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В мае наша страна будет отмечать один из самых главных праздников – 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Много лет прошло с той 
поры, когда наш народ встал на защиту своей Родины. Мало ветеранов осталось 
в живых, тех, кто может рассказать о бедах и лишениях того страшного 
времени. Но мне повезло, ведь жива еще моя прабабушка Морозова Мария 
Васильевна. Ей не удалось попасть на фронт, но она многое сделала для 
Победы   в тылу.  Я взяла у бабушки Маши интервью, чтобы записать ее 
воспоминания. 
- Бабушка, сколько лет тебе было, когда ты начала работать? 
- Мне было, как тебе сейчас, почти 16 лет. С началом войны я поступила в 
артель «15 лет Октября». На лошадях мы ездили в соседнее село Елох (12 км от 

города) и пилили там лес, а потом возили его в город. По снегу, поздней осенью 
возили снопы пшеницы из села Смердово (7 км от города). В село Адамово (15 км от 

города) ездили копать торф. А в городе вместе с другими жителями копали рвы. 
В это же время я поступила на работу в ателье. 
- Что ты там шила? 
- Сначала я шила все для фронта – рубашки, кальсоны, патронтажи. После 
войны перешивала старые вещи, так как у людей нового не было.  
- Как же вы работали в ателье в условиях войны? 
- Очень тяжело. Света почти не было, а швейные машинки были ножные. В 
помещении было очень холодно, поэтому мы сами себе шили перчатки, чтобы 
руки могли двигаться. С рассветом все спешили на работу, а вечером на 
занятия.  
- А автомат ты когда-нибудь видела? 
- Я не только его видела, но и училась из него стрелять. Меня и еще около 30 
девушек призвали на сборы в военкомат. Там нас стали готовить на снайперов. 
Мы учились стрелять из пистолета, автомата, винтовки, ползком преодолевали 
несколько километров.  
- Есть у тебя какие-нибудь награды? 
- Да, медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны» я получила в ноябре 1946 года. 
- А что ты делала после окончания войны? 
- Я всю жизнь так и проработала портнихой в ателье, выучила многих девушек 
шить. Но до сих пор помню суровые годы войны, когда не жалея сил, мы 
работали ради Победы.  
 

Вот что рассказала мне бабушка Маша. Я желаю ей крепкого здоровья, 
ведь ей скоро исполнится 89 лет. Очень надеюсь, что она встретит еще не один 
День Победы. 



 
 
 

 


