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Голодное, сиротское и не по годам повзрослевшее 

детство. 

    Когда пришел брат Егор с фронта, стало немного 

легче, все – таки мужчина в доме. 

Повзрослев, пошла Александра Михайловна работать в 

животноводство, коров было до тридцати голов на одну 

доярку. 

    Общий трудовой стаж Пашковой Александры 

Михайловны составляет 30 лет. За свой многолетний 

труд награждена почетными грамотами, ценными 

подарками. За труд в годы войны Александра 

Михайловна награждена юбилейными медалями. 

Годы войны и труда, нелегкого и непосильного 

мужества, стойкости и терпения, вера в лучшее, 

надежда – все это оставило след на тружениках тыла. 

 

 

 

Чуть горит зари полоска узкая, 

Золотая, тихая струя… 

Ой, ты мать – земля родная, русская, 

Дорогая Родина моя! 

    70 лет отделяют нас от весны 1945 года. Пройдут 

века, но в благодарной памяти народной никогда не 

померкнет ратный и трудовой подвиг советского 

народа! 

    Александра Михайловна Пашкова (Леонова) 

труженица тыла, ветеран труда. Родилась и выросла  

в Дмитриевке в многодетной семье. Отец Михаил 

Леонов рано ушел из жизни, оставил жену Арину с 

тремя детьми: Егором, Марией, Александрой. Ещё 

до войны они с сестрой Марией  начали работать на 

полях, засеянных табаком, помогали маме. Поля 

простирались от кладбища до базы, на Верхнем 

краю деревни. 

    Когда Шуре было 10 лет, началась Великая 

Отечественная война. Брата Егора забрали на фронт. 

Александра Михайловна рано познала «соль» 

крестьянского труда: полола пшеницу, выращивала 

и «шинковала» табак, который так необходим был 

фронту, доила коров, ездила «по солому» на быках. 

Работать приходилось наравне со взрослыми, война 

ограничений в возрасте не делала. 

Александра Михайловна вспоминает: «дадут паечку 

хлеба, а она меньше пол  ладони, я иду и по 

крошечке отламываю, рассасываю его» Летом 

собирали ягоды, пучки, дикий лук и чеснок, щавель. 

Голодно было. Одеться особо не во что. Вот так и 

выживали. 


