
Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 

А каждый четвертый – убит. 

И лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

Б. Слуцкий    

  

Война… Это страшное слово! Сколько жизней унесла она… Горе 

коснулось каждой семьи. Кто – то не вернулся с полей битвы, ну а кому – то 

просто повезло – остался жив. Вот и мою семью не обошла война. Я застала в 

живых мою прабабушку, Панкратову Ксению Тимофеевну, которая во время 

войны была молодой девушкой, внесла свой вклад в приближение дня 

Победы, работая в тылу. Однажды снежным зимним вечерком я присела 

рядом с ней и  расспросила  о её  нелегкой молодости. И прабабушка 

поведала мне историю своей жизни, которая тронула меня до глубины души.  

Родилась она 18 февраля 1918 года в селе Марьинка Кирсановского 

района. В семье их было четверо детей. Детство было голодным. В школу 

она не ходила, потому что надо было помогать  родителям ухаживать за 

младшими сестрами и братом, все выполняли  посильную работу по дому. 

Перед самым началом войны юная Ксения и ее отец Тимофей поехали 

в город Москву на заработки. Устроились на стройку, жили в бараках, 

напоминающих общежитие. Работа была невыносимо тяжелой, и ей, ещё 

ребенку, приходилось таскать кирпичи и песок для строительства высотных 

зданий на верхние этажи, ведь тогда еще не было лифтов и подъемных 

кранов. Она помогала мешать песок и цемент, раскладывала в ведра и носила  

бетон к строителям. Она вспоминала, как по ночам ныли от боли руки и ноги, 

болела спина, но наступало утро, и все начиналось сначала. 



Прабабушка вспоминала: «Началась война. Фашисты рвались к нашей 

столице. Меня послали рыть противотанковые рвы под Смоленск. Жила я в 

палатке. Весь световой день мы копали землю. В основном это делали 

женщины, так как все мужское население было на фронте. В любую погоду 

мы выходили на работу, порой даже сил не было снять обувь, когда 

приходили на ночлег. Враг тогда был уже очень близко, и мой отец решил, 

что нам надо возвращаться домой.  

Целых 12 дней и ночей мы с папой шли до Кирсанова. Дома я 

продолжала трудиться на благо своей Родины. Меня взяли работать на 

кирсановский элеватор рабочей. Я сушила зерно, которое находилось на 

хранении в складах. Горели огромные печи, через них двигалась лента 

транспортера с влажным зерном. Пройдя несколько раз через печь, зерно 

высушивалось. Потом его отправляли на мельницу, дробили, а полученную 

муку рассыпали по мешкам. Затем подавали вагоны, в которые я  носила  

мешки на своих хрупких плечах по шатающимся трапам, чтобы уложить их 

рядами. Эти вагоны цепляли к паровозам и везли ближе к фронту, чтобы печь 

нашим бойцам хлеб. Было очень трудно. Рабочие элеватора ездили в лес 

заготавливать дрова, чтобы топить печи для сушки зерна».  

Прабабушка  Ксения ездила в село Сурки работать на заготовке торфа. 

Условия работы были невыносимо тяжелые. Об этом периоде своей жизни 

она вспоминала, смахнув скупую слезу со щеки: «Приходилось работать в 

морозы, кругом была сырость, ломили руки и ноги от холода и тяжести. 

Через год из рабочих меня перевели  бойцом военизированной охраны 

элеватора. Стало немного легче, потому что давали  набор, который получали 

все военные. В него входили шинель, гимнастерка, сапоги, юбка, а также 

продуктовый паек. Выдали мне  и винтовку. Я стала охранять склады с 

мукой, зерном, мельницу и загруженные вагоны. По ночам было очень 

страшно, хотелось спать, винтовка была очень тяжелая. Но, невзирая на все 

жизненные тяготы,  мы жили и работали». 



Моя прабабушка дожила до 89 лет. В 2007 году её не стало. Больные 

суставы, изуродованные артрозом, застуженные во время работы на торфе, 

мучили её до последних дней.  

Я смотрю на фото военных лет, на котором стоит молодая девушка в 

военной форме: стройная, подтянутая, красивая, смелая и серьезная. Она 

понимает, что на ее плечах огромная ответственность и перед страной, и 

перед семьей. На лице нет страха, в глазах читается решимость, 

продиктованная лишь одной целью – быть полезной в борьбе с фашистами.  

С годами я все чаще думаю о своей прабабушке, восхищаюсь ею, её 

героизмом, мужеством и смелостью, ведь ей в те годы было немногим 

больше лет, чем мне сегодня. В честь неё меня назвали Ксенией, и все чаще я 

отмечаю в себе черты характера, свойственные когда – то моей прабабушке. 

Я такая же настойчивая, люблю добиваться поставленной цели, отчасти 

рискованная и смелая. Я не раз задавала себе вопрос: «Как такая молодая и 

хрупкая девушка могла вынести все  тяготы, выпавшие на её долю?»  Вместе 

с десятками миллионов советских людей она ковала победу в тылу врага, с 

каждым днем приближая светлый и долгожданный День Победы, и  

заслуженно получила звание «Труженик тыла». Я горжусь своей 

прабабушкой Ксенией Тимофеевной, буду помнить её всегда и стараться 

быть достойной правнучкой. 

Семьдесят пять лет - это значительный срок. За это время уже выросло 

несколько поколений, которые знают о той войне только понаслышке. Но  

радость, радость в День Победы спустя много лет у людей все та же. И 

память о тех, кто победил фашизм все та же, сколько бы лет ни минуло с той 

поры. Многое можно забыть за такое время, но только не имеем мы права 

забывать тех, кто, выдержав всё, жертвуя собой и думая не о себе, а о своей 

Родине, сумел завоевать Великую Победу. Вечная память героям! И слава в 

веках! Поэтому родители передают память о страшном времени и подвиге 

народа своим детям. Поэтому с гордостью выходим мы с портретами своих 

предков в «Бессмертном полку», поэтому с каждым годом ширятся ряды его 



не только в России, но и в мире. Мы помним, понимаем и знаем, как ужасна 

война. И ничто не забыто, и никто не забыт! 

 


