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Непростая военная юность 

Война не обошла ни одной семьи, из каждой кто-то уходил на фронт, и 

многие из ушедших не возвратились. В жизни моей семьи война также оставила 

свой след. 

В своём сочинении я хочу рассказать о моей прабабушке, фотографию 

которой я нашёл в домашнем архиве.  Снимок  был сделан в 1941 году в 

маленьком селе Софьино  Московской области неизвестным фотографом.  

Бабушка (вторая слева в первом ряду), как и все её односельчане, пыталась 

выжить в страшные годы войны и помочь фронту.  

             

Сизова Екатерина Ивановна родилась в 1924 году, когда началась война, ей 

исполнилось 17 лет. Сразу после начала войны большинство мужчин ушло на 

фронт. Некоторые семьи уехали в эвакуацию.  

Бабушка Катя, как и другие софьинские девушки, ездила на строительство 

основной линии обороны - копала рвы, валила деревья. На лесозаготовках 

девушки работали вальщиками леса, девочки-подростки возили лес на лошадях. 

Мальчики, которые посильней, грузили лес на сани, сами сгружали, разделывали 

и скатывали в штабеля. Вся эта работа выполнялась вручную, никакой техники в 

войну в лесу не было.  



К сожалению, бабушка умерла, но я очень хорошо помню её рассказы о 

непростой военной юности: «Весь день по пояс в снегу, вымокшие, голодные. 

Остановиться нельзя – замерзнешь, можешь - не можешь, двигайся, а то 

околеешь. Погреться негде, в лютые морозы грелись только у костра, в котором 

жгли порубочные отходы, где один бок горит, а другой мерзнет. Обедали у костра 

же, поев мороженого хлеба со снеговой водой. Потом научились хранить хлеб за 

пазухой, это мешало работать, но зато он не замерзал». 

 После сплава пахали пашню, сеяли хлеб, летом заготавливали сено для 

скота, осенью убирали урожай, а зимой опять шли в делянки. 

Но, несмотря ни на что, жизнь в селе продолжалась. Мужчин заменили 

подростки и женщины. Дети ходили в детский сад. В школе шли занятия. 

Подростки работали в колхозе вместе с женщинами и стариками. Работали 

шлюзы. Работал клуб.  

И все 4 года, с 1941 до 1945,  в семьях ждали почтальона. С надеждой - 

письмо, и со страхом - похоронку...  Когда 9 мая было объявлено о капитуляции 

Германии, Победе, все село плакало: от радости, что закончилась эта страшная 

война, с надеждой на возвращение солдат и от боли невосполнимых потерь... 

Никаких наград в период войны моя прабабушка не получила. Это и 

понятно: их просто не хватило бы на всех тех, кто находился в тылу и своим 

трудовым подвигом приближал окончание войны.  Но я знаю, что самая главная 

награда – Победа – была добыта и ею, тогда ещё просто Катей.  

Бабушка прожила долгую жизнь (18 марта 1924 года - 27 ноября 2010 года). 

После войны она пошла работать в колхоз, в бригаду: выращивала и собирала 

овощи. В колхозе она встретила своего будущего мужа, Павла, и родила ему 

четверых детей. 

Даже выйдя на пенсию, баба Катя продолжала трудиться в колхозе, так как 

рук не хватало, да и ей без работы не сиделось, хотя забот и дома хватало. 

Екатерина Ивановна - труженица тыла, в послевоенное время не раз 

принимала поздравления с днём Победы, получала грамоты за самоотверженный 

и добросовестный труд, была награждена несколькими юбилейными медалями. 



Екатерина Ивановна была замечательным человеком, и, конечно же, лучшей 

в мире бабушкой. 

Вечная память, благодарность и гордость – это чувства, которые будут жить 

вечно в наших сердцах – сердцах её детей, внуков и правнуков. 


