
 

Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

 

 

 

«Мужественная женщина» 

 

Вид работы - эссе 

 

 

Дарья Ш. 

 

                                             

 

          

 

 

                                                

Тульская область 

 

 

 

2018 г. 

 



У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, 

потрясавших планету в разные времена, в том числе и  о жестоких войнах, уносивших 

миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

 

Свою работу я посвящаю светлой памяти моей прапрабабушки Рагузиной Надежды 

Сергеевны. 

Моя прапрабабушка родилась 28 мая 1923 года в городе Тула в семье сапожника Явореного 

Войцека и Марии. Она была двенадцатым ребёнком в семье, из которых выжили только 

шестеро. В 1937 году в стране начались репрессии. Под эту статью попал и отец Нади поляк  

Войцек. Из-за возраста и болезней её  мама не могла работать и юной Наде пришлось 

помогать содержать большую семью. Она устроилась работать на кукольную фабрику. 

Условия труда были нелёгкие, но надо было кормить братьев и сестёр. Вскоре началась 

Великая Отечественная Война. Надя рвалась на фронт, но близкие отговаривали, да и 

матери без помощницы было бы нелегко.  

Мысль о фронте не давала Наде покоя. И вот, в 1942 году, когда ей исполнилось 19 лет, она 

добровольцем отправилась защищать Родину. Вместе с другими девушками – 

добровольцами её направили служить на 2-й Белорусский фронт в шестую танковую 

дивизию в отделение связистов.  

Девушек подготавливали как радистов и как телефонистов, в основном для обслуживания 

полевых коммутаторов. Они работали безотказно и в самых тяжёлых условиях - в основном 

под открытым небом, днём и ночью, летом и зимой, в окопах и землянках. В боях им часто 

приходилось заменять мужчин - устанавливать телефонные линии, ходить исправлять 

повреждения на поле боя, которые, почти всегда, находились под вражеским обстрелом.            

В то страшное время Надежда Сергеевна настраивала связь между городами и посёлками, 

где шли боевые действия, подчас рискуя своей жизнью, передавая важные сообщения.                                                                      

Естественно, что между молодыми людьми на фронте возникали взаимные чувства, 

которые укреплялись совместными переживаниями и надеждами. Так создавались многие 

фронтовые семьи. Моя прапрабабушка встретила на фронте свою первую любовь, капитана 

танковой бригады Петра. Жизнь оказалась к ним жестока , до Победы он не дожил. Не 

дожил он и до рождения и своей первой дочери Валентины. В марте 1945 года, за два месяца 

до Победы, мою прапрабабушку комиссовали в связи с рождением ребёнка. 

День Победы Надежда Сергеевна встретила дома, и с радостью, и со слезами на глазах лишь 

воспоминаниями, которые увеличивают цену жизни в мирное время. Кончились военные 

страдания, начались будние дни. В них были успехи и неудачи, радости и горе, 

благодарность и безразличие. Военные впечатления и переживания уже становились... 

Послевоенные годы были тяжёлыми и голодными. Но никто не отчаивался, ведь появилась 

надежда на новую, счастливую жизнь. 

Надежда Сергеевна редко вспоминала военные годы, слишком много горя пришлось 

пережить в то время. Много рассказывала о своих отчаянных подругах-связистках, о 

счастливых минутах затишья. Но вот о страданиях, страхе перед тяжёлыми боями, 

зверствах фашистов старалась не говорить. 

 

25 сентября 2007 года моя прапрабабушка, Рагузина Надежда Сергеевна умерла.  



Ушёл из жизни ещё один Солдат, Герой, Защитник Отечества мужественная Женщина. 

Она ушла, но остались жить её дети, внуки, правнуки и праправнуки. Наша семья всегда 

будет помнить и гордиться её подвигом. Она защищала нашу Родину, дала нам право на 

жизнь и мы ей за это благодарны. 

  Как и все советские воины, женщины-связистки проявили в минувшей войне высокое 

мастерство, находчивость, бесстрашие и преданность Родине. За отличную службу, 

смелость и героизм Рагузина Надежда Сергеевна была  награждена медалями и орденами.  

 

 

 

 

 

 

 

Рагузина Надежда Сергеевна,  

март 1945 года 

 

 

 

 

 



 

Мирное время 
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