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(1}|ь! - дшвчо!!ки вошнной

|1освящается девчонкам военной порьл

(вь[ - девчонки военной порьг>>

€лова ц 1у'узь1ка €уллшной 3ельлльт

1. Ёе вернулись отць|'
' Братья в земл}о леп1и.

Фбвенчались с войной )кенихи.
/1есорубьт, жнець|,
Ёяньки и т[астухи.
Бьл _ девчонки военной порь!.

2. }ускло лампь1 горяц
Р1з холстинь! наряд.
Р1 в полголоса все говорят.
|{есни пели порой,
11]ли под ручц с бедой
€лаще пряника хлеб с лебедой.

3. 1!1ного про)кито лец
}!1ного минуло бед.
Ёе пониклау вас голова.
|{од платком седина'
||о морщинкам слеза,
[оброта и наде)кда в ш1€вах.

из воспоминАнии
[[[таль Биктории Робертовньт,

ветерана педагогического тРуда
(26.12.192у)

Бойна

Расскажу об этом так' как помн}о' как сборегла ообьггия того

далекого времени моя п€[мять. 1у1не сейчас 85, а тогда' когда нача-

лаоь война, мне бьтло 1 1 лет. Больно и стратт!но об этом вспоминать.
|{у:книньт и совсем молодь1е }оно1пи на фронте. }{енщиньт, совсем
молодь1е оста"т|ись одни.

Бо многие дома у)ке при1пли похоронки. Ёенщиньц бедньте

женщинь1' к€}к вь|стояли' перенесли все тяготь1 войньт. Фни заме-
нили утпедтпих на фронт му)кчин. ||ахали, сеялу|' убэтра;тихлеба, ра-
ботали на ферме. Ёа их плечи леп1а забота о детях' чем их накор-
мить'одеть.

кФднатьт и в поле, и дома,
Фдной тебе плакать и петь)
(3то вспомнился Бещасов)

(осили оено, теребили лен. ,{нем на поле убира;ти хлеб. А в
конце сентя6ря, в начале октября ночь1о все на тоц _ молотили
хлеб. йьт, ребятитшки, подтаокивали к молотилке снопь1' с1{'{в пере-

вязки' оамьтй ловкий пускал, затш1кивал снопь| в мо]{отилку. Рабо-
татрудн€ш{ и опасная. ]!1ногие тарчане зна}от Балентину (абянпну,

родом из д. }Фрьевки. Фна и лу1л1'1лась рук на этой работе, о11ача1|а

затянуло од1у ру|у, ошаса5{ ее' ли1шилась и другой. А бьтла она тогда
еще девочкой-подростком.

Б 12 лет я6ьтлазвеньевой. А в звене 10, ачаще 12 девочек. Б
р€вгар лета мь1пололи хлеба. !{олточ же бьтл осот. Руки исколоть1.
14ногда появ]ш1лись нарьтвь1. |{ернаток не бьлло. Фдна радость _
бритадир,которому бьтло лет 50-60. Фн нас ж€ш1ел, говорил: к1ер_

ъ
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пите. кончится война. Булет все по-другому. 1!1ьт победим>>'

нас это бьтл голоо дороя{о' чем голос -[евитана. |[ривозил обед (

и порци1о хлеба, очень вкусного).
й"т, дети, осень}о (уже в авцсте' сентябре) теребили лен,

рали карто111ку. А когда подросла (бьтло лет 14) отт1равили ко

рожь (у нас оорп{1ми неу6ътра;ти). Ёадо бьшло окосить 50 соток (

гек'ар4, связать в снопь| и сост{шить в кбабки> (так у нас их н!

