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.
Всё для фронта…
Война- это тяжёлые испытания для народа. Она забрала множество жизней, лишила многих людей дома и семьи, и также лишила всех детей детства. 
На фронт шли мужчины, женщины, старики и даже дети. Не осталось ни одного равнодушного, который бы не помог своему товарищу  на войне и в тылу. Даже глубоко в тылу, в Сибири, советский народ трудился днём и ночью.  
Мою прабабушку звали , Шестакова Анастасия Игнатьевна. Жила она в маленькой деревеньке. Когда началась Великая Отечественная война,  ей было 16 лет. Жили они на руднике, где добывали золото. Отца Настиного на  войну не взяли, так как у него была бронь от военкомата. Он работал на драге, добывал золото.
Прабабушка была весёлой девчонкой, любила пошутить, попеть. Но также в трудную минуту могла подставить своё плечо  тому,  кому было трудно.  Трудно жилось в войну всем, но несмотря ни на что, люди помогали друг другу, поддерживали друг друга.
 Когда наступала зима, в деревне приходилось всем ехать на заготовку дров. Снега были глубокие, а норму нужно было выполнить. Каждое дерево нужно было очистить от снега, спилить. К концу рабочего дня валились с ног,  а на утро вставали и снова шли работать.
Победу праздновали всем селом. Все смеялись, плакали и обнимались.
Вторая моя прабабушка, Воронкова Анна Григорьевна, работала телефонисткой, когда началась война.  Когда ей исполнилось 18 лет, она отправилась на фронт. Тянула телефонные провода по линии фронта. Участвовала в Сталинградской битве, в освобождении Будапешта и дошла до Берлина.  Испытала на себе все страшные тяготы войны. 
После победы вернулась на родину,  в село Идринское. Трудилась и воспитывала детей.
Про войну рассказывала нехотя и не хвасталась. Хотя было чем. 
Ведь, вспоминая о хорошем, невольно вспоминается и плохое, как погибали  у неё на руках её  однополчане.
Мы всегда будем помнить, какими невероятными усилиями  и стараниями досталась эта победа.  Ведь это было непросто.




