
Когда беда нагрянет на страну, 

Мужчины умирают не одни. 

Не женщины придумали войну, 

Но, если надо, встанут и они. 

Ольга Резниченко 

Война - дело мужское. Может быть поэтому, о женщинах на войне 

говорят не так часто, ведь женщина и война – такие несовместимые понятия.  

Мы знаем из литературы и рассказов наших бабушек и дедушек, что 

женщины на войне играли немалую роль. Они работали в тылу на заводах, на 

полях, рыли окопы, спасали раненых, а самые смелые ходили с винтовками 

наравне с мужчинами. Тыл - это второй фронт. А держался он на самой 

слабой половине человечества. Хотя, вспоминая обо всех их подвигах, духу 

не хватит назвать женщин слабыми. Вместе со своими мужьями, сыновьями, 

братьями они ковали победу, кормили и одевали защитников Родины. Кто не 

мог работать на заводах и в полях, шли в больницы. Там помощь нужна была 

не меньше. Они мыли, убирали, стирали, носили письма, вязали перчатки, 

шарфы, варежки, носки, собирали посылки на фронт, были донорами. 

В преддверии 75-летия со дня Великой Победы хочу рассказать о моей 

прабабушке, Руковицыной Марии Яковлевне. Сейчас ей 93 года и каждый 

год она ждет 9 Мая больше всех других праздников. Каждый раз она 

надевает свое лучшее платье, начищенные до блеска медали и мы все вместе 

едем в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы возложить цветы к 

Вечному огню. Эта традиция не меняется уже много лет.  

Когда началась война, ей было 14 лет. Она родилась в Сибири, в 

Таштагольском районе Новосибирской области и была предпоследней, 



седьмым ребенком в семье. Ее отец работал на золотых приисках, а мать все 

свое время посвящала детям. Когда началась война, школьных учителей 

почти сразу призвали на фронт, поэтому моя бабушка закончила только семь 

классов, но несмотря на это она очень грамотна и образована. Она всю жизнь 

проработала бухгалтером. Ее точностью и аккуратностью, а также 

способностями к математике всегда все восхищались, а руководители не 

хотели отпускать ее на пенсию. Про нее однажды даже написали в газете. 

Почти сразу после того как началась война, ее братья ушли воевать, а 

моя бабушка пошла работать почтальоном. Она разносила фронтовые письма 

и посылки из поселка Лабыш на прииск Чулеш. Помню, как она рассказывала 

мне о том, как проходила по тайге зимой 18 километров в бурочках с 

резиновыми галошами по сугробам, а летом босиком по шорской тропинке. 

Невзирая на жуткий холод и снег она ежедневно разносила письма, 

закутавшись в фуфайку и надев отцовские чулки, так как не было 

нормальной одежды. В то время к почтальонам было особое отношение, их 

очень ценили и уважали, потому что они были единственными, кто приносил 

вести с фронта хоть и не всегда хорошие. Как говорит моя бабушка: «Во 

время войны почтальона встречали, как Бога». В летнее время к работе на 

почте прибавлялись еще и работы на сенокосе, необходимо было каждому 

накосить по 3 тонны сена, также приходилось косить овес и дергать лен. 

Необходимо было ежедневно трудиться, чтобы хотя бы немного помочь 

защитникам Родины. Тем не менее жили они впроголодь на одной картошке 

и черемше. Весной всех детей отправляли на прииски очищать канавы от 

снега, чтобы вода уходила по руслу канав и ничего не затопляла.  

Несмотря на то, что в местности, где жила моя бабушка не было 

военных действий, эти люди тоже почувствовали на себе тяготы войны. 



Работником тыла тоже приходилось не легко. Их подвиги заслуживают 

уважения не меньше других. 

Накануне празднования Великого Дня Победы хочу сказать тебе еще 

раз спасибо, моя любимая бабушка. Я очень рада и горжусь, что могу сказать 

тебе это лично, увидев и обняв тебя при встрече. Мне очень хочется, чтобы о 

вашем подвиге узнало, как можно больше людей. Твоих рассказов мы, твои 

внуки, никогда не забудем. О ваших подвигах мы будем рассказывать 

будущему поколению, чтобы память о них была вечна. 


