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Идут по войне девчата, похожие на парней.

Каждый  год  становится  всё  меньше  и  меньше  тех,  кто  имел
непосредственное  отношение к  военным действиям,  тех,  кто участвовал  в
боях, трудился на благо Победы в тылу.

Самое главное я понял, что все уходит в историю. Страдания людей, разруха,

голод  в  военные  и  послевоенные  годы.  Наше  поколение  лишь  имеет

возможность  прикоснуться  к  прошлой  войне  в  воспоминаниях  живых

свидетелей того времени, сохранившихся документах той поры. 

Мы,  наше  поколение  должны  сберечь  память  о  тех,  кто  отдал  жизнь,

защищая  нашу  Родину,  заботиться  о  живущих  рядом  с  нами  людях,

переживших войну.

В годы войны дети, женщины и старики заменяли своих отцов, мужей, 
братьев, ушедших на защиту Родины.

Семья Перкиных приехала в село Ржавка в 1930 году. Родители работали в 
колхозе и воспитывали шестерых детей. Александре было пятнадцать лет, 
когда отца взяли на фронт, а двух других братьев работать на завод.



Александра пошла  учиться на курсы трактористов. Всю зиму проучилась, а 
весной села за руль трактора СТЗ.  Сколько слёз было пролито: не хотела 
поначалу слушаться её техника. Не было опыта, знаний, навыков, но было 
большоё желание добиться своего, научиться, победить.
  Время было тяжёлое и женщинам приходилось выполнять мужскую работу.
Они пахали, сеяли. Корнеева Александра Петровна стала опытной 
трактористкой и проработала с 1941 года по 1942 год. Весной 1943 года её 
как лучшую трактористку послали руководителем тракторной бригады на 
хутор. Там она проработала до 1945 года.

В 1947 году Александра Петровна работала учётчиком тракторной бригады. 

Позднее заведующей сельским клубом. В то тяжёлое, послевоенное время в 

клубе была своя радиоустановка, киноустановка. Гордость села - духовой 

оркестр. По вечерам на летней площадке под его музыку организовывались 

сельские танцы.

 В 1949 году вышла замуж. С мужем воспитали троих детей.

За свой труд в годы Великой Отечественной войны награждена медалью «За 
доблестный труд» . Александра Петровна умерла, но память о ней мы храним
и будем помнить всегда.

В этом  году мы отметим важную историческую дату – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Мы должны сохранить благодарную память о
тех, кто выстоял и победил. Память о подвигах мужества, верности и любви 
питает силы народа, воодушевляет его, полагается в основу новых 
свершений.


