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ВЕТЕРАН ТРУДА, ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА,
ЖЕНЩИНА-ТРАКТОРИСТКА И ПРОСТО МОЯ ПРАБАБУШКА

Наша страна готовится к 67-летию Победы над фашистской Германией.
Эта дата занимает особое место среди праздников нашей страны. История
нашей страны связана с судьбами конкретных людей. Примером этому является
судьба, жизненный путь моей прабабушки Сипатиной Надежды Яковлевны,
ветерана труда, труженицы тылы, женщины – трактористки.
Моя прабабушка родилась 20 сентября 1922 года в с.Новологиново
Колосовского района в крестьянской семье. Детей в семье было много, только

пять из них остались в живых, остальные умерли в младенческом возрасте.
Семья была дружная и работящая. Жили тогда единолично, работали на себя.
Позже в колхоз вступили. Прабабушка окончила всего 4 класса, была
малограмотной. Вскоре учёбу пришлось оставить, и она, с 14 лет стала доить
коров. Детства-то у неё и не было. В 16 лет в 1938 году за хорошие надои и
перевыполнение плана дали стахановку, то есть передовика. Тяжёлое, голодное
детство осталось позади, наступила пора юности. Жизнь в стране постепенно
становилась лучше, работа уже не казалась такой тяжёлой. В 1940 году пошла
учиться на трактористку. Девушкам

рассказали о кардане и карбюраторе,

показали, как завести и остановить трактор. В подробности не вдавались. Лишь
бы новоиспеченные трактористки могли сдвинуть машину с места да пропахать
борозду. Учеба всем давалась по-разному. Кто-то быстро усваивал, а у кого-то
ладилось дело с большим трудом. Села прабабушка за руль трактора ХТЗ.
Трактор был колёсный (колёса железные с шипами), без кабин, сиденье тоже
железное, заводился трактор металлической ручкой. Тяжело сначала было, но
она быстро освоилась. Так стала она трактористкой.
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Отечественная война вывела из строя мирную жизнь тружеников. Никто тогда
в деревне и не предполагал, что мирное время подходит к концу, что совсем
скоро в жизнь ворвётся страшное, жестокое и долгое слово – война. 22 июня
1941 года началась война. Война пришла во все уголки нашей страны, даже
самые глухие и отдалённые. Пришла она и в с. Новологиново: молодые ребята
и мужчины один за другим ушли на войну. Село опустело и осиротело. В годы
тяжких испытаний проявились самые лучшие качества советского человека –
беспредельная любовь к Родине,

патриотизм, мужество и стойкость.

Героические подвиги советских воинов на фронтах великой битвы с фашизмом
вдохновляли на самоотверженный труд всех людей в тылу, среди них была и
моя прабабушка. «Профессия механизатора очень пригодилась нам, женщинам,

в годы Отечественной войны. Что пережито - вспоминать горько. Но мы горды
тем, что хлеб давали фронту до последнего куска. О собственной сытости тогда
никто не думал, даже те из нас, кто растил, убирал хлеб». (Из воспоминаний
моей прабабушки) Люди недоедали, недосыпали, но стойко переносили все
трудности. Женщины – трактористки работали на многих марках тракторов:
СТЗ, ЧТЗ, СТЗ-НАТИ, но в основном они трудились на колесниках.
Ощущалась острая нехватка запасных частей и инструментов, не хватало
горючего. Время было военное, и нормы трактористкам установили жесткие.
Приезжали комиссии проверять, нет ли утечки керосина. Это горючее было на
строгом учете. По законам военного времени можно было и в тюрьму угодить.
Да и за простои на ремонте не жаловали. Часто случались поломки, учились
ремонтировать прямо в борозде. Работали в две смены - и день, и ночь, хотя
трактора были даже без фар. Ночью путь трактора на поле освещали ручным
фонарем колхозники, специально назначенные бригадиром. Усталость была
непомерной.

Работали, не уступая мужчинам, несмотря ни на что. Около

тракторов угорали и падали. Бывало, что за рулем трактора и засыпали. Но всетаки пахали и сеяли. Бойцам на фронте нужен был хлеб. Вот, что рассказывала
она своей дочери, моей бабушке Осиповой Валентине Васильевне: «Норма
вспашки за смену была 4,5 гектара, а выполняла она по две нормы. Пахать
очень любила. Поля были большие, длинные, ровные. По двадцать часов не
слазили с тракторов, и никто их горячим обедом в поле ни разу не покормил.
Домой сил не было доехать. Замертво падали где-нибудь под кустом, поставив
рядом трактор. В суровое время были безжалостны к себе. Пахали в любую
погоду. Дождь, ветер, а на "ХТЗ" кабин не было. Продрогнет, бывало, до
костей, если в это время еще и перетяжку в двигателе надо сделать. Перетяжка
силы требовала мужской, не женской, и делать ее приходилось лежа на спине
под трактором. И все же при этих трудностях работали люди не за страх, а за
совесть».

