
Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

Все для фронта! Все для Победы! 

Вид работы «Семейные письма» 

 Мария Т. 

(участник проекта) 

Краснодарский край 

 

Тема: семейные письма 

            Здравствуй, дорогая прабабушка! Меня зовут Маша, я твоя правнучка. 

Ты, к сожалению, не застала моего появления на свет, да и я, как видишь, знаю 

тебя лишь по нескольким фотографиям и рассказам родителей. Но это ни в 

коем случае не мешает мне гордиться тобой, день ото дня говорить 

благодарности за проделанный подвиг. 

               Я родилась в 2001 году, о войне знаю только из книг, кинофильмов, от 

мамы и папы, но прекрасно понимаю, что война-это страшно. И ты сама не 

понаслышке знаешь, как письма стали единственной, той самой ниточкой, 

связывающей людей. И вот сейчас, сидя в теплом доме, глядя в окно на чистое 

небо, я пишу тебе в тот страшный, пропитанный кровью и болью холодный 

1941 год. 

               С каждым годом война становилась все ожесточеннее и вследствие 

этого уносила все больше невинных жизней. Нехватка рабочей силы, 

продовольствия, оружия заставляла женщин, стариков и детей работать на 

заводах, сажать хлеб, обрабатывать поля. Это был адский труд.  

                И вот и в распоряжении совсем еще молодой девушки, едва ли 

окончившей школу, Интяшовой Анастасии, оказалось сразу семь станков. 

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

Этот лозунг стал законом жизни для каждого советского труженика, не 

исключая и тебя. Поэтому именно благодаря вам наш советский тыл был 

самым мощным, благодаря вам наши солдаты были накормлены и тепло 

одеты. 

               Но на войне был свой враг: немецко-фашистские захватчики, а в тылу 

им стали еще голод и холод. Я очень много наслышана от своих родных, когда 

в период самой сильной голодовки ты самолично загружала в большие 

машины хлеб, который удалось, несмотря ни на что, вырастить на полях. 



О чем вообще можно говорить, когда от одного запаха падали в 

голодные обмороки! С тобой тоже такое было, но ты не взяла ни единого 

кусочка, потому что там, на фронте, голодают солдаты, защитники Отечества.  

Кроме голода большой проблемой стали бомбежки. Фашисты 

обстреливали с неба, поджигали поля, взрывали заводы. Помню, мен 

рассказывали, как в соседний цех попала бомба. Выживших не осталось. Цех 

закрыли, а ты продолжила работать, потому что времени на горе нет. Через 

время соорудили новые станки, но рабочих рук не было. Тогда-то ты и 

заменила убитых и трудилась день и ночь на семи станках…  

                       На дворе 2018… 

                        Чудное время… Вот живешь и понимаешь, что грех нам 

жаловаться на жизнь, политику, законы, условия жизни. Да если бы не Вы, мы 

бы только и мечтали о таком. Благодаря Вашему труду, безграничному 

терпению, патриотизму я могу сейчас писать, не боясь того, что в любую 

секунду взорвется бомба, упадет снаряд, станица попадет в окружение врага. 

Я воистину счастливый человек. И все благодаря тебе. Спасибо. 

                                                                                                Терехова Мария, 17 лет 

 

 

Интяшова Анастасия Алексеевна, 1922-2010, жила в Запорожье, во 

время войны жила и работала в г. Куйбышев (в настоящее время г. 

Самара) 


