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ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ! 

 

Сколько ж пахарей  

Ты потеряла, Россия,  

Сколько лучших сынов  

Отдала ты кровавым векам! 

Не ходите на Русь! — 

Об одном ты веками просила,  

Не к друзьям обращаясь,  

А только к врагам. 

Владимир Фирсов 

Россия… Великая страна! Великая держава! Есть ли ещё какая-либо страна 

в мире с такой богатой историей? Пришлось ли какой-либо стране пережить то, 

что пережила наша страна? Наверное, нет. 

        1941 год… Год великого потрясения для нашей страны. Тяжело было 

русскому народу в период этой страшной Великой Отечественной войны; 

тяжело на фронте, тяжело в тылу. Войны сражались за родину на передовой, а 

труженики тылы всеми силами помогали им в этом.  



 
 

Моя прабабушка, Пондина Елизавета Ивановна, была участником 

трудового фронта. Многое ей пришлось пережить за годы войны. Она человек с 

интересной сложной судьбой. Однажды я попросила её рассказать о военных 

годах. И вот что она мне рассказала. 

- Жили мы в Самарской губернии. Всё было хорошо, но до поры до 

времени. Отца моего признали кулаком из-за того, что у нас была мельница. 

Всё у нас отняли: дом, мельницу, корову, кур, свиней. Нужно было уезжать нам 

с насиженного места, и решили мы ехать в Саратовскую губернию. Хорошо, 

что у нас была лошадь, а то тяжелее бы было. По пути отец мой умер. Мы 

завернули его в тряпки и оставили в посадке. Вернулись мы туда только после 

того, как обосновались на новом месте. Долго ездили - не могли найти, думали, 

что волки съели, но потом к счастью нашли. Привезли его и похоронили. И 

началась у нас новая жизнь. Осталось нас девять человек: семь детей, мать и 

бабушка. Не без добрых людей, конечно, построили небольшой дом, потом 

дали ещё один дом, расположенный недалеко от первого. Вскоре появилась 

корова. Летом я работала: полола, грузила и разгружала солому. Утром 

работала дояркой. Но всё рухнуло в один миг: началась война. Два брата ушла 

на фронт… Но больше не вернулись… А мы, женщины, вставали в четыре часа: 

сначала нужно было подоить корову, помочь по хозяйству, ведь работа 

работой, а за домом тоже следить надо. Да и какой дом: койка, печка, две лавки, 

стол да иконы - вот и весь интерьер. Спала я чаще всего на койке, а когда было 

холодно, все вместе спали на печке, которую топили соломой…  До сорок 

третьего управляла… В сорок третьем поступила в ФЗО на тракториста. 

Училась шесть месяцев. Но не успела воспользоваться полученными знаниями, 

так как мужчины начали возвращаться с фронта. А с сорок четвёртого и до 

конца войны работала помощником комбайнёра, потому что эта работа была 

легче, чем работа на тракторе. Работала с пяти часов утра и до темноты. Тяжело 

было. Комбайнёр отвечал за мотор, а я за молотилку. Всё «прошприцуешь», 



 
 

пока комбайнёр придёт. Комбайны были прицепные. Вот и клепали мы 

«хайдеры» сами.  

День победы не отмечали. Жили то в Старовасильевке - глухомань. 

Сказали нам, что победили немцев, мы и радовались, но радость была не у всех: 

у кого пришли родные с фронта, те и радовались а остальным-то невесело была. 

После войны работала дояркой, птичницей, телятницей. Тоже тяжелое 

время было. В шестидесятом году переехали в Новониколаевку, а в 

Старовасильевке никого не осталось, мы последние уехали. Затем в 

семидесятом переехали в Балаково. Здесь работа техничкой на почте до 

шестидесяти лет. Теперь живу в однокомнатной квартире одна. А ведь раньше 

почти в такой же комнате жили вчетвером. Живу и радуюсь жизни. Было бы 

всё это раньше… 

Моя прабабушка умерла в 2008 году. Я запомнила её человеком 

жизнерадостным, никогда не унывающим.  

Судьба моей прабабушки – одна из многочисленных строчек в огромной 

летописи СЛАВНЫХ СТРАНИЦ РОССИИ. Никакие войны не смогли сломить 

наш русский народ, наш русский закаленный характер, нашу выдержку. 

Генералы, офицеры, солдаты и даже рабочий на поле помогли победить нашей 

стране в этой жестокой войне. Их имена никогда не будут забыты. Образы 

героев, как звезды на небосклоне, освещают исторический путь нашего народа, 

служат для потомков образцами жертвенного служения нашему Отечеству! 


