
Мы память бережно храним 

 

           В рамках проекта «Мы 

память бережно храним», 

хочется рассказать о скромной 

судьбе получателе социальных 

услуг, труженице тыла 

Дмитриевой Надежды 

Степановны. Надежда 

Степановна родилась в 1931году 

в селе Каралык в большой 

многодетной семье. 

Воспитывала и поднимала 

четверых детей только мама. 

Отца призвали на фронт. Перед 

отъездом отец наказывал 

Надежде, чтобы помогала 

матери и берегла детей. Спустя 

некоторое время на отца пришла 

похоронка. Горевать было 

некогда. Детство для Надежды Степановны закончилось, окончив 3 класса, она 

пошла работать на ферму телятницей. А весной наравне со взрослыми трудилась 

на полях, сеяла в поле пшеницу, рожь, летом вместе с подружками собирала 

колоски на полях, работала на зернотоку, молотили и веяли зерно, потом грузили 

на машины и отправляли на фронт.  

            Пришлось пережить и еще одну страшную беду, сгорел дом остались без 

крыши над головой, раздетые, босые и мама с младенцем на руках.  Хорошо, что 

уцелела картошка в огороде, да корова была в сарае. Помогли односельчане 

всем, чем могли, хотя и у самих «было не густо». Особенно рады были ниткам с 

иголкой, с помощью которой можно было сшить необходимую одежду или 

просто перешить мамино платье на детские кофточки. Колхоз выделил жилье, 

конечно ни хоромы, но жить можно самое главное стояла большая печь, которая 

спасала от холода.  

        После войны в1948 году Надежду послали учиться водить комбайн. Стала 

работать в МТС во время уборочной страды. Зимой ремонтировали технику: 

трактора, сеялки, плуги. Затем она освоила самоходный комбайн. Отработала на 

нём 6 лет. 

           Постепенно стала налаживаться мирная жизнь. Нашла свое личное счастье 

со своим земляком Николаем Ивановичем Дмитриевым. Вышла замуж, родились 

дети. Некоторое время пришлось поработать уборщицей в конторе. Затем долгое 

время работала теляницей, а потом дояркой. Так и проработала до пенсии. 

           За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание ветеран труда, 

а за работу в годы войны - Ветеран Великой Отечественной войны. Награждена 

также юбилейными медалями. 



           Низкий поклон нашим дорогим Ветеранам за чистое мирное небо над 

головой! Здоровья Вам и долгих лет жизни! Люди, которые сражались, 

трудились в тылу врага хотели, чтобы их дети жили в будущем под мирным 

небом. Мы не имеем права забывать нашу историю, наших предков, мы должны 

быть благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и доблесть!  

 

Социальный работник ОСО на дому №5 

отдела м. р. Большеглушицкий 

М.В. Зыборева. 

 


