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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ.  

РЕМЕЗОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА 
 

…Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!" 

М. Исаковский 

Да, годы эти ушли…Уходят из жизни те, кто стал свидетелем той страшной 

военной поры. Нет в живых и моей прабабушки Ремизовой Марии Георгиевны.  

    Со слов моей мамы, я знаю, что, когда началась война,  прадед сразу ушёл на 

фронт.  И прабабушка осталась со своей матерью и с двумя малолетними 

дочерьми. Да и самой было всего двадцать девять лет.   

 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все - без конца и без счета - 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

 



 

Военное время она вспоминала  только по работе: работа в Троицком  

госпитале и на хлебопекарне. По вечерам  вязали, шили, чтобы отправить 

своим родным на фронт. 

    А  летом, на весь сезон, уезжала на «заготовки», на которых пилили   дрова 

для школы и фермы, собирали овощи, ягоды, травы.  Все, что собиралось с 

полей, отправляли на фронт, оставляя себе самый минимум. Было очень 

тяжело. Многое держалось именно на женщинах, ведь они заменяли своих 

мужей, отцов и братьев.  

    Она говорила, что, «несмотря на тяжелые условия, в которых жили женщины 

и дети: голод, холод,  приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим 

мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам, они понимали, что без их помощи  

мужьям  просто не обойтись. Мы, женщины, просто поражались, откуда у нас 

брались силы работать в голод и холод, ухаживать за своими детьми, 

отправлять письма и посылки на фронт».  

    Мама говорит, что, когда она вспоминала всё это, у неё текли слёзы.   И, 

сейчас, глядя на фотографию прабабушки, я не перестаю удивляться, как такая 

хрупкая женщина могла  выполнять непосильную работу в годы войны? 

    Главное для всех была победа над врагом. Они приближали этот день, как 

могли, и дождались победы. Моей прабабушке повезло, прадед  пришёл с 

войны живым, хоть и с подорванным здоровьем. 

    Да,  нелёгкая доля досталась ей. Война, готовая в любой момент прервать 

молодую жизнь, потери друзей и близких, разруха, голод и постоянная, до 

изнеможения, до седьмого пота работа. Всё для фронта, во имя Победы, во имя 

будущего великой страны. Они умели жертвовать своим благополучием ради 

радости и счастья других. Они умели прощать, ждать, умели любить. И, хотя у 

моей прабабушки нет ни одной  трудовой награды, я считаю, что  она – 

настоящий патриот, герой своего тяжёлого времени и, потому её жизнь -  уже 



 

подвиг!    Это о них пишет современная поэтесса Нина Севостьянова : 

«Труженики тыла, вы не воевали, но до капли силы фронту отдавали!» 

    Этот трудовой подвиг продолжался и в послевоенные годы. Всю себя 

прабабушка отдавала семье, воспитанию и заботам о своих двух «кровиночках» 

- доченьках, которых поставила на ноги и помогла им определить свою 

достойную дорогу в жизни. Обе они стали педагогами и сеяли «разумное, 

доброе, вечное» в подрастающем поколении. Теперь это уже мои бабушки. 

Сейчас они на заслуженном отдыхе. И очень часто, листая семейный альбом, 

они рассказывают мне о прабабушке и прадедушке, о начале начал нашей 

семьи. И всё очевиднее становится жизнь – подвиг этих простых людей, 

которые, наверное, об этом даже и не думали. А просто жили, жили вместе со 

своей страной, со своим народом, деля с ними годы «бед и побед». И я горжусь 

тем, что я – частичка этих мужественных людей. Я обязательно пронесу 

благодарную память о них через всю свою жизнь и передам её своим детям. 


