Рассказ «О труженице тыла, любимой матери и бабушке,
Андрияновой Алевтине Андрияновне»
В каждой семье России есть история о военных годах наших прадедов и
прабабушек, дедушек и бабушек. Каждый из них внёс вклад в победу
советских войск в далеком 1945 году. Многие тогда отправились на фронт,
другие же работали в тылу. Труженики тыла. Кто они? Мужчины,
женщины, даже дети. Война в те годы не щадила никого. Они работали
на заводах, в шахтах, в колхозах. Они равноправные участники Великой
Отечественной войны. Хочу поделиться с Вами историей судьбы моей
бабушки.
Как и многие в СССР моя бабушка по материнской линии, Андриянова
Алевтина Андрияновна прожила непростую жизнь. Родилась она 18 мая
1927 года в селе Чураево Мишкинского района Республики Башкортостан. У
нее было две младшие сестры Наталья и Анастасия, брат Александр. В тот
год, когда наступила война, бабушке исполнилось 14 лет. Страна была
переведена в военное положение. Отец ее, Андриян, был отправлен работать
на моторостроительный завод в Уфу. Там он работал помощником
начальника. Мать Алевтины, Янсуло, в юном возрасте сломала руку и
полноценно не могла работать на передовой. Тем не менее, и она внесла
вклад в победу над фашистами: на телеге, запряженной лошадью, перевозила
продовольствие и вновь призванных на войну солдат из Чураево в Уфу,
дорога была непростая 125 километра в одну строну.
Четырнадцатилетняя Алевтина официально к работе не допускалась,
хотя, как и все хотела помочь в борьбе с фашизмом. В связи с чем, по ее
словам, местная администрация изменила ей в документах дату рождения и
выдала новые. Таким образом, в новом удостоверении личности Алевтина
Андрияновна оказалась старше на 2 года, якобы родилась она в 1925 году. Её
отправили на работы в тыл, а именно в Екатеринбург. Когда она туда
приехала мужчина, который был там старший по должности, сказал: «Зачем
вы сюда привезли этого ребенка?! Она же здесь умрет».

Труд был не из простых: приходилось валить лес. Но, несмотря на то, что
маленькая, худенькая девочка работала наравне со всеми, она выдержала все
тяготы судьбы и вернулась домой. Бабушка рассказывала, что на день им
давали кусочек хлеба и столовую ложку муки, они все собирали муку в
котелок и варили кисель, так они питались. Я спрашивала у бабушки,
почему они не собирали грибы и ягоды в лесах. Она сказала, что боялись,
потому что те, кто собирали и ел - умирали от отравления. Когда она
рассказывала эти истории, слезы на глазах наворачивались, и один вопрос в
голове "Как маленькая девочка всё это смогла пережить?".
По завершению войны Алевтина вернулась в родное село Чураево, где
вышла замуж за нашего дедушку Михаила. В 1953 году они решили
перебраться в Уфу для работы на заводе, там и родился их первенец,
Владимир. Работа на заводе не приносила достаточного дохода, и семья
вернулась обратно.
За все пережитые невзгоды и трудности бабушка была награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг.», также она являлась Ветераном Труда. Более того, наша бабушка
воспитала семерых прекрасных детей и заслуженно получила «Медаль
Материнства».
Наша бабушка, Андриянова Алевтина Андрияновна, дожила до 91 года,
скончавшись 2 июля 2018 года.
Мне она запомнилась как жизнерадостная и улыбчивая, отзывчивая и
трудолюбивая женщина.
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