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НАПУТСТВИЕ БАБУШКИ ОЛИ

Великая Отечественная война прошла по каждой семье в нашем
Отечестве, как огонь, и забрала миллионы жизней. Нашу семью тоже затронул
этот огонь. Моя прабабушка Ольга Николаевна, которая родилась в 1924 году, со
слезами горя вспоминает о войне. К сожалению, все меньше и меньше остается
ветеранов и тех, кто пережил это страшное событие. Вот и у меня осталась
только одна бабушка, которая перенесла все тяготы и ужас того времени.
Однажды бабушка Оля мне рассказала о
том, как прошло её детство, юность, и о своей
дальнейшей жизни. Меня её рассказ очень
заинтересовал. Поэтому я решила рассказать о
близком и дорогом мне человеке.
В очередной раз я пришла навестить бабушку
Олю и попросила ещё раз рассказать о её
жизни.
Родилась бабушка 10 мая 1924 году, и
фамилия у неё была Чугунова, Чугунова Ольга

Николаевна. Семья у них была многодетная, жили они тогда в деревне
Вербежичи Людиновского района Калужской области. А раньше это была
Орловская область. Бабушкино детство прошло в помощи родителям по
хозяйству, каждый из детей делал свою работу, те, кто постарше - сено косили,
траву собирали, те, кто младше скотину кормили и ухаживали за ней.
В 1933 году бабушка пошла в школу и в 1939 году окончила 6 классов.
Затем была работа на Людиновском хлебозаводе в булочном цехе учетчицей.
Надо было помогать семье.
В июле 1942 года мобилизовали всю молодёжь на рытьё окопов и
противотанковых рвов. Работали они, не считаясь со временем, в любую погоду,
нужно было очень спешить, успеть подготовить оборонительные сооружения,
землянки и многое другое. Очень сильно уставали, но продолжали работать т. к.
знали, что это поможет нашим солдатам.
В августе 1943 года опять вернулась работать на хлебозавод и в конце
августаначале сентября их оккупировали немецкие войска. Два бабушкиных
брата, Степан и Петр, уже были призваны и воевали на фронте. Жизнь в
оккупации была тяжёлой, за любую провинность немцы строго наказывали. Но
и в это время бабушка не переставала помогать своей матери, они пекли хлеб
дома для партизанского отряда. В определённое время приходили партизаны, и
они отдавали им хлеб. А зерно, из которого пекли хлеб, было закопано
бабушкиным отцом. И кто-то передал, что они пекут хлеб и передают
партизанам, были допросы, угрозы расстрелом, но, слава Богу, все у них
обошлось.
В ноябре был убит брат Степан, а в 1943 году погиб и другой бабушкин
брат Пётр. Два двоюродных брата прошли всю войну. Иван Яковлевич стал
Героем Советского Союза, генералом. А Василий Яковлевич награждён
орденом Ленина и другими наградами, стал полковником.
Вообще все время войны жили дружно, вспоминает бабушка, вместе

переживали горе знакомых, у которых погибали близкие, утешали их.
В этом же 1945 году родился сын, Леонид.
После его рождения бабушка продолжала работать в отделе народного
образования бухгалтером. Общий трудовой стаж у неё составил 43 года. Но и
выйдя на заслуженную трудовую пенсию, она продолжала работать в школе
бухгалтером. За это была отмечена медалями «За доблестный труд в период
Великой Отечественной войны», «Ветеран труда» и другими.
Мы долго разговаривали с моей бабушкой, рассматривали старые
фотографии. Я всё слушала и слушала. «Люди в то время были добрее, потому
и выживали, помогая друг другу», - вспоминала бабушка, затем, помолчав,
задержавшись, продолжила, как бы в моём лице обратилась ко всей
современной молодёжи: «Желаю нынешней молодежи быть более доброй, быть
человечными друг другу, любить родных, уважать других, особенно стариков,
быть более культурными. Это важнее всего. Желаю всем счастья и
благополучия, берегите друг друга. С уважением к Вам, бабушка Оля».
Моя бабушка Оля говорила, что она очень счастлива за свою долго прожитую
жизнь… Несколько месяцев назад бабуленьки не стало…Память о ней, наши
разговоры по вечерам надолго останутся в памяти.

