
Женщина! 
Все победила она: 

Боль, и разлуку, 

И смерть, и усталость. 

Девушка, Мать, и Сестра, и Жена – 

Сколько ей горя и счастья досталось! 

Пусть продолжается праздник весны, 

И ничего ей не нужно на свете,- 

Только бы не было в мире войны, 

Только счастливыми были бы дети.   
Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди никогда  

Об этом не забудем. 

Пускай во всём, чем жизнь полна, 

Во всём, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана         

 О том, что в мире было! 
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Мои прабабушки- труженицы тыла. 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка Рубцова Елизавета Серге-

евна родилась в1927 году в с. Ново- Свини-

но  Идринского района.              В тяжелые 

годы войны работала в колхозе, убирала 

урожай,  работала свинаркой. После войны 

работала мастером на маслозаводе с. Диссос. 

Имеет удостоверение ветерана Великой Оте-

чественной войны, удостоверение ветерана 

труда, Ветерана Красноярского края. По-

следнее место работы: с. Саянск бухгалтер 

селького совета. Умерла в 2013 году. 

Бойко Ксения Иванов-

на родилась 8 февраля 

1913 года в с. Иванов-

ка Краснотуранского 

района.                                                             

Когда началась война, 

прабабушке было 28 лет. Она работала 

в колхозе дояркой. За свою тяжелую ра-

боту имела много наград. После войны 

работала свинаркой в совхозе с. Вос-

точное отделение №2  
Одна ты и дома, и  в поле 

Одной тебе плакать и петь. 

А тучи свисают всё ниже 

И громы грохочут все ближе 

И всё чаще не добрая весть 

И ты перед всею страною, 

И ты перед всею войной 

Сказалась, какая ты есть. 

Ты шла, затаив  своё горе 

Тяжёлым путём фронтовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

И воин идущий на битву 

И встретить готов был её 

Как клятву читал как молитву 

далёкое имя твоё .    

Эти стихи можно в полной мере  

посвятить всем женщинам , оставшимся 

в тылу, которые на всех тяжелых 

работах заменили мужчин. Мои 

прабабушки   - труженицы тыла , и я 

горжусь  ими.                                     


