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Все для фронта, все для победы!

Время бежит незаметно.  И вот уже в этом году мы будем отмечать 75-летие Великой 
Победы. Это самый главный праздник для нашей страны. Мы не должны забывать о тех 
великих днях, когда весь наш народ боролся против фашизма.

Но не только на фронте, но и в тылу бились за Победу. Миллионы людей, в том 
числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны, самыми главными 
словами были слова "Все для фронта, все для победы!"

На фронтах нужны были боеприпасы, техника, еда, одежда. Всё это производилось в
тылу советскими людьми. Советские люди в тылу не жалели сил ради победы над врагом.

Анастасия Константиновна Сорокина родилась 10 октября 1907 года в селе Черепаново. 
Позднее приехала вместе с родителями в село Ржавка. Здесь же вышла замуж за Сорокина
Андрея Петровича. У них было четверо детей. В 1941 году мужа призвали на фронт. Он 
был сильно болен и умер под Ленинградом.

Вся работа в колхозе легла на плечи женщин и детей. Работали с утра до ночи..  
Работы хватало всем, ведь делали все вручную: и пахали, и сеяли, и пололи целые поля 
пшеницы. Косили сено, ребятишки копна возили на телегах. Анастасия Константиновна в 
то тяжёлое время работала сакманщицей, дояркой.

За доблестный и самоотверженный труд в период войны она награждена медалью 
«За доблестный труд». Ударно продолжала работу и после войны. Являлась участницей 
всесоюзной выставки 1953 года и награждена медалью В.С.Х.В., юбилейной медалью «50 
лет Победы». Анастасия Константиновна давно умерла, но память о ней будет в наших 
сердцах всегда.

На фронте воевали солдаты, в тылу трудились все, кто мог, даже дети. Я хочу 
сказать спасибо всем-всем ветеранам, не болейте и живите ещё очень долго!




