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Моя прабабушка была работником тыла , неоднократно была награждена медалями за труд и 

отвагу. 

Работать она пошла в 17 лет , так же как и все выполняла сложную работу , парой 

работникам тыла  приходилось есть суп из очисток картошки. Когда прабабушка была ещё 

жива ,она со слезами на глазах рассказывала о том , как им приходилось трудно в годы войны. 

Она была очень добрым человеком , отдавала еду соседским детям , что бы те не померли с 

голоду .Она  была художником – портреотистом  рисовала всех своих так сказать коллег ,её 

рисунки до сих пор лежат  у меня в комнате .На них изображены люди ,которые устали 

физически, но сильные духом , яркая улыбка и блеск надежды в глазах доказывает , что русский 

народ силён и никогда не сдаётся , а самое главное верит в себя. Война очень плохо отразилась 

на моей прабабушке , она получила контузию и после войны у нее начались серьезные проблемы 

со здоровьем , у нее были припадки и резкая перемена настроения , но когда маленькая я 

подходила к ней она сразу делала серьёзное лицо и с гордой головой говорила о том , как силён 

наш народ. 

Ее смерть принесла траур в нашу семью…мы горды за ее отвагу и труд. За день до смерти я 

сидела с ней в комнате и разговаривала про все ту же кровавую войну , в конце рассказа она 

начала говорить  даже просить и умолять  , что бы мы не допустили ещё одной войны . 

Прабабушка помнила имя каждого погибшего товарища. Каждый год 9 мая она брала ровно 50 

свечей и зажигала в память о своих друзьях. Они оставались человечными в нечеловеческих  

условиях. Боролись за жизнь и родной дом , теряли и погибали , плакали и радовались , помнили 

и помнят .И мы помним .Каждый из вас совершил просто бесценный подвиг , если бы не вы не 

было бы нас , не было бы земли и мира. 

Мы гордимся! Помним! Благодарим и никогда не забудем вашей победы. 