Лучших работников и во время войны не забывали поощрить,

награждали часами, бельем, тканью, сапогами, всем, что было необходимо для
повседневной жизни.
Жаль, что всего не может рассказать сама моя прабабушка, её давно уже
нет в живых, но

я

много знаю по рассказам

моей бабушки Осиповой

Валентины Васильевны. Вспоминая свою мать, то трудное военное время и не
может сдержать слёз, которые постоянно навёртываются на её глаза. Баба Валя
вспомнила случай, рассказанный матерью: «Однажды ночью уснула прямо за
рулем трактора, и проснулась, когда тряхнуло на какой-то канавке на краю
берега реки Оша. Очень тогда испугалась и даже не за свою жизнь, а
переживала за технику». Работала моя прабабушка

для Родины. «Когда

работала, признаться, даже не задумывалась над тем, хорошо или плохо я
работаю. Осознала в полной мере, когда меня наградили орденом Ленина.
Поняла: делала своё дело хорошо. И за это признание от души благодарна
Родине, партии». (Из воспоминаний моей прабабушки)
В 1944 году освоила трактор СХТЗ. Колхозное поле чем-то напоминало
фронт. Там тоже ковалась победа. Правда, там не свистели пули и осколки,
однако доставалось и им, сельским труженикам, порой сполна, так же, как и
бойцам переднего края.

Хлеб для армии, для рабочих шёл бесперебойно, хоть

оставались в деревне старики, женщины и дети. «Мы были у хлеба, но сами
обходились без хлеба. Да только кто тогда думал о личном благе? Родина была
в опасности. Наш сибирский хлеб «бил» врага» (из газеты «Вымпел», апреля
1979 г)
9 Мая 1945 года всеобщим торжеством советского народа была отмечена
его великая Победа над фашистской Германией.
Жизнь в деревне стала налаживаться, на смену погибшим подросли
другие ребята, на два-четыре года моложе, которые заменили в работе своих

отцов и старших братьев. «Окончилась война. Но наши женские руки еще долго
нужны были на тракторе. Мало кто из механизаторов вернулся домой.
Приходили к технике подростки, а их надо было учить» - вспоминала моя
прабабушка.

Надежда Яковлевна продолжала работать трактористкой, помогала по
хозяйству. Ставила рекорды, в соревновании не уступала мужчинам, была в
гвардии колосовских землепашцев, когда в районе поднималась целина. Была
награждена медалью «За освоение целинных земель». Вместо радости она
всегда стеснялась

полученных наград, да радоваться-то было некогда,

благодарила, садилась на трактор – и опять работала. Работали не ради наград,
а чтобы хлеб был, чтобы поскорей страна оправилась после войны, чтобы с
хлебом счастье пришло к людям; ради памяти о погибших.
Личная жизнь моей прабабушки так и не сложилась. Замуж она не
смогла выйти. Её женихи-сверстники погибли на фронте. А когда война
закончилась, и подросло молодое поколение, в нем были свои невесты. Но она
выполнила и свой материнский долг: в декабре 1946 года родилась моя
бабушка Осипова Валентина Васильевна (в девичестве Сипатина). Вот что
вспоминает моя бабушка: «Дома Надежда редко была, я ее днями не видела.
Поэтому в детстве плохо ее помню, со мной все бабушка была. Мы всегда ее
очень ждали. С работы придет, сахар принесет, а один раз куклу принесла,
вернее одну голову. Тогда так продавали. У меня столько радости было! Потом

я сама сшила туловище, набила опилками, надела платье и долго играла с этой
куклой». Моя прабабушка не любила рассказывать о том пережитом времени,
очень больно было возвращаться к тем годам и тому времени. Лишь изредка
рассказывала о тех испытаниях, которые выпали на её долю.
В 1957 году за доблестный труд она была премирована поездкой в
Москву на ВДНХ СССР. Но не поехала, мать уже была престарелая и больная,
сохранилось свидетельство и медаль участника ВДНХ.

Работа на тракторе сказалась на ее здоровье. Была переведена в
разнорабочие по состоянию здоровья, а работала сторожем. Работа у неё всегда
спорилась, успевала везде: и в колхозе, и дома. Пока были силы и здоровье,
работала, чтобы лучше жилось семье, чтобы помочь детям, чтобы краше была
земля и Родина.
Имела звание Ветеран войны и труда. Была народным заседателем. О ее
труде говорят многочисленные грамоты, медали и главная награда «Орден
Ленина». Умерла моя прабабушка 7 декабря 1989 года, в возрасте 67 лет.
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документах, семейных преданиях, передаваемых из поколения в поколение.
Пожелтевшие фотографии, медали за труд, документы хранятся в нашей семье.
Почему хранятся? Потому что дороги – это память о родном человеке.
Историю делают люди. Одним из таких, важных для страны людей, была
моя прабабушка - Надежда Сипатина. Её самоотверженный труд, и труд таких
же, как она женщин, позволил победить врага. Это они кормили армию,
поддерживали колхозы и МТС в действующем состоянии, что было очень
важно для страны, для возрождения послевоенной жизни.
Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории,
литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и
настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться. Я
считаю, каждому человеку нужно знать, что принесла нам эта война, чем
жертвовали люди ради победы?