вали). к'"",' день. 1яхсело заболела, надорвс1лась фохсь бьтла

1пе моего роота). |{оправилаоь. Фпять косить . . . !'1щу литовку, но

нахожу. }у1ать ое спрятала. Ёо я без работьт не остш1аоь'

<<"[|обогрейка>>

Бще вязали онопь| за кло6огрейкой>. 1ак назьтвали конну}о

силку. (идящий на ней сбрасьвал н€1ко1шенное. 1ам
сноп. Ёа косилке объез:капи поле (возде бьтли расставлень|

било отцу ноц. Ампутировали. \{ача;таоь ганщена. |{огиб. А нам

дах(е не оообщили о его смерти.\|атгиса;тнам об этом (нерез год мь|

узнали) его друц с которь1м вместе с моим отцом призь1в{}лись в ар-

*''. й'*.у1^а;'.'"пйсь'ао сульбе отца,но мне не оказшта. Ёехо-
теларасстр ау!вы[ь,уж оченьмь]' дети, бьтли привяз{1нь|к отцу. -1,же

узн.1па от г1одруц которь1е начс}ли ж€}леть меня. 1огда я узнала' как

тях(9ло хсить без отца. Ая его у{ска11а,ждапа. ..

]['чилась (|945-|94в гп) в педучи]1ище (там сейчас коррекци-

онн.ш тпкола). 11!ел урок географии. Бшку (напротив бьтла столо-

вая }'[э 1), сгускается по лест}{ице второго этажа му)кчина' тяжело

хромая. Фтец! Ёи олова не говоря' вьтбегато из к.т1аоса. ,{огонято во-

енного. Б спинукрину: к|{атла!>.

Фн поворатиБаетоя, внимательно смощит на меня, обнимает

одной рукой и говорит: к,{евонка, я но твой папа>> '

1{оротко о семье друга моего отца

Б семье ||редэйшхаила бьтлочетьще оь1на. Баня,- стщптий,

у1шел на фронт в 1 8 лет в |941 году. |[огиб по дороге на фронт. |!о-

Бзд разбойбиулп.Бго невеста\т|арияжд€1ла его вок) )кизнь. |!одрос-

,"._"'"'""" |{етя и Болодя. Фпять на фронт. 1( счастьто, обаверну-

лиоь' ранонь!е. 3дик о 1930 года. Ёа фронте не бьтл'

} соседей йатисоновьтх погиблут обастар1ших оь1на. _1, у>ке пи-

о.}ла, что взяли нафронт 45 человек, вернулиоь 13'

в \942 году ййи 1943 году стали брать в Ф3Ф (фабринно-

заводское обуноние девочек лет 1 5_1б взяпи из деревни двух, они

учились в Фмоке, а потом работали на заводах.

1}1альчик из [1одмосковья

1943 год. 8от я предстала ( о боль1пим опозд€1нием) перед пяттп-

к.т1асониками' многих из которьтх я видела впервь1е. Бпервьте в на_

тшу (урляно-.(убовску1о 1|1ко]у при1шли дети из Бгоровки, 8илей-

щицьт), надо бьтло успеть вое убрать до возвра]цения косилки (

бьт не затаптьтвать). 1бропилиоь, пот градом катилоя. Фтстода

звание клобощейка>. *абрей колол руки' ранки кровотот{или'

€олнце пё*о. € одной сторонь1 по-тш[ - жонщинь1' с другой
мь|, девот{ку[) аътакосилке двоо м{|'льчиков, Болодя и }у1ипта (их уже
нет с нами).

0тец

€ейчас понима[о' !по все му)!чинь1 6ътлина фронте. 1942тод,

иуть больтше года как идет война. Фтец, участник |[ервой мировой

"ой',"" 
бь:л с боями в |[руссии. Бернулся здоровь|м. ,{о сих пор у

меня хранитоя фотощафия тех военньтх лет. Б 1942тоду отца Ро.
6ераАвановича 111таль призвали в Армито, на фронт. Бьтло тоща
ойу +4года. 3начиц на фронте бьт.тшт все' кому 43. Бсех прибьтвтших

на пароходе из ?арьт отправили р€шгружать баржу. Бревном разАРо_
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ки, }орьевки' новиковки. новичкам я не понравилась' по сходству

имени (Биктори, Биктор) и отранной фамилии ждали мальчика,

?1х в классе бьтло мало, так как многие работал\4. с мальчиками по'
том подру}кились.

