько раз встречались боевые подруги и в 

мирное время. У Анастасии Фёдоровны много военных наград, но больше 

всего она любила носить на груди медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне». Умерла Глухова Анастасия Фёдоровна в 

1998 году. Сейчас в нашей деревне живут её дочь и внуки. Семья свято 

бережёт все награды боевой мамы и бабушки. 

Другая участница Великой Отечественной войны - Нестерова Анна 

Ивановна родилась в 1917 году в деревне Красная Волна. Призвана на фронт 

в 1941 году. Служила в 7 зенитном девизионе. Демобилизована в 1944 году. 

Награждена медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

После войны работала в колхозе «Свободный труд». Умерла в 1993 году. В 

настоящее время на территории Красноподгорного поселения проживают 

родственники этой женщины. 



А сколько женщин остались в тылу и ковали там Победу. Ждали мужей 

и сыновей с фронта, заменяли их во всех делах. И невозможно представить, 

что чувствовали женщины, получая похоронки.  

Невеста, жена, вдова … Судьбы этих женщин во многом одинаковы. 

Объединяло их большое прекрасное, сильное чувство – любовь. Любовь к 

близкому, родному человеку, которая помогала вынести все тяготы, весь 

ужас войны. Они верили, ждали, надеялись. Всё же многие невесты, не став 

женами, стали вдовами. Беспощадная война разъединила многие любящие 

сердца. Сколько женщин-вдов осталось после войны. Немногие из них 

дожили до наших дней. На сегодняшний день на территории  

Красноподгорного сельского поселения остались лишь три женщины, мужья 

которых не вернулись с войны домой.  

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, 

Не той, что была по учебникам пройдена, 

А той, что пылала в глазах воспаленных, 

А той, что рыдала, - запомнил я Родину. 

И вижу ее накануне победы, 

Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, 

А очи проплакавшей, идя сквозь беды, 

Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной. 

  Несмотря на страдания, горе, женщины были не страдалицами, а 

работницами на войне. От их туда зависело сыт ли будет солдат, будет ли он 

обеспечен теплыми вещами, оружием.  Да… А тяжелей всего было тем, кто 

остался с маленькими детьми. Чем кормить? Как выходить? Как уберечь? 

Матери. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг – материнскую 

любовь. Сколько сыновей и дочерей  отправили матери на фронт. Смотря 

вслед уходящим,  благославляли их на подвиг. «Вернутся ли?» - шепчут 

губы. Молились и искренне верили, что скоро война закончится и их 

кровиночки вернутся живыми. И каждую минуту, каждую секунду мамы 

сердцем были там, где воевали  их дети. 

Знаю, в сердце у тебя тревога,-  

Нелегко быть матерью солдата! 

Знаю, все ты смотришь на дорогу,  

По которой я ушел когда-то. 

Знаю я, морщинки  глубже стали 

И чуть-чуть сутулей стали плечи… 

Нынче насмерть мы в бою стояли, 

Мама, за тебя, за нашу встречу. 

Матери. Для них самое святое – ее ребенок. Мать лелеет своего ребенка, 

любит его, живет им. Нет ничего страшней на свете, чем матерям хоронить 

своих детей. Война отняла у них самое дорогое – сына, дочь. Но до конца 

дней своих мать будет помнить о своем ребенке, приходить к нему, ждать 

его. 

Площадь памяти, площадь памяти, 

Это память стучит в виски, 



К серым камням приходят матери, 

Поседевшие от тоски. 

Прошла война. И жизнь, и время движутся вперед. За верность и 

стойкость, за силу и нежность, слава вам, солдатские жены, вдовы, матери! 

Вечной славой своей осенили вас сыновья и мужья! Из бессмертного 

подвига, из вашей скорби, из благодарной памяти народной рождается 

могучая и добрая сила и решимость – беречь мир, не допустить новой войны! 

 


