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Здравствуйте! Совсем скоро наша страна и 

весь мир будет праздновать 75летний юбилей 

Великой Победы. Я хочу сегодня рассказать 

о том, как коснулась Великая Отечественная 

война нашей семьи. Буду рассказывать о 

моей прабабушке. 

Звали мою прабабушку Кривушева 

Александра Ивановна. Родилась она 6 апреля 

1931 года в небольшой деревне Кривушево 

Удорского района Коми АССР. Семья, в 

которой родилась и выросла прабабушка, 

была большой, детей было 8. Но жизнь была 

очень тяжёлой, а медицина в деревне плохой, 

поэтому до 1941 года дожили только трое 

детишек. Остальные умерли из-за болезней. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, прабабушке Саше было всего 10 лет. 

Жизнь в те годы была очень тяжёлая. Прабабушка рассказывала, что ей 

пришлось с малых лет работать в колхозе, как и остальным ребятишкам из 

деревни. Она ухаживала за коровами и лошадьми, которых в деревне в те 

годы было много. Работала очень много на земле: пахала и бороновала 

землю, сеяла хлеб, сажала картошку и капусту. Эта работа для детей была 

очень тяжёлой. Ведь всё мужское население – молодое и не очень – ушли   на 

фронт, защищать страну от фашистов. В деревне остались только женщины, 

дети и старики. Работать было некому, кроме оставшихся. Старые деды ни 

воевать, ни работать уже не могли. 

Прабабушка рассказывала, что многие в деревне умирали от голода, как им 

не хватало еды, как всегда хотелось есть. Им по норме выдавали зерно, после 

перемолки муки получалось совсем мало. Из муки варили похлёбку. 

Конечно, выращивали и картошку, но по рассказам прабабушки Сани, в те 

годы был неурожай, картошка плохо росла. Детям всегда хотелось есть, на 

голодный желудок долго не могли уснуть.  

Прабабушка говорила, что если в колхозе очень много и сильно работали, то 

похлёбки давали больше, а если похуже работаешь, то  давали  меньше. 



Отца прабабушки Сани тоже забрали на фронт, хотя он был уже немолодой. 

Мама с утра до ночи работала в колхозе, а девочке Сане надо было 

ухаживать за младшей сестрёнкой. Дети тех лет не видели детства, им было 

очень плохо и трудно. Детям военного поколения некогда было играть, 

рисовать. Им приходилось работать наравне со взрослыми.  И  игрушек, 

сладостей, нарядов у детей военной поры не было. Даже чистых тетрадок в 

школе не было, ребятишки писали на свободных местах, между строчек  в 

газетах. 

После войны жизнь тоже была очень тяжёлой, надо было восстанавливать 

страну из руин. Поэтому пришлось много работать всем, и моей прабабушке 

тоже. Стране нужна была рабочая сила для того, чтобы быстрее восстановить 

разрушенное хозяйство. Поэтому учиться много ей не пришлось. 

Прабабушка работала долго на лесоповале, то есть молодой  девушке 

пришлось валить лес, ведь очень многие мужчины не вернулись обратно с 

фронта по своим домам и деревням. 

Совсем молодым девочкам и парнишкам пришлось  сначала валить деревья, 

потом обрубать сучья, катить эти тяжёлые деревья к реке или грузить на 

лошадей и везти к  речке. Эти деревья раньше сплавляли по реке куда-то. 

Приходилось им и на сенокосе всё лето работать – косить, ворошить сено, 

сгребать, складывать их в стога. И всё это вручную. Собирали зачем-то кору 

деревьев. Несмотря на такую тяжёлую жизнь, люди не отчаивались, а 

старались  хорошо работать, после работы пели и плясали. Откуда только 

силы брались? 

Моя прабабушка Александра Ивановна  была  тружеником тыла. Она имела 

много наград – медалей и грамот. 

Я очень сильно любила, люблю и буду любить свою прабабушку. Буду 

помнить её, хранить её память и чтить. 

Спасибо всем ветеранам, труженикам тыла за их нелёгкий труд в годы войны 

и после неё, за наше мирное небо над головой! Долгих лет им жизни! 

Постарайтесь не болеть, радуйтесь жизни! 

К сожалению, моей прабабушки не стало, но в памяти она у нас останется 

навсегда. Моя семья будет её помнить хорошими делами и добрыми словами. 

________ 

Материал представлен  

в авторской редакции. 