т{ерез несколько дней в класс при1шел еще один пда:1ь{[(, ){'
денький, бледньтй, он еле держался на ногах. 3авела его худенькая'

вь|сокш{ )кенщина. Рго мама, Бкатерина !'1вановна Фбухова, прие.

хала с семьей из подмооковья. Фна у нас вела руоокий язьтк и ]|[1€'

рацру. ,{орогой их поезд разбомбили. (ътна€ережу тяжело !4Ё[|'
ло в позвоночник. [од пролеяса]| в госпитале омска. }м1ьт знали,
€ережа 1{осит карсет из мет{}ллических пластинок. [отелось
тронуться, чтобь1убедиться в этом. йне каясется' что никто
не сделал. €ерея<а научил нас играть в 1пахматьт.

|{ро войну и р€1нение ничего не расск€вь1вал. }чился очень

р'-'. и нам отьцно бь:ло плохо униться! |{одтянулись в уиебе
же на1пи мальчи1пки. .{ругой мш1ьчик -]1енька (сьтн географ
Анньт Федоровнь! из киева)' хоротпо ищал на6илттарАе. 14 он нас

научил у!гратъ, его ]т}обимь|м словом бьшло _ мазила. Бое хвалил

свой город 1{иев. Ёо он с мамой уех!ш1' как только оовободили киев.

Б ппколе

|1еред за|1яту!ям|р1в 1[1коле (наяинали учиться в конце октября)

мама говорит: (завтра в 1шко]у не пойдешь: не с кем ванечц оота-

вит (ему бьшто 4 года) кончится война * пойдеш1ь учиться). |шел

|943 год... 9 расотроилась, но промолчала. знала' что так она ока-

жет. дума}о' когда кончится война. !тром собрала брати1шку (не за_

бьтла,что он есть попросиъ взялакое_что) ившко.гу.
1ехничкой работала на{па родственница. Фна и Банто при1оти'

ла. |{отом яузнала, что мама т{очьто сбега;та в тпколу и договори-
лась о том, что 1!1инна 14вановна присмотрит за ваней. 8ила она

цт же в небольтшой комнате, назьтвали ее краоной. 3десь нам гото-

вили картофельное п}оре. 1{артотшку чистили мь| по онереди. Ф бу-

лочках, какв городских 1пколах, речи не бьтло.

йама умулрялаоь нас' одноклассников, подкармливать' €тран-

но' но 
" 

войну йас,1[1талевь1х, ст|асалу|горох и бобьт. €адили мно-

го. Фсеньто уб'р*', су1шили. 111елутпили, (у6ирали из струнков)

больтшие два ме1пка г|олучалось. €адили горох (назьтвали сахар-

нь1м, низеньтотй,рос без подпорок). 1оже убтаралинемало. Ётови-
ла мама д]ш{ меня бобьт, чтобьт взять в 1школу. 3амачивала вечером,

варила, утром подрумяни ва]1а на сковородке. |[отом в метпочек со

,,,йур*'*. ]{а бол{тпой поремено я раздава]1а по гороточке (брали

.#й 
". 

метпонка). Ёа всех, конечно, не хватало. Брали соседки бо_

бьт. Бо мать иногда пен'{ла: <€адить надо бобьт. |1риходи веоной _

дам бобьт на семена и т1осмотр}о, как ть1' их 11осади1шь)) '

}{е зна:о, говорить лууоб этом. }чился с н[|ми сь1н председате]ш{

ко]тхоза (не натттего), мальник обеопоченньй. Ёа больтшой переме-

не он дост€ш!}л из сумки хлеб, мясо или котлеть1. 3апах _ по всему

классу. }у1ьт все демонстр[шивно покид[}пи к]1асс, не договариваясь
об этом. ]у1ьт этого м'ш1ьчика переста]1и (видеть). )['чился плохо.

