Когда вся жизнь – эпоха
Баба Ольга, как её многие называют, сегодня чувствует
себя не очень хорошо. Она сидит на диване нарядная и вся в
наградах. Самая главная из них - орден Великой
Отечественной войны.
Ольга Андреевна Плохова - одна из немногих в нашей
стране женщин - участниц Великой Отечественной.
Она вспоминает родную Ломовку, где родилась. Кстати,
то, что она ломовская, можно сразу понять по фамилии.
Вспоминает первую и единственную любовь. Замуж Ольга
Андреевна вышла сразу после окончания медучилища, через две
недели мужа Андрея забрали на фронт. Больше она его никогда
не видела. Всего лишь две недели семейного счастья...
Потом по фронтовым дорогам отправилась и сама Ольга
Андреевна. Вернее, по фронтовым рельсам. Она служила в
санитарном эшелоне. Вообще, о войне она не рассказывает
категорически. Баба Оля из числа тех ветеранов, для которых эта
тема сокровенная. И еще она из тех женщин, которые могут полюбить лишь однажды и на всю
жизнь. Вернувшись с войны и не дождавшись своего Андрея с фронта, она на протяжении всей
жизни так и не вышла замуж.
Живет Ольга Андреевна Плохова в доме своего внучатого племянника. Узнав о приходе
сотрудников нашей редакции, на встречу пришли и другие родственники.
Главный редактор газеты «Белорецкий рабочий» и председатель общественного совета
Отдела МВД по Белорецкому району Людмила Денисова подарила ветерану цветы и подарок, сказав
главные слова:
- Спасибо вам от имени всех поколений, родившихся после той страшной войны...
Как уже говорилось, баба Ольга сегодня чувствует себя неважно. Знакомлюсь с её
родственниками.
- Вернувшись с войны, она ухаживала за своими больными родителями, которые жили в
Ломовке,- рассказывает Сергей Николаевич Косарев. - До выхода на пенсию работала в
инфекционной больнице.
- Она очень заботливый и чуткий человек, - говорит Мария Николаевна, жена Сергея
Николаевича. - По всем Выселкам ходила, делала уколы, если люди просили. И еще она любит всё,
что растет на земле.
- Всего лишь три года назад перестала выходить на огород работать, - подхватывает Сергей
Николаевич. - А кашу до сих пор себе сама варит.
Мне объясняют, что каша - это любимое блюдо Ольги Андреевны. А еще она любила ходить
по грибы и ягоды.
- Соберет, бывало, всех наших ребятишек и отправится с ними в лес,- говорит Мария
Николаевна.
У Ольги Андреевны трое правнучатых племянников. Своих детей у нее нет.

Наталья Евгеньевна, сноха Сергея Николаевича Косарева, показывает своеобразный трофей,
который Ольга Андреевна Плохова привезла из Германии. Это немецкая кружка с заметной
трещиной и надписью на немецком.
Я спрашиваю о секрете ее долголетия.
- Она за всю жизнь ни капли алкоголя в рот не брала! - отвечает Мария Николаевна. - Ни
капли! Даже на праздники с нами шампанское не пила...
- И вот еще что интересно, - добавляет Сергей Николаевич. - Она никогда не ездила в
автобусах, хотя жила далеко от своей работы. Только пешком ходила.
Я слушаю их и думаю, что мы сегодня живём при смене эпох. Что имею в виду?
Я уже писал когда-то об этом, тогда повторюсь. Кажется, Лев Толстой говорил, что он
счастлив оттого, что ему выпало общаться с участниками войны 1812 года. Мы же с вами должны
гордиться тем, что Бог дал нам жить рядом с участниками Великой Отечественной войны.
Совсем скоро - 75-летие Великой Победы. Какая радость для наших ветеранов дожить до
этого Дня!
Пожелаем Ольге Андреевне Плоховой здоровья и крепости. Ей сейчас это очень и очень
необходимо.
В октябре нынешнего года ей исполнится 100 лет.
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