
И дети ковали Победу

(Вспоминает Александра Ивановна Мишукова, получатель социальных услуг ОСО на дому х. Спорного)

Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Мужчины ушли на фронт, а женщины, старики и подростки остались трудиться в тылу. 
Сегодня они прабабушки и прадедушки, а в 1941 году были девчонки и 
мальчишки. На их плечи легла тяжесть невзгод военных лет. Подросткам приходилось работать наравне с взрослыми.
В то время Александре Ивановне Мишуковой было 14 лет. Она была хрупкой и маленькой девчонкой, четвёртым ребёнком в семье. И вот эту девчонку поставили работать на быках. На быках пахали поля, перевозили разные грузы, а Саша была погонщиком при быках. В основном возила воду для скота, для полива, для людей, работающих в полях. Зимой запрягала быков в сани, летом в бричку. От непосильного труда, быки останавливались и  заставить их тронуться с места идти дальше было очень трудно. Приходилось хлестать их кнутом. Было очень жалко быков, но нужно было выполнять работу. Летом, запряженные в бричку, они могли сбегать и не слушать никого. Так сильно быки боялись оводов и их укусов. Со слезами приходилось догонять их. А плакала от усталости и бессилия. Одежды и обуви было мало. Когда начинались дожди, единственная обувь Саши не успевала высохнуть за ночь, и поэтому её приходилось одевать мокрую и бежать на работу. Поэтому девочка часто болела то простудой, то ангиной, от которой пропадал голос. Мама на ночь поила горячим молоком с бараньим жиром. Ещё приходилось работать в поле: пололи, поливали, собирали урожай. Собранный урожай свозили на склад, или в кладовую. За работу получали трудодни, которые оплачивались продуктами: зерном, мукой, растительным маслом. 
До войны Саша успела окончить 4 класса. В школу больше не ходила, так как надо было работать. Некогда было играть, учиться, нужно было помогать 
матери по дому и работать в колхозе. Каждый член колхоза должен был отработать не менее 150 трудодней. Тогда же ввёлся обязательный минимум для подростков, которым стали выдавать трудовые книжки.
Трудно было, но люди были дружными, сплочёнными, делились друг с другом последним. Нередко уже к маю месяцу не оставалось даже картошки. Тогда ели свекольную ботву, крапиву, лебеду, щавель. Пекли из них лепёшки
Все трудились на пределе человеческих возможностей, но они знали, что прудятся для Победы, во имя жизни на земле.
 
                                                          Зав. ОСО на дому хут. Спорного В.И.Цапок



