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На этой фотографии изображена наша прабабушка — Жигалова Александра Фёдоровна. 

В годы Великой Отечественной войны она, отправив моего прадедушку на фронт, осталась 

одна, растила пятерых детей.  

«Всё для фронта, всё для победы» - это была основная мысль, с которой жили в то время 

люди  - как на фронте, так и в тылу. Поэтому женщины и дети, оставшиеся дома, тяжёлым 

ежедневным трудом помогали тем, кто воевал. На их плечи легла страшная усталость, голод, 

а вместе с тем и ответственность за родную землю, за то, как сохранить её родящей, а 

маленьких детишек живыми и здоровыми. 

Бабушка рассказывала мне, как тяжело приходилось её маме в те военные, а потом и 

послевоенные годы. Мысль о том, чем накормить детей не оставляла молодую женщину ни 

днём, ни ночью. И хоть работала она кладовщицей, а принести домой нельзя было ничего. 

Слушаешь бабушкины рассказы, и не веришь, что так люди могли жить. За любой колосок, 

взятый с поля можно было попасть в тюрьму.  

Однажды моя бабушка Зоя, а было ей в то время 4-5 лет, бегала вместе с другими 

ребятишками там, где хлеб обмолачивали в привычной для того времени обуви — резиновых 

сапожках, часто не подходивших по размеру. Наигрались, домой прибежали, стали из 

сапожек грязь вытряхивать, а там жмых хлебный! Вот уж рады были, что напекли им 

лепёшек, вкуснее которых за всю жизнь не ели... 

В зимнее время в подполье лазали, земельку перебирали и несказанно радовались каждой 

находке — забытой когда-то маленькой картошинке, что сохранилась под полом и накормила 

трудную минуту большую семью. 

А уж весной, когда на полях появлялись первые проталины, деревня оживала! Маленькие 

точки детских фигурок, копошились с утра до вечера на промёрзших островках, добывая 

заветные «тошнотики». Вот маме радость, когда домой с поля приходили добытчики! Как же 

надо было ей изловчиться, чтобы приготовить для домочадцев подходящую еду. 

А ведь и одеть детей надо было во что-то. И тут, по ночам, при тусклом освещении, сидели 

женщины: жёны, матери, вдовы и кропали своим детишкам одежонку, штопали и 

перешивали, ушивали и расставляли. 

Тяжёлое было время, военное. Но именно тогда советское государство Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года учредило награду «Медаль материнства». 

Моя прабабушка Жигалова Александра Фёдоровна, родившая в послевоенные годы шестого 

ребёнка, была удостоена медали «Медаль материнства» второй степени, как и многие другие 

женщины — матери, тащившие на своих натруженных руках огромное пространство нашей 

великой Родины под названием — ТЫЛ. 


