
Мы память бережно храним 

 

 

Да разве об этом расскажешь,  

В какие ты годы жила,  

Какая безмерная тяжесть  

На женские плечи легла! 

Без памяти о прошлом ни у одного 

народа не может быть будущего. Столько 

лет прошло, а люди и по сей день ищут 

могилы близких и не хотят мириться с 

формулировкой «пропал без вести». Ищут, 

ждут, помнят… Тяжёлую войну вынес на 

своих плечах наш народ. Мужчин, которые 

прошли уже не одну войну, вновь 

призывали на фронт и оборонные заводы. 

Вся нелегкая работа в тылу легла на плечи 

женщин, стариков и детей. Люди тыла 

работали под девизом: «Все для фронта, 

все для победы». Невероятными усилиями 

в сжатые сроки проводили уборку хлебов, несмотря на то, что часть автомашин 

и тракторов, а также лучшие лошади были направлены на фронт. Основная 

нагрузка приходилась на женщин, подростков и стариков, которые мужественно 

и безропотно перенесли все тяготы и лишения войны. Каждый знал, что его труд 

приближает победу. Сегодня, в год 75-ти-летия Дня Победы, хочется рассказать 

о труженице тыла, вдове умершего участника ВОВ, которую хорошо знают и 

уважают в ее селе.  

Легостаева Зинаида Герасимовна родилась в 1929 году в с. Благодатовка 

Большечерниговского района Самарской области в большой дружной семье. 

Воспитывала и поднимала четверых детей только мама. Отец их бросил. С 13 лет 

девочка начала работать. В годы войны работала на плантации, наравне со 

взрослыми полола грядки с овощами. Осенью в уборочную страду вместе с 

подружками собирала колоски на полях, работала на зернотоку. Хотя она была 

совсем девчонкой, но выполняла любую работу. Не в счет были ни голод, ни 

холод, ни жара. Работали из последних сил – так нужно было для Родины, для 

Победы. Ведь на фронте было куда труднее. «Обиду на свою судьбу не держу, 

время такое было, не мне одной трудно приходилось», – все время повторяла 

Зинаида Герасимовна. Люди, которые сражались, трудились в тылу врага хотели, 

чтобы их дети жили в будущем под мирным небом.  

Мы не имеем права забывать нашу историю, наших предков, мы должны 

быть благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и доблесть!  

 

Социальный работник ОСО на дому № 6  

отдела м. р. Большечерниговский  

Л. В. Скороходова 



 