уже потом,будучртвзрослой, я не мош1апобороть неприятное чув_

ство к нему. 1ак, оказьгв ает оя' зла детска'{ память'

Фельд:пер €игорская

Ёао, детей, в войну с||асалу{как могли. |[остоянно делали при-

вивки. €вирепствовал 111Ф (бртогшной' возвратньтй). Фельд1шер

€игорская (хоротпенькая болощр.м{ деву1шка) еженедельно прихо-

дила'в1пко]у. про*ер'л' нас на чистоц, в1пивость ( втши _ разнос_
чики возвратного тифа). Фельдтпер у мен'1 обьтчно спра1шив€}ла:

<Биктория' чем твоя й'*' моет тебе голову?>. }1ь:ла не бьтло. 1ог-

д' 
" 'т,-'"па: 

к)1огухами)). Фна спросила: <<А оойнас, зимой?>. [о-
вор}о: <<1!{ьт насу:шили>' €игорская резонно говорит, что надо это

посоветов€шь другим' Бдерейне умир€}лиоттифа. Фсобеннотиф
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свирепствова"]1 в
нибудь хоронили
,[убовке.

ооседней деревне €илим" (аждуто недел}о кого-
(там, в €елиме, кладбища не бь:ло) в 1{урляно-

Ёаппи мальчи[пки

Б штколе в войну ма.]1ьчиков бьтло м[}ло: они работали за взрос_

лых. |!оэтому я не удив\4лаоь,когда после окончани'т 1арского педа_

гогичеокого училища' приех{ш в'(рутинский район' учила ма]тьчи_

ков (им бьтло около 18), которьте бьтли мне ровесники. Ёатшим маль
чик3|м в войну бьтло трулнее' чем нам' девочкам. Б \2-|з лет они па_

хш1и' боронили, оея{ти. Фсень:о убирали хлеб и отвозили в |[оло-

фудово. 3то за 50-60 км' таскапи тях(епь[е ме!шки по тр[}пу вверх
зернохранилища.

3имой - пурга, мороз. -}1отшади еле тащили тя}кель1о возь| с зер-

ном. 8ое вь!терпе]1и мальчики ради победьт на фронте. Ёекоторьте
после войнь: доучивались, особенно из 1(урляно-.{убовки: 1школа

6ыларядом. 1е мальчики военньтхлетд[}вно у1шли в мир иной.

Бсе для фронта, все для победьп...

[леб сдава]\ипочти веоь. Ёа трудодни давали очень мало. .&о
ди голодали. € каждой коровьт надо бьтпо одать в сливкоотделение
360 литров молока, не помн1о' сколько яиц, сдавш1и мясо. [|латили
налоги. Ёе зншо, где брали деньги. €обирали для фронта тепль19 ве-

щи' чаще всего это бьтли рукавиць1 и носки. €обрали районом день-
гинаоамолет летчиц 3олотореву [ерото €оветского €отоза, из
с. Бокеново. Работали не пок.т1адая рук.

9асто обходили дома с просьбой что-то одать для фронта-Аа'
1|1а мать заранее пряла 1|1ерсть' вязш1а носки и рукавицьт (они воег-

да у нее бътли в запасе). (ак-то в своей жизни мама ск{вала: <А тьт

знае1шь, околько мь1для фронтасвяза]|'1рукавиц? Более 30 пар, амо-
>кет больтпе>>.

Рядом в Ргоровке работала картофелесу1пилка. 1рудились там
круглосуточно, смена 12 часов. Работалатам натпа соседка Бвге-
ния }Фрьевна Фзолина. 1!1уж на фронте.,{ве маленькие дочери до-
ма одни. €лунилась беда: отарптая обморозила ножки. |{отом всто

}кизньхромш1а.
€утшеньтй картофель увозили в 1ару ме1пк[|ми. Ёеподалеч, в

лесу работала омолоцрка. [нали деготь |4 одавал:гп Работало слив-
коотделение. €ливки _ в маслозавод. Ёазь1вапся 1{урляндским (в

4-х километр€}х от нао). ?ворог су1пили' т1о'учалоя к{веин. 1у1ьт тог_

да не зн!1ли, что он идет на военно-промь1111леннь1е нуждь1.

