
Алымова А.Ф (Сочинение) 

Качается рожь несжатая, 

                                                                           Шагают бойцы по ней. 

                                                                          Шагаем и мы, девчата,  

                                                                             Похожие на парней. 

Ю. Друнина 

 

Война… Великая  Отечественная…   Как далека она от нас, 

сегодняшних школьников! Только по книгам, фильмам  да воспоминаниям 

фронтовиков мы можем представить себе, какой ценой завоѐвана победа. 

«Война ж совсем не фейерверк, а просто – трудная работа», - писал поэт-

фронтовик М. Кульчицкий. И эту нечеловечески трудную ратную работу 

выполняли не только мужчины, защитники Родины испокон веков, но и 

женщины, девушки, вчерашние школьницы. 

Ещѐ вчера девчонки списывали контрольные, читали стихи, 

назначали свидания, примеряли белые выпускные платья, а завтра была 

война… 

Сразу после школы, в  первые дни войны ушла добровольцем в 

действующую армию Юлия Друнина и до конца 1944 года служила 

санинструктором в стрелковом, а потом в артиллерийском полку. 

Награждена орденом Красной звезды и медалью «За отвагу». В боях была 

ранена и контужена.  Демобилизована из армии по ранению.  

Эта девушка, как и многие другие, видела воочию страшное лицо 

войны, слышала грохот снарядов, заставляла себя подняться из окопа, 

чтобы помочь товарищам. 

Юлия Друнина стала известной поэтессой, стихи которой, особенно 

стихи о войне, проникают в самую душу, задевают за живое. Какой 

щемящей грустью проникнуто стихотворение «Зинка», посвящѐнное 

погибшей подруге.  

А сколько их, молоденьких, не познавших жизнь, смотрящих на мир 

испуганными глазами, оказались в самом пекле военных сражений. Совсем  

юные девчонки своими руками спасали тысячи жизней, помогали 

раненым, где делом, а где и добрым словом.  

Совсем недавно ушла из жизни ветеран Великой Отечественной 

войны, кавалер Ордена Славы третьей степени, жительница нашего села 

Алымова Александра Федотовна. К большому сожалению, узнали мы о 

военной судьбе этой удивительной женщины слишком поздно.  

Много рассказывать о войне она не любила, несколько скупых фраз: 

«В самом  начале  войны  взяли на фронт брата, где вскоре он погиб.  28 

января 1942 года мне исполнилось 18 лет,  а 5 октября 1942 года из 

военкомата пришла повестка. 

Привезли сначала в город Усмань Воронежской области, прошли 

курсы медсестѐр, где обучали, как делать первую необходимую помощь, и 

послали на фронт. Так получилось, что все три военных года была на 

передовой.  Вначале телефонисткой, потом санитаркой. Сначала было 



очень страшно, боялись и дрожали «как осиновый лист». Стреляли из 

автоматов и пушек. Потом понемногу привыкли.  

 Жили на передовой в землянках, в окопах, наравне с солдатами. В 

марте в окопах днѐм по колено воды, ходили по этой воде, в ночь она 

замерзала. Вот в таких  условиях жили и воевали. 

Война для меня закончилась в Кракове. Там было много раненых и 

больных солдат, за которыми надо было ухаживать. И вместе с 

передвижным медицинским батальоном вернулась домой.»  

Вот, пожалуй, и всѐ, что рассказала о своей военной судьбе 

Александра Федотовна. И несколько  слов о том, за что получила свои 

боевые награды.  

И если бы не инициатива Министерства обороны России о создании 

электронного банка документов Великой Отечественной войны, мы бы так 

и не узнали о подвигах нашей землячки.  

Вот выписка из приказа №036/н по 797 стрелковому полку 232 

Сумско-Киевской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта от 22 

ноября 1943 года:  

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю… 

Медалью «За боевые заслуги»: 

… телефонистку роты связи, красноармейца Лазутину Александру 

Федотовну за то, что 3 ноября 1943 года при огневом налѐте противника в 

ночное время под артиллерийским огнем противника устранила 4 

повреждения на линии. Работая телефонистом при штабе полка, держит 

связь в полной исправности.» 

Скупые строки приказа, а за ними так и видишь испуганную 

восемнадцатилетнюю девчушку, которая, преодолевая страх, под 

вражеским огнѐм ползѐт к линии обрыва. И кто знает, может, вовремя 

починенная линия связи помогла вовремя скоординировать действия 

боевых частей и, как следствие, одержать победу в бою. 

Вторую свою награду, Орден Славы третьей степени, Шурочка 

Лазутина получила будучи уже санитаркой.  

И вновь перед нами документальное свидетельство героического 

прошлого Александры Федотовны.  

Из наградного листа:  

Лазутина Александра Федотовна,  санитарка санитарной роты 797  

стрелкового полка 232 Сумско-Киевской стрелковой дивизии 

представляется к ордену Славы 3степени. 

Описание подвига: 

2 января 1944 года в бою за город Белая Церковь в исключительно 

трудных условиях боя, под сильным пулемѐтным и миномѐтным 

ообстрелом на совершенно открытой местности, по-пластунски подползла 

к тяжело раненому офицеру Зайцеву и вынесла его с поля боя, проявив 

этим образцы самопожертвования и геройства. За время боѐв за г. Белая 

Церковь тов. Лазутина в трудных условиях боя вынесла с поля боя 27 

раненых бойцов и командиров с их оружием.» 



Вдумайтесь, 27 раненых. Только в одном бою. А сколько их было, 

таких боѐв, за боевой путь санитарки Шурочки. И сколько женщин по всей 

необъятной стране в своих молитвах благодарили неизвестную девчушку, 

которая спасла их отца, мужа, сына, брата.  

После войны Александра вышла замуж, родила детей, дождалась 

внуков и правнуков. Вся еѐ многочисленная семья, все жители нашего села 

должны знать о подвиге скромной работящей женщины. Знать и помнить. 

Перед нами  такие похожие фронтовые судьбы двух молоденьких 

девочек. И такая разная послевоенная жизнь: одна – известная поэтесса, 

стихи которой известны всем, другая – скромная труженица, всю жизнь 

проработавшая в совхозе. 

Да, поистине велика сила духа русской женщины. Женщины, 

которая, наравне с мужчинами встала на защиту своей страны, своих 

близких. Тысячи женщин сражались на передовой, миллионы трудились в 

тылу, чтобы наша страна, мы все остались свободными, независимыми, 

самыми миролюбивыми на земле. 

 

 

 

 

 

        

 


