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22 июня 1941 года в воскресный день стояла 

теплая, хорошая погода. Мы проснулись, отец уже не спал. Он 

нам сказал, что по радио объявили о начале войны с 

Германией. Мне было на это время около 15 лет. 

Под вечер мы, молодежь, собрались на площадках, 

где по вечерам играли, танцевали. Все говорили только о 

войне. Нас успокаивал офицер, который говорил, что война 

продлится не долго. Всего месяца два, три. К вечеру через 

наше село уже пошли машины с дальних районов, которые 

везли мобилизованных мужчин на войну. 

В эту ночь мы с подругами не спали, было тревожно. 

А утром пошли на работу в колхоз, так как все школьники 

летом работали на колхозных полях. 

С 20 октября 1941 года я уже пошла работать в 

Куменский Райпромкомбинат учеником портнихи. А потом я 

стала портнихой на массовом пошиве. Мы шили для Армии 

нательное белье, гимнастерки, ватники, вязали носки, 

рукавицы. В общем, все для фронта, для Армии. Работали по 

10 часов, в две смены. А в свободное время организовали 

агитбригаду и с концертами ездили по колхозам. 

5 апреля 1942 года я вступила в комсомол. В 

Райпромкомбинате я была секретарем комсомольской 

организации. 

В 1943 году меня перевели в контору на должность 

табельщика по учету рабочих на строительстве 

электростанции и счетоводом-кассиром в контору бухгалтерии. 

В мае 1944 года я перешла в Райком Партии ВКП(б) 

машинисткой. Отработав на основной работе, мы шли 

работать в колхоз, где выполняли все тяжелые работы, где 

требовались рабочие руки.  

Было очень тяжело. Но мы все работали под 

девизом: «Все для фронта – все для Победы!» 

Когда объявили о Победе, мы все ликовали. Война 

закончилась. Мне было 18 лет. 

22 ноября 1946 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР меня наградили медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Из жизни ветеранов техникума 

 

Где трава от росы и от крови сырая, 
Где зрачки пулеметов свирепо 

глядят, 
В полный рост, над окопом переднего 

края, 
Поднялся победитель-солдат. 

Сердце билось о ребра прерывисто, 
часто. 

Тишина... Тишина... Не во сне - наяву. 
И сказал пехотинец: - Отмаялись! 

Баста!  
 И приметил подснежник во рву. 

И в душе, тосковавшей по свету и 
ласке, 

Ожил радости прежней певучий 
поток. 

И нагнулся солдат и к простреленной 
каске 

Осторожно приладил цветок. 
Снова ожили в памяти были живые 

 Подмосковье в снегах и в огне 
Сталинград. 

 За четыре немыслимых года 
впервые, 

Как ребенок, заплакал солдат. 
Так стоял пехотинец, смеясь и 

рыдая, 
Сапогом попирая колючий плетень. 

За плечами пылала заря молодая, 
Предвещая солнечный день. 

1945   

Я думаю, что те люди, которые воевали за свою 
страну , мучились и голодали, люди, которые на 

всю жизнь получили психологическую травму, 
многие из которых стали инвалидами заслуживают 

лучшей жизни! 

…  я иногда задумываюсь, что было бы, если бы 

фашисты победили в войне. Ведь тогда не было 

бы ни меня, ни моих друзей, ни близких. Солдаты 

проливали кровь за будущее своих детей, внуков, 

за то, чтобы мы жили в мире. 

Я  преклоняюсь перед людьми  старшего  

поколения , перед нашими ветеранами войны, 

отстоявшими  не только  нашу страну , но и мир на 

планете. Мы помним  какой ценой далась  нам эта 

победа! 

Я не хочу, чтобы когда-нибудь повторился вес 

этот ужас. Пусть люди помнят о войне, не 

забывают тех  страшных  дней и стараются  

сделать все для мира и спокойствия  на всей 

Земле! 

Война – это рассказы моей бабушки об отце, 

которого она так и не увидела, потому что 

родилась после того как он ушел на фронт. Он 

погиб  под Смоленском, защищая свою Родину, дом, 

семью и нас, еще не родившихся… 

В моем понимании война – это десятки тысяч 

женщин «ломающих себе руки»  и жаждущих чего-то 

лучшего; миллионы детей, плачущих от голода; 

старики, роняющие слезу  от бессилия и 

невозможности прекратить все это… 

Я помню,  я горжусь!   
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