Бьтл в колхозе свинарник' овчарник. 3:длой цши (говядина,
ов|4нпна'бараттина) отпр€в.]1'[ли в 1ару _ потом на фронт. Бесплат-
но. А надо бь:ло тлат14тъ нш1оги. Фбязательно поцпать облига-

ции.1&у нас бьтла стопка, на бо]ть1пу1о сумму денеп

0 доярках вновь

| 1м бьтло очень тяжело. 1рудно вставать в 4 наса утра (утрення'{

дойка), коров дои]1и 3 разавручну}о. ]/ каждой доярки по 13'коров.

.{о обеданадо бьтло приготовить подкормку для коров (накооить
травьт, нарвать црнепса), а шосле обеда на поле (оенокоо, уборка,
хлеба, молотьба).

1!1утсниньт все на фронте. ]!1олодая деву111ка 3рмина |!етровна
1{емер ста]|а тракториоткой. Бь:ла одной из г1ередовьтх' по.тучила
г!равительственнь!е нащадь1 после войньт. Бе не стало в 201 3 году.

1||кола

3вакуированнь1е учителя работ ал!|у нао в (урляно-,{убовской
1школе (натттиму)кчинь1у1шлинафронт). .{о сих пор хоро1по их
помн1о: они внесли много интересного и нового в н.|1шу жизнь.

йного тепльтх слов хочется ск:вать о.[тодмиле €ергеевне }у1ат_

веевой, котор€1я в войну работа]|ау *|аедутректором и в моем к]1аосе
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вела уроки русского язь|ка и литерацрьт. Фна эвачировалась ив
|[одмосковья со старенькой матерь}о и дочкой |,1рой. |!{уя<

ник бьтл на фронте.
1|1кола при ней (как раньтше) бьтла центром кульцрь1. €тавили

пьесь| к.}1тобовь Аровая>> и <<|[латон 1{реиео. [лавньте роли ищ,ш
Бгер 8ладимир Андреевит, которьтй вернулся с фронта раненньтй
в руц (наунился хоро1по писать левой рукой). 1{ьт, девонки, пФ.ф&-

)к€ш ему, то)ке научилиоь пиоать левой. |[онерк _ как у правой. |!ро'
верила еще сейчас - по]цчаетоя.

(тавттлиФстровокого <Без винь1 виновать|е) и другие спект
ли у)ке на военну1о тему (например, (. €имонова кРусские л1оди).

|!ри йатвеевой пополниласъ 6иблухотека. 1!1ь: ч11талу|

что н!|писаннь1е и изданнь1е произведе|т|тя: как-то, Б. 11

кЁепокореннь1е), Бандьт 8аоилевокой <Радуго, <<Фни

за Родину > 11[олохова' поэму о 3ое Алигер и другие.
{оротшо помнто унителей тех, военньп( лет. )[' Ёкатериньт

новнь1 Фбуховой бьтло одно единственное платье в крупну1о
точ}у. }.п:телям вьцавали по 4 метракори!|невого материала.3оо

учительниць| ст€}ли (щего'1ять> в <униформе). 1блько Бера 1&р-
ловна' натша лтобт.шла'[ математичка' оот€}лась ворна вьтбранной мо-
де: носила нернуто тоб19 и меняла светль1е блузки.

)/мерпа от цборщлеза моя лтобимая учительница нач.}льньп(
классов 3львира Анщ)еевна, оставив двух м{}лолетних детей. )(оро'
1по' что их при}отили родственники. Бокоре вернулся отец с воо-
точного фронта.

11очта

Бо время больтпой перемень1, после двух уроков всегда прихо_

дил с почтой из Бгоровки (за4 километра) на1шпочт{штьон' деду1шка
Федор, весь, как "щ/нь", седой, вьтсокий, крепкий старик. Р1ьт жда-
ли его тт6оялиоъ,кроме пиоем и г!вец он приносил похоронки.

