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«Ветеран Великой Отечественной войны – это звучит гордо!» 

    С каждым годом редеет строй ветеранов Великой Отечественной войны - 

участников одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, 

унесшей более двадцати семи миллионов жизней советских людей. Она 

длилась долгих тысяча  четыреста дней и ночей и стала  поистине 

всенародной. Даже дети поднялись на защиту Родины, ценою своих жизней 

приближая День Победы. Пожалуй, не найти в России такой семьи, которая 

бы не потеряла в Великую Отечественную войну кого – то из родных или 

близких. Вот почему слово «война» и через семьдесят пять лет болью 

отзывается в сердцах  россиян. 

    В первые же дни войны тысячи женщин добровольцами отправились на 

фронт. Хотя до сих пор нет точных данных, сколько женщин сражалось на 

передовой, но известно, что в рядах Красной Армии их было не менее 

восьмисот тысяч.  

     Женщина и война – это два взаимоисключающие понятия, хотя и оба 

слова женского рода. Ведь женщина дарит новую жизнь, а война отнимает 

её. Недаром белорусская писательница Светлана Алексиевич назвала свою 

книгу очерков, посвящённую женщинам – воинам, «У войны не женское 

лицо». 

   Бесспорно, на фронте тяжело всем: и умудрённым жизненным опытом 

бойцам, и безусым юнцам, но особенно нелегко женщинам. В зной и холод 

шли они наравне с закалёнными в боях мужчинами под свист пуль и разрывы 

снарядов к заветной цели – Победе, теряя подруг, роняя горькие слёзы на их 

свежевырытые могилы. А под потными, пыльными гимнастёрками бились 

горячие девичьи сердца, жаждущие любви и счастья. Сколько в них было 

нерастраченной нежности и ласки! Сотням тысяч защитниц Родины, 

ушедших на фронт молодыми, так и не довелось стать матерями, увидеть 

первые робкие шаги ребёнка, услышать от него завораживающее слово 

«мама». Вот это и является самым чудовищным последствием войны. 

   Одной из защитниц Родины была и ефрейтор Кабанова Тамара 

Филипповна. Когда немецко – фашистские войска вторглись в нашу страну, 

Тамаре Филипповне было всего пятнадцать лет. Родилась она  13 ноября 

1925 года в Москве. Ей, как и всем её сверстникам, хотелось сражаться с 

фашистами, поэтому она рвалась на фронт. Но и Москве в это суровое для 

столицы время требовалась защита, особенно от налётов вражеских 

бомбардировщиков. Спасая родной город от разрушений и пожаров, Тамара 



Филипповна вместе со своими одноклассниками «ловила» бомбы. Им 

выдавались  большие рукавицы, в которых они во время бомбёжек «ловили» 

бомбы и закапывали в песок, оказывая тем самым немалую помощь бойцам 

противовоздушной обороны. Конечно, это было опасное занятие. Ведь в 

любой момент бомба могла взорваться. Но в условиях военного времени 

приходилось рисковать всем. 

   Несмотря на то что и в Москве  Тамара Филипповна занималась важным 

делом, она всё равно рвалась на фронт. Но в военкомате из – за её 

небольшого роста и возраста даже не стали  с ней разговаривать, а отправили 

домой. Ей стало очень обидно, и девушка, отойдя в сторонку, расплакалась. 

К ней подошёл проходивший мимо военный в звании майора, которому стало 

жаль девушку, и он предложил ей стать связисткой. Она, конечно же, не 

раздумывая ни минуты, согласилась. Обрадованная, девушка помчалась 

домой собирать вещи. Сообщила подруге, что отправляется на фронт. Та 

тоже решила последовать за ней. Так для Тамары Филипповны началась 

новая жизнь, жизнь вдали от дома и родных.     

                                           

    Ей запомнилось, что  до передовой они ехали в переполненном солдатами 

товарном вагоне. Когда добрались до места назначения, их поселили в 



землянке. Всё здесь девушке, привыкшей к городской жизни, казалось 

непривычным, но обратной дороги не было. На фронте не хватало радистов, 

поэтому подруг отправили на шесть месяцев обратно в Москву на курсы 

радистов.   

    После окончания курсов Тамара Филипповна была направлена на 3–й 

Белорусский фронт.  Тяготы фронтовой жизни закалили девушку, но, по её 

признанию, она так и не смогла без слёз видеть погибших, хотя каждый день 

ей приходилось встречаться со смертью. 

   Тамара Филипповна участвовала в освобождении Белоруссии и своими 

глазами видела последствия зверств, творимых здесь фашистами. Принимала 

участие в битве за Кенигсберг, 

    Победу встретила в Западной Украине. «Мы спали, когда нас разбудила 

стрельба,  - вспоминает Тамара Филипповна. - Выбежали на улицу, а там все 

целуются, обнимаются, кричат: «Победа! Ура! Победа!» Всех переполнял 

восторг. Даже не верилось, что долгожданная Победа, о которой мечтали и 

генерал и рядовой нескончаемо долгих четыре года, наконец – то пришла!  

    Со своим будущим мужем она познакомилась в Кенигсберге, Он был 

родом из города Можги, который находится  на юге Удмуртии, поэтому они 

после войны поселились здесь, воспитали дочь. Ефрейтор Кабанова Тамара 

Филипповна прожила в нашем городе, ставшем для неё родным, семьдесят 

один год.  

                      



В 1987 году к её заслуженным наградам за мужество, проявленное в годы 

Великой Отечественной войны, добавилась ещё одна - Орден 

Отечественной войны 2-й степени. 

                          

 

      Тамара Филипповна ушла из жизни седьмого декабря 2016 года в 

возрасте девяноста одного года. Несмотря на преклонный возраст, она до 



конца своих дней сохраняла оптимизм, казалось, никогда не расставалась с 

приветливой улыбкой. 

 

 Любила встречаться со школьниками. Рассказывала им о своём боевом 

прошлом. 

               



    Ветеран Великой Отечественной… Когда я слышу эти слова, то моё сердце 

переполняет чувство глубокого уважения. Без сомнения, каждый, кто прошёл 

по трудным военным дорогам, достоин нашего поклонения и вечной памяти. 

Жаль, что Тамара Филипповна не дожила до 75- летия Великой Победы, но 

она, как и миллионы участников Великой Отечественной войны, останется 

навеки в строю Бессмертного полка. 

                           

 

 


