
Егорова  Александра  Васильевна

    Александра  Васильевна  родилась  22.07. 1931 году в Дубровке.
 Родители: Михайловы  Василий   Исакович  и  Мавра Михайловна. Отец 
работал в колхозе  бухгалтером, а мать  -  на разных работах. В семье было  
семь человек. Мавра Михайловна умерла в 1940 году от простуды, 
Александре  Васильевне тогда было только 9 лет. Самой старшей сестре  шел 
16 год, а  самой младшей, Наде, - 2,5 месяца. Хотели забрать детей младших в
детский дом, но  бабушка не дала, сама вырастила  внуков. 
   Александра Васильевна закончила всего  четыре класса, дальше надо было  
ездить в Ювалу. После  четвертого класса пошла  собирать на полях колосья. 
О том, что началась война,  объявили местные власти. Александре 
Васильевне тогда было  всего 10 лет и подробности она не помнит, но хорошо
помнит эти военные годы. Работали в колхозе все:  пахали на тракторах, а вот
боронили на коровах, не хватало техники. Косили сено руками и на коровах 
вывозили. Пололи лен. Работа была очень тяжелая для девичьих хрупких   
плеч.   «Постоянно  голодали, собирали мешками лебеду, варили в чугунках 
на воде, заправляли молоком. В праздники делали лепешки  из свеклы.  
Картошка нарастала  хорошая, но плохо хранилась», - вспоминает с горечью 
Александра  Васильевна.  -   Гнилую картошку не выкидывали, а терли  и 
делали из нее лепешки». Хлеба  не было, все сдавали государству. Деньги не 
давали, работали за «палочки».  Кроме этого платили налоги: молока 300 
литров  в год, яйца, шерсть.  Чтобы деньги иметь, надо было в город на 
саночках увезти свинью и там продать.  В эти трудные военные времена 
выручала корова. Держали корову да овцу. С одеждой было также трудно, 
ходили летом босиком.
 На всех тяжелых работах поработала  Александра  Васильевна, даже на 
лесосплаве. По реке сплавляли лес, очень опасная работа, бегали по бревнам, 
разбирая заторы. 
 Ходила  с  молодежью  гулять по улицам  вечерами, но не часто, не было 
одежды.  «Пели песни, плясали « товарочку». Василий Гаврилов играл на 
балалайке, девчата танцевали,  пели песни и частушки. Очень хорошо пела  
Нюра  Сазонова», -  рассказывает  Александра  Васильевна. 



  День, когда  закончилась война, Александра  Васильевна  хорошо помнит:
 « День был солнечный   и теплый, Маруся Иванова и  Маруся Михайлова 
бежали из Ювалы с этой  радостной новостью».
С мужем, Виктором Григорьевичем познакомилась в Дубровке. Он пришел из
армии. Вместе прожили 61 год. Вырастила  вместе с мужем  троих детей. 
Всем дали образование. Сейчас уже внуки  взрослые и есть правнуки.
    Александра  Васильевна  имеет 40 лет стажа: поработала весовщицей, 
учетчицей. С 1963 года и до пенсии работала  кассиром.  Имеет много 
благодарностей и наград  за добросовестный труд   в военные и 
послевоенные годы.  Ветеран труда.  Награждена юбилейными  медалями.
  «Подружек уже почти  не осталось -  Ермилова Полина -   много здоровья 
забрала война»,- с грустью заканчивает свой рассказ Александра  Васильевна.


