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В Великий День Победы мы вспоминаем не только о героях фронтовиках, но и о 

тружениках тыла. Одной из таких тружениц была мама моей супруги (и моя замечательная 

тёща) - Русанова Александра Алексеевна.  

https://75.look.li/video/dY5hn97PDrnE 

Воспоминания дочерей Тони и Оли о своей маме.  

Наша мама родилась 26.04.1924 года в селе Деревянск Усть-Куломского района Коми 

АССР. В возрасте 14 лет уехала в город Сыктывкар работать нянькой, не зная и слова по-

русски. Она нянчила двух маленьких детей. Затем, прибавив себе годы, она поступила в 

Затонское ремесленное училище. В тяжелые годы войны она работала на 

грузопассажирских судах. Сначала матросом, потом помощником штурвального и 

штурвальным. Хрупкая 19-летняя девушка на себе таскала пятидесятикилограммовые 

мешки, а иногда и сразу по два мешка. (кто сейчас в это поверит), а это было. После войны 

коллеги по работе, которые ещё были живы, об этом часто вспоминали. Вспоминали, как 

они грузили на пароход по 40 кубометров дров. А зимой, когда речная навигация 

заканчивалась, мама работала заведующей клубом в Затоне, как могла, веселила голодных 

людей. Наедятся баланды из хлеба, поплачут, и вот мама начнет играть на «баяне из 

хлеба» начинала петь частушки, и все начинали плясать. Уже потом где-то нашли 

балалайку, и веселье продолжалось под музыку. Наша мама – образец труженицы тыла в 

годы войны. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

Войне». После войны она проработала 49 лет на Вычегодском судоремонтном заводе. За 

многолетний трудовой стаж награждена множеством благодарностей и грамот, медалями 

«За трудовое отличие» и «Ветеран труда». В нашей семье было четверо детей, старший 

брат и три дочери. Мама с папой всех сумели вырастить, воспитать и дать им достойное 

образование. Мама умерла 13.11.1993 года. Ей было 69 лет. А папа, ветеран ВОВ, Русанов 

Василий Сидорович, прожил с нами до 93 лет, и умер, не дожив всего один год до 75-летия 

Великой Победы. 
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