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Открывает двери бабушка, Анна Осиповна, приглашает в дом. Опирается на костыль, видно, с трудом 

стоит на больных ногах, но виду не подает: мол, есть еще порох в пороховницах! 

В Малиновке – торжественное мероприятие, ветеранам и труженикам тыла  вручают юбилейные 

медали в честь 70-летия Победы. Их пригласили в школу, а к тем, кому трудно ходить, медали приходят 

сами. Вернее, с добрыми словами и пожеланиями здоровья их приносят и вручают глава Малиновского 

сельского поселения И.В. Сухов и председатель местного совета ветеранов В.Г. Коуров. 

Вот и к Анне Осиповне Кадушкевич, труженице тыла, пришли домой. Посидели, поговорили о прошлом. 

О том, как жили до войны и во время войны недалеко от нынешней Малиновки в деревеньке Двухречье, 

которой сейчас уже нет, как папа-инвалид работал в колхозе, как сеяли пшено, ячмень. О том, как из 

трех бабушкиных юбок в те годы мама Анны умудрялась нашить вещей всем своим восьмерым деткам. 

- То время очень хорошо помню, а вот что вчера было, не помню, - улыбается Анна Осиповна. – Вот 

некоторые обижаются, что сейчас живут плохо. Да разве это плохо? И покушать есть, и одеться… 

Когда началась война, Анна Осиповна была еще совсем девчонкой, однако пришлось не только 

учиться, но и трудиться – и в няньках, и в колхозе. Да и послевоенная жизнь легкой не была. 

- Внук спрашивает, где я так дрова колоть научилась, так ведь шесть лет лесорубом работала, говорю 

ему, а он смеется, как это, бабушка – и лесоруб… 

Медаль Анна Осиповна держит бережно, награда почетная. Памятная. В.Г. Коуров, прощаясь, обещает: 

«Накануне Дня Победы еще придем обязательно!». 

Тем временем в школе собирается народ. Ветеранов провожают бравые ребята в военной форме, 

усаживают в зале на почетные места. 

Обстановка торжественная, вносят знамена, звучит Гимн России… Глава поселения и депутаты 

вручают юбилейные медали, а школьники читают стихи, в которых есть глубокий смысл: «Весь народ у 

нас – участник войны». Сущая правда: нет в России семьи, которой бы эта война так или иначе не 

коснулась. Кто-то близких потерял, кто-то рос без отца, кто-то работал до полусмерти в тылу… Каждому 

своя доля выпала. И каждому своя память. 70 лет без войны, а все еще она эхом отдается. 

Под военный марш, как на настоящем параде, прошли по залу, чеканя шаг, отряды-победители 

школьного конкурса строя и песни. Прошли, отдавая честь ветеранам. Тем, кто был на фронте, и тем, 

кто работал в тылу. Весь народ у нас участник войны. 



Любовь Лаврова. 

 


