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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

 

                                                    Нам не забыть всех тех, кому обязаны 

                                        Тем, что живем, и любим, и творим 

                                        Мы День Победы вместе с ними празднуем 

                                      И каждый раз за все благодарим! 

Человеческая жизнь – это большая книга, автор которой – судьба. Листы 

книги – прожитые годы. У одного человека они похожи по содержанию, у 

другого насыщены событиями и составляют целые многотомники. Свое 

сочинение я хотела бы посвятить замечательной трудолюбивой женщине, моей 

бабушке и вместе с Вами прочесть всего лишь одну главу из ее книги жизни – 

посвященную ее трудовой деятельности в военные годы. 

У войны не женское лицо…  Но в истории нашей страны случилось так, 

что тысячи отважных женщин участвовали в страшной войне 1941-1945 гг. 

наравне с мужчинами. Одной из них является моя бабушка Лихачева Анна 



 
 
Григорьевна. Она не была на передовой, не участвовала в боевых сражениях, 

как тысячи женщин, приближала победу своим героическим трудом в тылу. 

Когда началась война, бабушке не было и 16 лет. В семье она была 

старшей. Отец ушел на фронт, и все тяготы легли на ее плечи. Пришлось 

работать в колхозе, пахать на быках, заботиться о младших братьях и сестре.  

С июня по февраль 1943 гг. деревня, где жила бабушка, находилась в зоне 

оккупации. За это время более 2 тысяч парней и девушек были угнаны в 

Германию. Чтобы не попасть в их ряды приходилось жить в погребе. По всему 

району свирепствовал тиф. Не обошел стороной он и мою бабушку, надолго 

приковал ее к постели.  

Пришел страшный 1943 год. В это время шли кровопролитные бои на 

Белгородской земле. Для разгрома гитлеровцев необходимо было построить 

железнодорожную ветку Старый Оскол - Ржава. Бабушка Аня приняла 

активное участие в этом строительстве. Мужчин не было, строили «Дорогу 

мужества и жизни» женщины, девушки близлежащих районов. Построили ее в 

рекордно короткий срок – 32 дня. Бабушка Аня вспоминает: « Работали киркой, 

лопатой, трамбовкой, в основном по ночам, из–за бомбежек. Каждый день была 

определена норма, и все старались выполнить ее, даже соревнования 

устраивали между бригадами. После работы приходили, а сарай, который 

продувался всеми ветрами, там мы и жили, а точнее спали. Питались, как 

придется, чаще жили впроголодь. Многие болели, но на работу шли. Дорогу мы 

построили, и по ней пошли поезда. А мы вернулись домой, надо было работать 

в  колхозе». 

В колхозе работать было не легче, в деревне остались одни старики и 

женщины с детьми. Нужно было прокормиться самим и снабдить фуражом и 

питанием армию. 

Женщины, девушки военного времени – поколение тружениц – все на 

себе выдержали: и тяготы, и невзгоды, и голод, и холод, и частые похоронки, 



 
 
которые шли с фронта. Моя бабушка не считается участником войны, но 

Правительство высоко оценило ее труд в военные годы, она трижды 

награждена медалями « За доблестный труд в Великой Отечественной Войне». 

Сейчас моя бабушка на пенсии, прошло много лет с той страшной войны, но 

память жива. Вспоминая про военные годы, она всегда плачет, приговаривая: « 

Как мы выжили, один Бог знает!» 

Вот и закончилась последняя страничка этой главы. Низкий Вам поклон, 

наши бабушки и дедушки! Вы защищали Родину и подняли ее из руин! Вы 

воевали, не жалея сил и самой жизни, трудились и ставили на ноги детей и 

внуков! Мы будем вечно помнить, какой ценой досталась Вам Победа! Мы 

гордимся вами и никогда не забудем вашего подвига! 

  


