
 

Здравствуйте, дорогая моя прабабушка 

Клавдия Ивановна Ляпина! 
 

 

Пишет письмо Вам Ваша правнучка Настя. Мне 12 лет, и я учусь в 6 классе.  

Сейчас 2020 год. Скоро 75-летняя годовщина Победы!  

Очень жаль, что я никогда не видела Вас. С Вами по фотографии меня  

познакомила моя бабушка. Она бережно хранит пожелтевшие от времени снимки.  

Из рассказов бабушки я узнала, что детство Ваше было очень тяжелое, оно пришлось на 

довоенное время.  Вы росли в многодетной семье, в которой воспитывалось 5 детей.  До войны 

Вы успели закончить только 4 класса, а потом очень много работали: пахали, возили навоз, 

собирали лен. За трудодень давали 150 граммов хлеба.  Время было голодное, не хватало одежды и 

обуви. 

       Трудно пришлось Вам, шестнадцатилетней девушке, и в тот далекий 1941 год, когда 

началась Великая Отечественная война. Вы работали в тылу наравне со взрослыми. Я 

восхищаюсь Вашей стойкостью! Женщины - это самые хрупкие и беззащитные существа на земле, 

но Вы встали на защиту своей Родины, как и мужчины. Уже с первых дней войны  заменили в 

колхозе своих отцов, братьев, ушедших на фронт. Труженики тыла, Вы работали, не жалея сил, 

помогали  ухаживать за скотом, возили сено на лошадях. Потом Вы стали работать весовщицей. 

Зимой зерно рассыпали в домах, чтобы всхожесть была хорошая, а весной сеяли. Все, что собирали 

с полей, отправляли на фронт, оставляя себе минимум. Все работали  днем и ночью, не считались 

ни с чем. Голодали, жили в холоде, но были  дружны, не ругались. Год от года становилось 

труднее, все ждали почту, а когда приходила похоронка, то плакали всей деревней.  

Когда закончилась война, Вы продолжили работать в колхозе и делали это не покладая рук.  

Из Ваших записей я узнала о своем прадедушке Петре Анатольевиче Денежкине. Вы были очень 

верной и преданной, потому что дождались его с войны, а вскоре сыграли свадьбу и воспитали 

семерых детей. Я преклоняюсь перед Вами! Родина тоже оценила Ваши заслуги: Вы награждены 

медалями «За доблестный труд», «Ветеран Труда», орденом « Материнская слава III степени». 

Мы счастливые дети, потому что знаем о войне из книг, фильмов и рассказов ветеранов. 

Сколько тяжких испытаний легло на Ваши плечи -  простых людей, кто приближал эту Победу на 

фронте и  кто работал в тылу. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила! Вы, 

труженики тыла, заслуживаете такого же уважения и почета, что и солдаты, воевавшие на полях 

сражений. Война-это самое ужасное, что может произойти с человечеством. Она беспощадно 

уничтожает все на своем пути. Мы не можем и не имеем права забывать великий подвиг советских 

людей, которые воевали, проливали кровь, боролись за нашу счастливую жизнь. Он бессмертен! 

Я очень благодарна Вам, моя дорогая прабабушка! Клавдия Ивановна, Вы для меня пример для 

подражания. Я горжусь Вами! 
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