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Номинация эссе 

Мы живем в быстро меняющемся мире. Вокруг нас происходит много 

интересных событий, появляется новая информация,  совершаются важные 

для человечества открытия. Это хорошо! Ведь общество не стоит на месте, 

оно активно развивается.  Но при этом  происходят и другие явления: очень 

часто забываются старые правила,  добрые традиции  и  полезные для 

человеческой души нормы поведения. 

 Мои родители и учителя говорят, что как бы успешно ни развивалось наше 

общество, какие бы новые и интересные открытия  в нем ни совершались, в 

основе любых человеческих отношений должен  всегда лежать единый на все 

времена, незыблемый нравственный закон! Закон, делающий человека 

высоко духовной, социально ответственной личностью. И доказательством 

присутствия такого закона в душах людей является их поведение в 

непростых ситуациях, в сложное для страны время. Примером того, что 

нравственные ценности всегда были, есть и будут основой жизни нашего 

общества, является история женщин – участниц Великой Отечественной 

войны. 

Женщины всегда были хранительницами домашнего очага, любящими и 

заботливыми мамами, жёнами, сёстрами. Но вот пришла война… И им 

пришлось встать на защиту Родины плечом к плечу  рядом со своими 

мужчинами. 

На первый взгляд, женщинам не место было на войне, но наши прабабушки 

очень сильно любили свою Родину и свои семьи и не смогли остаться в 

стороне от происходящего. Современная поэтесса Т. Якубинская в одном из 

своих стихов пишет: «У войны не женское лицо», но тут же опровергает эти 

слова следующим высказыванием: «Только утвержденье слабовато. Много 

было спасено бойцов медсестричками из медсанбата…». Высокий 

нравственный долг делал женщину отважной, мужественной, сильной духом. 

И мы сейчас хорошо понимаем, что   на войне «… без женщин никуда, И без 

них бы не было победы».  Я согласна с автором этих строк в том,  что если 

бы наши женщины отсиживались дома, а не взяли бы в руки оружие, не 

работали  бы медсёстрами, рискуя жизнью,  вытаскивая раненых с поля боя, 



не стояли  бы с утра до ночи у станков на заводах, делая танки,  и не 

работали в полях, роя окопы,  - нашим мужчинам было бы трудно победить 

врага. 

Многие женщины во время ВОВ героически сражались наряду с мужчинами, 

хотя у них, наверное, был выбор, остаться дома и переждать войну. Одной их 

таких героических женщин была Самусенко Александра Григорьевна -

единственная женщина-танкист, которая служила заместителем командира  

танкового батальона. Она трижды была ранена, и третье ранение оказалось 

смертельным. Наверное, ей хотелось иметь семью, воспитывать детей, но 

нравственный закон в её душе и любовь к Родине были сильнее простой 

женской мечты о счастье, поэтому она так храбро воевала и геройски 

погибла. 

Но были  и такие женщины во время ВОВ, которые  по-другому  - незаметно 

-боролись с врагом. Например,  моя прабабушка Баранова Татьяна Ивановна. 

Она родилась в деревне в очень набожной семье. И хотя в советские времена 

запрещали  открыто веровать в Бога, прабабушкина семья всей душой, всем 

сердцем молилась о даровании победы русским воинам, о помощи всему 

советскому народу.  Ежедневно совершая этот высокий  молитвенный 

подвиг,  она наполнялась силой к борьбе и  верой в победу.  И  будучи 

молодой, слабой, хрупкой  девушкой  с уверенностью и душевной 

стойкостью шла рыть  окопы и работала там без устали  с утра до ночи, 

чтобы немцы не вошли в город и не завладели важными объектами. Конечно, 

труд таких женщин, как моя прабабушка не очень заметен, но она по-своему, 

как могла,  защищала свою Родину  и семью, и ,конечно, благодаря её 

молитвам наш прадедушка Вася вернулся  с войны живым, и они прожили 

долгую жизнь вместе. У них было 5 детей,10 внуков и 22 правнука. 

 Русские женщины всегда жили и живут на благо своей семьи, Родины и  

церкви.  Они несут в себе тот высокий нравственный закон, который своим 

образом жизни передают подрастающему поколению, воспитывая его на 

своих духовных примерах. Их безграничная любовь к ближнему, 

самоотверженность, самопожертвование  и есть  те духовные подвиги, 

которые они совершают каждый день. И хотя этот труд и подвиги  порой 

незаметны, но они неизменно  обеспечивают нравственное здоровье 

следующих поколений  всей нашей нации,  ведь мы тоже вырастем и будем, 

как они,  верными жёнами и любящими матерями. 


