
Боевые подруги 

Я хочу рассказать о моей любимой прабабушке -  Липчёнок Тамаре 

Григорьевне, которой сейчас 89 лет.  

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет. Она работала 

днем и ночью по 12-14 часов шлифовальщицей на заводе. 

Очень тяжелые были времена. Война унесла 

с собой много человеческих жизней, работать 

было очень трудно, но моя прабабушка, как и 

другие ее подруги, старались не унывать, 

хотя на тот момент они были совсем 

молоденькими. 

В свободное время  они с девочками рыли окопы и дежурили по улицам города, а 

еще иногда по вечерам разгружали уголь. Они  с трудом выдерживали такие 

нагрузки, но  не сдавались и трудились. 

И я думаю, откуда у этих девчонок было столько сил, чтобы работать и днем  

и ночью?  Просто они  верили в то, что эта война закончится,  и настанут спокойные 

времена. Они улыбались и радовались  каждому спокойному  дню. 

И именно тогда, в 1942 году, моя бабушка познакомилась со своей подругой 

Рыжовой Марией Васильевной, которой сейчас тоже 89 лет. И дружат они до сих  

пор. Не каждый может похвастаться такой дружбой на протяжении 74 лет. Вместе  

ходили на работу, делились  секретами, помогали друг другу. Удивительно, как они 

смогли пронести через всю жизнь свои  добрые отношения?   

После войны они работали на одном предприятии до пенсии. Каждая растила 

детей, внуков и правнуков. Они часто вспоминают свою молодость, но войну 

вспоминать  для них очень тяжело. Сейчас им трудно встречаться из-за возраста, но 

они звонят друг другу почти каждый день и рассказывают о своих повседневных 

делах, об успехах своих внуков и правнуков, так как это для них самое дорогое, ради 

них они так тяжело работали в свои юные годы. 

Я иногда думаю, что в наше время очень 

сложно найти друга, который всегда поможет 

тебе, выслушает  и  будет рядом в трудную 

минуту. Какие они молодцы, что смогли 



пронести дружбу, рожденную в тяжелейших условиях войны, в голодное и суровое 

время, и не растерять ее, а сохранить и продолжить после войны в мирное время. Их 

дружба выдержала проверку временем. Многие бы хотели иметь друга на всю 

жизнь, но не всем выпадает такое счастье. 

Я очень люблю свою прабабушку и желаю ей и ее подруге, и всем ветеранам, 

которые еще живут, крепкого здоровья. Пусть они живут дольше.  

 

 


