
Жестокая правда войны 
 

                                                                                        С вами шагали мы долгие вёрсты, 

                                                                                    С вами отпор мы давали врагу. 

                                                                                    Бабушки, матери, жёны и сёстры, 

                                                                                    Мы перед вами в вечном долгу. 

 

           Сколько бы лет ни прошло с того трагического дня, когда началась война, в 

памяти народа всегда будут живы безмерное страдание военных лет и огромное 

мужество народа. Не ради славы воевали и погибали люди, ради жизни на земле. 

Каждый день войны - это кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость больших и 

малых побед, бесстрашие и доблесть героев. Фронт проходил всюду - в далёком тылу 

и на передовой. Воевали все: мужчины и женщины, старики и дети. Великая тяжесть 

легла на хрупкие женские плечи…Я считаю, что с годами мы всё больше и больше 

постигаем бессмертный подвиг женщины на войне. 

       Ведь на самой страшной войне двадцатого  века женщине пришлось стать 

солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из 

«снайперки» и зенитки, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала «языка». 

Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на 

её землю, на её дом, на её детей… 

 

                                  Где вихрь войны трубит трубой, 

                                  В шинелях серых с нами рядом 

                                  Идут девчата в смертный бой. 

                                  Они не дрогнут перед снарядом. 

                                  И сквозь железную пургу 

                                  Глядят прямым и дерзким взглядом  

                                  В глаза надменному врагу. 

 

       За годы войны в различных рядах войск на фронте служило свыше 800 тысяч 

женщин. Никогда ещё на протяжении всей истории человечества столько женщин не 

участвовало в войне. Так какими же они были, девчонки, ушедшие на ту страшную 

войну?  Я уверена: они были красивыми, юными, бесстрашными, мужественными, 

горячо любящими свою Родину, своих близких… А ещё пережившими много 

испытаний как до войны, так и после неё. Именно такой я представляю себе свою 

прабабушку  Вагжанову Марию Васильевну. Родилась прабабушка в многодетной 

семье. Она была самой старшей. Ели хлеб, испечённый из отрубей и травы. В 1933 

году прабабушка заболела тифом, но выжила. Когда началась война, ей было 

восемнадцать лет. Ушёл на фронт отец, а потом в начале 1942-го  призвали и её. 

Сначала рыли окопы под Куйбышевым, потом их перебросили в Бузулук, где 

формировали дивизию для отправки на фронт.  Девчата думали, что их пошлют под 



Сталинград, но их отправили на Кольский полуостров, защищать северный морской 

путь. 

       Прабабушка была зенитчицей. Вместе со своими подружками они, хрупкие 

девчонки, метко сбивали вражеские самолёты, защищая наши корабли в северных 

морях. А бои там были жестокие, ведь Кольский полуостров занимал особое место в 

планах гитлеровского командования. Основными стратегическими задачами 

противника на этом участке были: захват в кратчайшие сроки города Мурманска с его 

незамерзающим портом, захват пунктов базирования Северного флота, а также выход 

на линию Кировской железной дороги, соединяющей Мурманский порт с основной 

частью страны. Кроме того, захватчиков привлекали природные богатства Кольской 

земли, а особенно месторождение никеля – металла, который был так необходим для 

военной германской промышленности. Да, планы у немцев были грандиозные. И для 

того чтобы они не сбылись, прабабушка и её подруги не спали сутками, метко и 

прицельно вели огонь по вражеским бомбардировщикам. Многих подруг потеряла 

она там, сама была ранена, но после излечения в госпитале вновь вернулась в строй. 

Победу встречала здесь же, на Кольском полуострове. За героизм и мужество 

прабабушка награждена медалями:  «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

юбилейными медалями. Наша семья свято чтит память о нашей прабабушке, из 

поколения в поколение передаются рассказы о её нелёгкой жизни и героическом 

боевом пути. 

       Приближается светлый праздник – День Победы. Это самый главный праздник 

для нас всех, ныне живущих на этой земле. Я считаю, что мы не вправе забывать об 

уроках войны, о тех, кто погиб или был изувечен, защищая Родину.  

                                        Ещё тогда нас не было на свете, 

                                        Когда с Победой Вы домой пришли, 

                                        Солдаты Мая, Слава Вам навеки, 

                                        От всей земли, от всей души! 
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Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами 

 


