
НАДО ВЕРИТЬ  

Говоря о героях Великой Отечественной войны, мы привыкли слышать 

о подвигах моряков, летчиков, партизан и других отважных солдат нашей 

Родины. А я хочу рассказать о той, что работала в тылу, о случае, который 

произошел с самым простым почтальоном.  

С первых дней войны именно почтальон стал той единственной 

ниточкой, кто приносил хоть какую-нибудь весточку с фронта. Появления 

почтальона в доме одновременно и ждали и боялись, ведь он мог принести не 

только столь долгожданную весточку от родных, но и похоронку. Это 

накладывало особый отпечаток на работу почтальона, которому ежедневно 

приходилось переживать и радость, и горе вместе со своими адресатами.  

В войну в тылу трудиться приходилось и детям. Все дети тогда 

работали, выполняли тяжелую работу наравне со взрослыми, заменили 

ушедших на фронт отцов, старших братьев, работали ради общей победы над 

врагом.  

Вера Александровна проработала почтальоном всю 

жизнь. А начинала она в далеком 1942-м году. Когда началась война, Вере 

было всего тринадцать лет, но уже спустя всего год она стала почтальоном. 

Семья Веры была небольшая – родители, да она с младшей сестрой. 

Мама Веры Александровны, как и многие в то время, работала в деревенском 

колхозе, а сестра Лида помогала на ферме, но позднее она тяжело заболела и 

умерла. Отца призвали на фронт, как только началась война, а в 1942-м семья 

получила похоронку: убит в боях.  

К почтальону в войну было особое отношение, люди хоть и голодали, 

но почту ждали больше, чем хлеба, ведь именно почтальон приносил им тот 

заветный треугольничек с фронта, весточку от их родных, что ушли 

защищать страну от врага. Однажды к Вере пришел председатель колхоза 

и предложил ей работу почтальона: почту носить некому, кто ушел на фронт, 

остальные заняты на работах в колхозе. Так и получилось, что девчонка в 14 

лет стала работать на почте, разносила письма и денежные пособия, которые 

выплачивали детям, чьи отцы воевали на фронте. 

Жили очень бедно, денег не было совсем, питались тем, что вырастили 

в огороде, да тем, что получили за работу в колхозе. Не знали даже, что и 

продается в единственном деревенском магазине, покупать было не на что. 

Одежду перешивали, держали овец, небольшой огород, тем и были живы. 



Деньги маленькая Вера держала в руках лишь чужие, те, что выдавала в 

качестве пособий. Свои первые деньги Вера Александровна заработала 

только уже после войны, когда стала работать на почте. Со своей первой 

зарплаты она купила шоколадку себе и матери – сбылась давняя мечта! 

Самое страшное в работе было нести похоронки. Ведь Вера видела, как 

ждут ее в каждом доме, да и деревня маленькая, все друг друга знают. Как же 

набраться сил, чтоб принести в дом дурные вести? Плакала вместе, 

переживала. 

А бывало, случались совершенно невероятные случаи. Однажды в 

деревню пришла похоронка на Степана Игнатьевича, что жил от Веры через 

два дома. С тяжелым сердцем вручала она похоронку его семье, всей 

деревней их поддерживали, как могли. Спустя неделю разбирала Вера 

Александровна почту и наткнулась на письмо от него! По дате на штемпеле 

поняла, что  написано оно было после похоронки! Значит, живой Степан 

Игнатьевич! Вера буквально прыгала от радости, слезы текут, руки дрожат, 

схватила она это письмо, к груди прижала, побежала вручать. Бежала на всех 

парах, не чувствуя ног под собой, еще на улице начала кричать, что он 

живой. Вся деревня на улицу высыпала ей на встречу, плачут, обнимают друг 

друга от радости! Оказывается, он был ранен в боях под Оршей и лежал в 

госпитале. Тогда все верили в чудо, иначе бы просто было не вынести все 

тягости войны. И вот же оно, случилось! Значит, надо верить!  


