
Накануне Дня Победы к нам в редакцию пришло необычное письмо, 
сложенное в аккуратный солдатский треугольничек. Свои воспоминания о 
трудных военных годах, пришедшихся на них страшных душевных и фи-
зических испытаниях попросила опубликовать жительница Перми Галина 
Михайловна Ежова. Когда началась Великая Отечественная война, ей ис-
полнилось всего 13 лет. До войны она жила в большой и дружной семье —  
у бабушки и дедушки было пятеро красавцев сыновей. Старший из них, 
Михаил, папа Галины Михайловны, был первым призван на защиту Отече-
ства. Следом пришёл черёд и других братьев… С фронта никто из них так и 
не вернулся живым. 

«Наша молодёжь должна знать цену победы, за которую пришлось за-
платить миллионами жизней, исковерканными судьбами, крушением всех 
наших надежд и мечтаний. Кроме нас, пока ещё живущих ветеранов, никто 
не сможет рассказать всю правду о тех страшных 
днях. Если есть воз-
можность, опу-
бликуйте мои 
воспоминания. 
Чтобы помнили 
о нас…» — пи-
шет Галина Ми-
хайловна. 

Письмо Га-
лины Михайлов-
ны получилось 
небольшим, но 
очень ярким, 
объёмным и 
каким-то очень 
душевным. На-
верное, именно 
так их когда-то пи-
сали наши дедуш-
ки и бабушки, ро-
дители. Обойти его 
стороной мы про-
сто не смогли, не 
имели на то права.

«Немного остаётся уже и тружеников тыла, 
что работали во время Великой Отечественной 
вой ны. Я ещё жива — Ежова Галина Михайловна.  
А с кем начали работать: две Анны и Васса — ни-
кого нет в живых. Работали мы в Хохловке, где сей-
час музей под открытым небом. Я там родилась в 
1928 году, там училась, а когда пришла эта беда — 
война, пришлось идти работать, так как взяли на 
фронт папу и старшего брата Павла — осталась я, 
а за мной у мамы ещё двое: братишка и сестрёнка-
дошкольница. Работали добросовестно — всегда 
напоминали всем людям призывы «Всё для фрон-
та! Всё для победы!». Всякие работы выполняли, и 
больше вручную, так как лошадей тоже брали для 
фронтовых работ. Бывало, надо погрузить мешки 
на телегу — ухватимся все четверо в восемь рук за 
углы мешка, так казалось, стыдно ему перед дев-
чатами — залетал сам в телегу, и повезли.

А мы-то радёшеньки, что справились во-
время. И так ежедневно: физическая работа до 
ломоты в спине, ногах и руках… А когда прихо-
дила домой — сразу на печку; там тепло, и се-
стрёнка Катя спрашивает: «Ну что, Галинка (так 
звали меня в детстве), пришла та Победа-то?» 
«Да нет ещё, — отвечаю. — А что тебе надо от 
неё?» В ответ: «Да хоть бы хлебушка дала досы-
та…» Она по малолетству думала, что Победа — 
добрая женщина и рада всем помочь. 

Слово «победа» короткое, но долгий и очень 
трудный был путь, чтоб её дождаться. Ведь вой-
на продолжалась так долго — целых 1418 дней 
и ночей. Всё променяли, что только было воз-
можно, на еду: картошку, немного муки. Ели 
очистки картофельные, мама их сушила, а я 
сама носила на мельницу их молоть с неболь-
шой горсткой зерна — делали из этого хлебные 
лепёшки. Много ели травы, когда она весной 
подрастала; и все, кто был свободен, ходили за 
ними, сушили даже вместо чая. Собирали всё: 
ягоды, грибы — всё, что росло на полях и в лесу. 
Но всё равно всегда хотелось есть, всегда были 
впроголодь. 

Помню как сейчас: собрал нас, подростков, 
старый председатель, седой, худой, как горба-
тый корень (молодой-то ушёл на фронт добро-
вольцем), и сказал: «Ребята, нам надо так рабо-
тать, чтоб наши солдаты на фронте были сыты, 
обуты, одеты, да и город нам кормить, у них не 
сеют хлеб, не растут овощи, а есть все хотят. Да 
и самим надо выжить, не умереть с голоду, до-
ждаться своих фронтовиков после победы. 

Помните, лозунг «Всё для победы!»? На фрон-
те я не была, а рана живёт до сих пор на моей 
руке. Поранилась, когда жала хлеб серпом, ведь 
умений-то не было. Но вот рана зажила, а шрам 
ношу всю свою жизнь.

Когда погиб под Ржевом наш папа, я думала, 
что умру, два дня не могла на работу пойти. Но 
бригадир пришла и ругала нашу маму: «Ты чего, 
Васильевна, девку не посылаешь на работу?» — 
«Да хворает она...» Через два дня я вновь работа-
ла уже без надежды на возвращение отца домой, 
работала со слезами на глазах, с мозолями на 
руках и с болью в спине от надсады, от тяжестей.

Да разве возможно на двух листах рассказать, 
как жили, как трудились, как ждали эту долго-
жданную Победу... 

Да, я не умерла в войну от голода, холода, от 
непосильного труда, не сгорела в тифозном бре-
ду. Сестрёнка Саша умерла, ей было девять лет.

Я для фронта пошла работать смолоду, с 
13 лет. Жизнь для нас, для меня — это большая 
награда после тех тяжелейших военных да и по-
слевоенных нелёгких лет! Значит, жить нам се-
годня надо и за тех, кого с нами нет!

Пишу и плачу, плачу, словно это было только 
вчера. Пусть молодые берегут свою Родину — 
Россию — от всякой войны и беды, борются за 
мир на нашей российской земле.

С уважением ко всем вам, 
Ежова Галина Михайловна,  

ветеран труда  
и Великой Отечественной войны».

•	письмо	ветерана«Нас осталось очень мало, 
живущих ныне ветеранов…»
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