
 

Моя прабабушка - труженик тыла. 

Батищева Галина Ильинична (07.03.1932) 

 

Моя прабабушка Галя родилась в маленькой деревеньке под Львовом в 1932 году, 

она была вторым ребенком в семье. В то время в стране, а особенно в селах и 

деревнях был сильный голод и многие крестьяне старались перебраться в город, 

устроиться на фабрику или завод, в это же время шло активное переселение людей 

в мало заселенные уголки нашей Родины. Ее папа выучился на помощника 

машиниста и решил перебраться с родного края в далекую Сибирь. Посадил в 

телегу свою жену Ольгу и двух детей Николая и Галину, нехитрые пожитки, козу 

Маньку и оправился в долгий путь. Моей прабабушке было тогда всего 2.5 годика. 

Во время долгой дороги сильно заболела и вскоре умерла мама моей прабабушке. 

В город Омск д.Илья добрался с двумя малыми детьми на руках. Очень быстро он 

устроился на железную дорогу вначале помощником машиниста, а потом и 

машинистом, где и проработал все жизнь. Нашлась и девушка, Анна, которая стала 

для бедных сирот Николая и Галины второй мамой. Жили дружно, появлялись 

новые детки, но известие о вероломном вторжение немецких захватчиков поделила 

всю жизнь до и после.  Моего прапрадедушку на фронт не забрали, у него была 

бронь, он доставлял с эвакуированных в Омск военных предприятий  на фронт 

эшелоны военных грузов. Галине исполнилось11лет Николаю 13.  В первый год их 

не взяли на работу, пошла на сельхоз работы Аннушка, оставив на старших заботу 

о двух маленьких сестричек. Было тяжело, как вспоминает бабуля, отцовского 



пайка на большую многодетную семью не хватало. Как только Николаю 

исполнилось 14, его взяли на завод, а на лето 1942 и моя бабушка вышла в поле на 

работы, младших брали с собой, многие женщины так делали. Так под деревом 

получались почти ясли, женщины или девочки постарше присматривали за ними. 

Моя прабабушка  как и все ребятишки ее возраста 12-13 лет  сначала садили 

брюкву, репу, картошку, пололи, собирали колоски которые остались на полях. 

Конечно, их паек не был таким как у взрослых, но это было хоть что-то. У моей 

бабули до сих пор самая любимая конфета – кусочек сахара. А когда давали 

несколько пряников – это просто был сказочный пир для нее и ее младших 

сестренок и брата. Иногда на всю семью в качестве поощрения – премии выдавали 

пол литра рапсового масла или отрез ткани, или кусок дегтярного мыла. Детства у 

ребятишек войны не было, слишком рано они повзрослели, слишком рано на их 

плечи легло это тяжелое бремя ответственности. Война закончилась, началась 

мирная жизнь. Дети вернулись за парты в школу, материала приходилось  нагонять 

много, но моя прабабушка не смогла долго учиться, ослабленный организм, 

нехватка отдыха, да и Бог его знает чего дали о себе знать, она заболела внезапно - 

тиф. Врачи надежд не давали, ее выходила Аннушка. На чердаке дома, сделали 

отдельную комнату для бабули, чтобы не заразить младших, она  провела почти 

полгода, то впадая в бред и беспамятство, то возвращаясь в реальность. И все это 

время Аннушка забыв о себе, днями и ночами проводила с ней. Бабушка говорит, 

что она до сих пор помнит все, что читала ей Аннушка. После 9 класса бабушка 

пошла работать на завод сначала ученицей маляра. Очень быстро она хорошо 

освоила эту специальность и стала профессионалом в своей профессии. После 

замужества переехала в Петропавловск, работала на оборонном предприятии и 

была и маляром и начальником участка и начальником службы качества. Она 

награждена многими медалями за труд и орденом Ленина. Является почетным 

ветераном завода им. Ленина и ей присвоено звание труженик тыла, после того, как 

в нашей стране правительство приняло решение:  приравнять труд детей на полях к 

труду, кто трудился на заводах и фабриках.  

Я очень горжусь своей прабабушкой, очень еѐ люблю, я называю ее бабулечка, и 

очень хочу, чтобы она меньше болела и жила, как можно дольше.  В этом году 7 

марта ей исполнится 84 и я обязательно, как каждое лето поеду к ней в гости, 

помогать ей на даче, ведь рассада уже посажена! 

 

                                                       Коршек  Дарья,9в класс 


