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«Война в
судьбе моей
семьи»

Моя прабабушка – труженица тыла
Война коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы разделила. Всех советских людей на «фронт» и «тыл». Тяжело было не только тем, кто воевал на фронте, но и
тем, кто трудился в тылу. Говоря о героических делах народа в годы войны,
особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и
братьев у станков, в поле. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. Женщины – это самое хрупкое
существо на земле, но они встали на защиту своей Отчизны наравне с
мужчинами.
Я хочу рассказать о моей прабабушке, Никифоровой Ольге Никифоровне, труженице тыла. Она родилась в 1922 году, когда началась война,
ей было 19 лет. По повестке прабабушку Ольгу направили на учёбу на
тракториста. После смерти сестры она оставила и
вернулась в колхоз, где она выполняла разную работу:
косила, пахала, сеяла, боронила. Зимой рубили лес.
На лошадях возили брёвна, а весной сплавляли
по реке. В 1942 году её направили рыть окопы около Волги.
Земля была мёрзлая и рыть землю было трудно. Она вспоминала,
что одну женщину завалило землёй, а на неё упало бревно,
и она потеряла сознание, но осталась жива. “Обиду на свою судьбу
не держу, время такое было, не мне одной трудно приходилось”,
- говорила прабабушка.

Она продолжала работать в колхозе конюхом, кормила лошадей. Хороших лошадей
отправляли на войну. Они воду из озера таскали вёдрами. Все с нетерпением ждали конца войны.
Весть о победе застала ее на работе. В то время у неё жеребилась лошадь. От радости в честь
победы жеребёнка назвали «Победа».
За самоотверженный труд мою прабабушку наградили
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» в 1947 году. После войны она продолжала работать в колхозе. В 1945 году получила травму и стала
инвалидом. Несмотря на это старалась помочь колхозу. За работу в колхозе платили не деньгами, а продуктами. Пенсию
она начала получать только в 1960 году. На одну пенсию жить
ей было очень трудно. Но она не унывала, старалась поднять
дочь, выучить её. Занималась рукоделием: шила, вязала. Моя
прабабушка прожила долгую и трудную жизнь. По мере возможности помогала
ухаживать за внуками и правнуками.
Я помню её очень хорошо. Она была уже старенькая,
рассказывала нам сказки. Мне её сейчас очень не хватает.
Мы часто вспоминаем мою прабабушку и бережно храним
память о удивительно жизнерадостной женщине.

