
Мои бабушки – труженицы тыла 

События далеких лет, о которых, казалось бы, много знаешь по фильмам, публикациям, 

книгам, представляются как-то по-особому, когда имеешь возможность узнать о них от 

родственников-долгожителей.   

Такие люди - свидетели событий целой эпохи - со 

Сталинских времен до нашего времени. Они пережили смену 

политического строя в стране, радикальные перемены в 

устоях, традициях, идеях. Но главное, что оставило след в их 

душах, сердцах и умах – это события Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

До сегодняшних дней дожили две мои двоюродные 

бабушки. Лидия Павловна Румянцева,  которой 20 февраля 

исполнилось 90 лет, и Нина Павловна Находкина, которая на 

год ее моложе (отмечает свой день рождения 8 марта) - родные 

сестры моей бабушки Александры Павловны Степановой, 

которая, к сожалению, уже ушла из жизни.  

Все они (в девичестве Кабановы) -  труженицы тыла. 

Наряду со многими другими женщинами их поколения мои 

родственницы внесли свой посильный вклад в общую Победу, 

которая в этом году  отмечается в нашей стране в 70-й раз.  

Лидии Павловне было 16 лет, когда с началом войны ее 

направили работать на  лесоповал. Бригады девушек и женщин 

организованно отвозили к местам лесозаготовок в районе 

деревень Бараки, Захарово, Лобаново неподалеку от             

города Владимира. Здесь они пилили деревья, заготавливали 

дрова для отопления. Торф также использовался в качестве 

топлива, и  Лидия Павловна в военные годы также  работала 

на торфяниках в Гусевском районе. Кроме того, вместе с 

другими девушками рыла противотанковые окопы в Юрьевце 

и в Семязино рядом с Владимиром.                                                                                             
  В военные годы хлеб и другое продовольствие 

выдавали по карточкам. По словам Лидии Павловны, несмотря 

на морозные зимы, бригады работниц продолжали отвозить на 

общественные работы. С собой из дома она брала лепешку, 

которую хранила за пазухой, чтобы не заморозить.  Когда 

выделялось время на обед, девушек нередко привечали 

пожилые хозяйки деревенских домов, расположенных в тех 

местах, отогревали замерзших работниц и угощали их горячим 

чаем. 

 В те годы почти все работоспособное население было 

задействовано в военных процессах. Моя бабушка Кабанова 

Александра Павловна 1924 г.р. и ее  сестра Нина Павловна 

1926 г.р. работали на Государственном заводе № 260 в г. 

Владимире станочницами.  

В их обязанности входило затачивать и зачищать 

мелкие  детали для взрывателей, которые потом шли на 

сборку. Часто не хватало заготовок, и работницы вынуждены 

были ночевать на заводе в ожидании, когда привезут материал. 

Это могло произойти и ночью, в любое время. Когда материал 

привозили, все поднимались и продолжали работать. По 

рассказу Нины Павловны, она так усердно работала, что за 

выработку сверх нормы получила звание «Стахановки» и 

бесплатные обеды. 

 Нина Павловна также рассказывает, что им 

приходилось работать в верхней одежде из-за холода,  пешком 

в темноте добираться до места работы и обратно. Транспорт 

ходил редко, и у большинства не хватало денег на проезд, в 

городе поддерживался режим  светомаскировки. Весной 

вышла из берегов река Рпень, протекающая рядом с 

маршрутом, по которому 17-летняя Нина добиралась до 

работы. Она промочила и сильно застудила ноги,  была 

переведена на инвалидность и потом несколько лет не могла 

работать.  

Сестры Кабановы (слева направо):                  

Лида, Нина, Александра. Фото военных лет 

  Нина (слева) и Лида Кабановы. Фото 40-х годов  

Лида (слева) и Александра Кабановы. Фото 40-х 

годов 

Л.П. Румянцева (слева) и Н.П. Находкина 



 В военные годы очень многие молодые девушки  

вынуждены были заниматься не свойственными им 

профессиями, связанными с риском и тяжелым физическим 

трудом. Еще одна наша родственница - двоюродная сестра 

моей бабушки - Анастасия Герасимовна Кабанова, 1922 г.р., 

работала прожектористом на крышах московских домов. В ее 

задачи входило следить за вражескими самолетами, 

высматривать их в небе, а затем освещать прожектором.  

 За труд в тылу сестры Кабановы получили медали: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». У них есть удостоверения «Ветеран Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейные медали  «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг».  

Подобные свидетельства о работниках тыла найдутся 

едва ли не в каждой российской семье. Это поколение - «дети 

войны», которых, к сожалению, сейчас остается все меньше. 

Так, из пяти сестер Кабановых, только две дожили до 

сегодняшних дней. Это уходящее поколение, которому мы 

обязаны жизнью и свободой.  

Люди, закаленные войной, которые принесли нам 

победу в Великой Отечественной войне и мир, сейчас почти 

забыты. И сегодня, когда в мире есть силы, заинтересованные 

в пересмотре итогов второй мировой войны, так важно знать, 

что еще остались живые свидетели, которые могут внести 

ясность в происходящее.  

Это достойные люди, у которых можно поучиться 

жизненной стойкости, оптимизму и бесстрашию. Хотелось бы, 

чтобы нынешнее и будущие поколения ценили их вклад в 

Великую Победу и помнили о них. 
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