
Мы память бережно храним 

 

О, женщины, о, девочки, поры военной! 

Вы – героини грозных лет. 

Ваш труд и подвиг незабвенный 

Во всем величии воспет. 

 Не с блеском наград на парадных 

мундирах, не с громкими салютами 

пришла в наш район Победа. Она 

пришла к нам в образе простой 

девчонки, на чьи хрупкие плечи легла 

непосильная ноша. В это страшное 

лихолетье женщинам и детям пришлось 

испытать все тяготы военного времени. 

Передо мной сидит скромная, 

седоволосая, во многом даже 

стеснительная женщина, которая совсем 

не считает себя героиней, говорит, что 

она работала как все, тогда по-иному было просто нельзя. Синякина Нина 

Григорьевна родилась в п. Коржаны 5 ноября 1928 года, в большой крестьянской 

семье. Детство было голодное и трудное. На четверых детей из зимней одежды 

была всего одна фуфайка, и дети по очереди ходили в ней на улицу и бегали в 

школу. Летом бегали босиком, собирали ягоды, грибы, ели корни камыша, 

крапиву, лебеду. Как могли выживали. Росли, помогая друг другу во всем. Вся 

жизнь Нины Григорьевны была очень тяжелой: трудилась не покладая рук, не зная 

отдыха. Успевала везде: на плантации наравне со взрослыми полола картофель, 

огурцы, помидоры; на сакмане во время стрижки овец таскала шерсть. И везде 

была лучшей, безотказной, не боялась никакой работы. Но несмотря на все 

трудности, веселиться хотели, умели и любили. Нина Григорьевна была 

«заводная», слыла отличной певуньей, постоянно пела задорные частушки. «За 

целый день наработаешься так, что спину разогнуть нет сил, а вечером всё равно в 

клуб бежишь. Плясали босиком, ноги в грязи измажешь – вот тебе и туфли». 

 Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы войны. 

Мы живем в свободной стране, над нами мирное небо. Но мы не должны забывать, 

какой ценой досталась Победа. Мы должны помнить не только солдат, 

проливавших кровь на фронтах, но и чтить тех, кто приближал Победу в тылу.  

Их молодость кончилась рано, 

Нелегким был жизни маршрут. 

Горят на груди ветеранов 

Медали «За доблестный труд». 
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