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                                                                «Исходы сражений решают не те 

Кто половина жизни носит шинели, 

                                                               А те, кто лелеет зерно в борозде 

                                                   И выше не ведает цели»! 

 

Две страницы календаря 22 июня и 9 мая – два дня жизни нашей Родины. 

Один чёрный, ощетинившийся и штыками, и падающими бомбами, другой - 

красный с переливами радуги победного салюта и символами воинской доблести 

и славы. Они так и называются: День памяти и скорби, начала войны и Праздник 

Победы  

Женщина - сколько красивых стихов посвящено им! Женщина - это мать, 

жена, хозяйка, а ещё женщина – это героиня, вынесшая на своих хрупких плечах 

тяжёлое бремя войны. Все работы были по плечу женщинам, и нет такой, которой 

они не освоили. В годы войны хорошими результатами в работе прославились 

женские тракторные бригады нашей республики. Более 50 марийских девушек и 

женщин были награждены значком «Лучшая трактористка СССР».  

«Их молодость кончилась рано, 

Нелёгким был в жизни маршрут. 

Горят на груди ветеранов 

Медали «За доблестный труд» 

Их подвиг страна не забыла,                                                                                    

Гордятся героями тыла». 

 

 Мы снова пойдём на митинг к вечному огню. Будут речи, возложение 

цветов. А у меня в памяти, как в кино будет прокручиваться одна лента с 

рассказами моей бабушки Анны о нашей героической прабабушке - Ивановой 

Надежде Никитичне. Впервые рассказ о ней я услышала, когда мне было еще семь 

лет.  

Попили мы чаю, и достала баба Аня старые фотографии. О каждой 

фотографии из семейного альбома бабушка что-то рассказывала. А вот и фото 

нашей прабабушки - Надежды Никитичны. С фото смотрит на нас молодая, 

отчаянная, боевая девчонка. Перед войной окончила курсы трактористов, 

получила свой трактор и пахала родные марийские поля. Началась трудовая 

жизнь с неполных пятнадцати лет. Она мечтала о светлом будущем, о своей 

жизни, о судьбе: - Ах, какая стояла пора! Лето в полном цвету медовело, 

собирались косить клевера, рожь от жаркого солнышка млела. 

Но война изменила все планы, теперь она работала в две смены, полностью 

заменили мужчин, ушедших на фронт.  А родные поля должен кто-то пахать.  Вот 

и трудились они – девчонки. Приходила домой и валилась с ног, падала прямо на 

пол и лежала, не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Так всё болело! А ведь 

утром снова вставать рано – и снова целый день за рулем своего любимого 

колесного трактора. А поесть: краюшка хлеба, и то, слава Богу! Она не думала о 

себе, на устах было одно: «Все для фронта»! «Всё для победы»! Шёл сорок третий 

год, освободили какую-то часть Белоруссии. И вышел приказ по народному 
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комиссариату земледелия Марийской АССР от 12 января 1944 года. И в числе 57 

трактористов Надежда Никитична отправляется в далёкую незнакомую 

республику для восстановления разрушенных сел и городов, для поднятия 

сельского хозяйства. Многие и говорить по-русски хорошо не умели, но не это 

было важно, важнее всего была победа.  

Список трактористок, бригадиров и механиков, 

отправляемых в Белоруссию 

 
Отправляли их со станции Шелангер. Ехали в основном ночью, днём 

больше стояли на переездах. По прибытии поселили их в землянках, кормили 

местные жители по очереди.  

Война шла близко, армия наша стала отходить в тыл. Вот здесь прабабушке 

досталось! Они подвозили на тракторах боевые пушки, потому что была весна - 

распутица, лошади не могли справиться с перевозкой орудий. Сколько страха 

пережили молодые девчонки. Но не все смогли выдержать эти тяжкие испытания, 

и возвращались на родину. А моя прабабушка осталась исполнять свой долг до 

конца. Вскоре Белоруссия была освобождена, и марийские трактористки 

принялись там пахать земли.  
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Голос бабушки Ани задрожал, и мы увидели слёзы на её глазах, но она, 

передохнув, продолжила свой рассказ. Однажды работая в поле, трактор с 

Надеждой Никитичной подорвался на мине. Её подруги видели только столб 

земли, поднявшийся на этом месте. Рассеялся дым и нашли на дереве её косу, и 

сапог. Всё! – решили девушки, и полетело письмо на родную марийскую землю о 

гибели их подружки. Но она осталась жива, подобрали её раненую, отдыхавшие 

солдаты на опушке леса. Отправили в госпиталь города Минска, полгода лечилась 

от тяжёлых ранений. Да, как тут не расплакаться, когда такие тяжёлые испытания 

легли на плечи прабабушки. А её дети, вспоминая это и рассказывая своим детям 

и внукам, тоже плачут.   

Я стою у вечного огня, сейчас пойдём возлагать гвоздики, и я пойду с одной 

мыслью «Я горжусь тобой, моя прабабушка Надя, твоим героизмом служению 

Отечеству, и ты для нас - десяти внукам и восьми правнукам всегда будешь ярким 

примером».  

Война закончилась давно, выросло не одно поколение людей, которые 

родились под мирным небом, и в нашей большой и дружной родне всегда ценятся 

чувство любви к Родине, патриотизма и долга.  

Мы возложим цветы и поклянёмся быть достойными им, павшим за нас, за 

наше счастье!   