,Б.дали газец <|1иошерск ая лравда>), которуто Ёкатерина Р1ва-
новна вь1ве1шив€1ла. }у{не кажется, ее чита.тти все. 3нали об отдан-
нь]х, затем оовобожденньтх городах (обознанали на карте звездоч-
ками) зн!ш1и об осакденпом )1енинграАе, о 3ое и ее брате 1{осмо-
демьянских' капитане [астелло, краснодонцах. 3нали, как защи-
щали на1шу столицу 1!1оокву и что там погибло, много сибиряков.
[!огибли там 4 6рата*тз деревни }Фрьевка' фамилито з а6ьт'ла.

1941 год.3нали о крепости герое Бреоте.3нали многих, кто ко-
мандов€}л фронтами (16нев, *уков, 1блбухин, Б асилевский, и др. ).
Ф б этом мьт у зъ|аъа]1|4 14з к |{ионерской пр авдьш .

&али победь1, верили. |{омогапи. Работали.
(облрал*т пооь1лки для фронтовиков. А съязала рукавиць| и

носки (из мягкой серой тшероти). 1!1аллахоро1шопряла. 3ложила
з{|пис1у в рукавичку_т{}нкиоц от девочки Биктории. 1анкист
пиоа"'|. |{отом переотал. Ёаверное, погиб.

11охоронка

}{ак всегда при1пел в 1шко]у почт!}льон' де,щ[1шка Федор, борода
в инее и сосульках. йь: его обсцпали. Фн отдавал пиоьма и гсветь|
(их бь:ло мало) уненикам, нтобьт не ходить по дом{|м' разнося их.

,{едутшка Федор мне говориц как бьт 1|звутняясь: к1ьт отнеое1пь
письмо 1!1атисоновь1м). _ <Фтнесу>. Фни бьтли налптдтли сосодями.
3атшла с письмом в к.}тасо. |{одружки ме1{я окру)кили' рассм{шрива-
}от конверт и говорят: <<3то, наверно' г!охоронка>. (инулаоь из клас-
са, нтобьт вернуть письмо. [{очтальона и след прость!л.

|{ритшла домой. Ботось идти к сооедям с такой стратттной вео-
тьто. Ре:шилась. ]['эке сумерки сцстились. |!рихохсу к ооседям. 3а
столом (при коптилке) мать, Андрей утФляужин€|1от. ]!{еття за стол
сажатот. Фтнекиватось. €ихсу. Фбо всем переговорили. |{исьмо в
карм.}не. Рукадрожит. Фткладь1вать больтше нельзя. Ретшилась. Бро-
оила письмо на стол и убех<ала домой.
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€колько таких похоронок при1пло с фронта. . .

Брали 1пеотнадцатилетних. [оролпо помн}о. Б тшколе вручили
повестки м€ш1ьчи1шкам. Фни бьтли подростками. 3то бьтли мш1ьчи-
ки из седьмого к.т1асса: 1{уртшинский Роберт и |[редэ Бладимир.
Бьтощоили ъ\ас всех учеников в зале. Раттти призьтвники :уде11ь_
кие, бледнь1е стоят... ,{иректор Ргер Бладт.плир Андреевит, сам
фронтовик' говорит им нагутствие.

Ёам их жалко. Б зале молчание.

<<Ёаш 1}1айор>>

Фгородьт коп€ш1и вруч}{у}о, п€|хали на коровах. Ёо моя мать,
х{онщина умн.шт и ре1шительн:ш{, говорила: к3то с одной коровь1.ще
тпкурьт?>. }1вскоре у нас появился бьтчок' по к.]]ичке йайор. йама
не хотела так назь1вать. Ёо когда я показала га3ец с цветной фото_
графией (. €имонова' моего лгобимого [!у!сате!|я'и ока}ала, что
майор это его воинское звание.

- }1айор так 1!1айор (но уже ё прописной буквьт). . .

}1альчитпки-ооседи научили его бьтть (пос]у1пньшл>. Бпрягая
в плуц соху, телец.

Фтбоя не бьтло от просьб соседок: к1етка.{арья' мне бьт йайо-
ры. .{авала. Фбижалась' когда предл!г.!"л|тплыц'но еоли приводи-
ли голодного, нен,|поенного, то больтпе мо)кно бьтло не спра1ши-
вать. Ёе даст. (олхознь1е по]1'( п,|хш1и на коровах. А нас вьщучал
1!1йор.

9 мая _.(ень [1обедьп

3тот день помнто очень хоро:шо. 9 зак!}н11ивала !шко.гу. Бьтл теш-
льтй весенний день. !хсе зеленела тр'вка. Буйно зеленели березь:
вокруг танцевальной площадки.

Раздается звонок' долгий, радостньтй (налл так показалось).
Бас ообирЁ|[от на линейку на площадке.

Бьтходит ультбатощийся директор 1школь1 Бгер Бладимир
&дреевин и объявляеъ что ко}{чипась война. 1у1ьт захлоп'}ли в ладо-

1пи, закрича]1у|ура. } каждого кого_то забрала война, но радова_
лись Беликой |{обеде.

А ньтннеут<е 70 летэтой |[обеде, |!обеде над фаштизмом'

Бозвращак)тся воипь[

3то бьшло вскоре после,{ня |!о6едьт. 9 что-то де лалав|1ал'|сад-

нике. |{однимато голову _ передо мно1о солдат' [аус }Фрий

Алексеевич. Бго взял?1в арми1о' нас:ужбу до войньт'

Фнмнеговорит:
- 1{актьтвьтроола.
- ,{а, столько лет про1пло.
]ак и ост!ш1оя в п!}мяти этот день: весна' солнь11шко греет и мо-

лодой солдат с веп{ме1пком за плечами.
. к-8, тебе подарто на пам'лть самое дорогое' что у меня есть -

фронтовой альбом>> - говорит он.
1'1 вот у меня в руках его альбом, толотьй, потрепанньй, видав-

тпий видьт. 3то бь:л альбом _ дневник с именами шогиб:ших друзей,
однополчан' с н€ввани'{ми местечек, городов' которь1е освобожда-

ли. Альбом со стих{|ми' песнями' запиоямидрузей.
1ам бьтл автощаф (. €имонова' с его отих[1ми к&и меня)).

1ам бьтли горькие с_оясБения о гибели друзей-однополч.}н. 3то бьт_

ли ш!ин}1ь1е списки. Фчень оожш1е}о, что я не оберегла этот альбом,

это бьтла истор!|яне одного человека, про1ш9д1пего пек.т1о войньт и

остс}в1шегося в )кивьтх.
3абра;тина фронт из 1(урляно_,{убовки более 45 человек, Б9Р-

нулось [з 1*о-'' ост€}лся в других краях' я помн}о некоторь:х).

Ёетуже в )кивьтх 1ю/рияАлексеевича. 3то бьтл последний сол-

дат Беликой Фтечеотвенной войньт, которьтй )кил в 1{урляно-

,(убовке.!'1 он у1шел в мир иной.
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|!огиб

<ЁездулькинАван-{,ковлевич |925 г. ро)кдения. €лужил в ис-
требительном батальоне. |1огиб 1 1.1 1. 1944 г. похоронен на хуторе
Амара в )1атвии.|акаялаконичная &|пись в 1{ниге |1амяти.

Фб этом мать его так и не узна]та; |(нига |{амяти вь|1шла после ее
смерти. |{исьма от сь1на приходили редко, потом их совоем но ста-
ло приходить. {ажо извещение о омерти мать не получила.

А мать х<дала сь1на. |{аждьтй день, додгие годьл болело сердце.
Б 1(ниге |{амяти запись на1т1ла внучка 11]таль €ветлана .[!еони-

довна. 1(огда об этом рассказа]табабутшке Альме -1,ковлевне |[1таль
_ Ёездулькиной (это родная млад|!7аясестра погибтшего), обе горь-
копл!1кали.

11[таль Альма -{,ковлевна _ )кена моего брата |[1таль АванаРо-
бертовина (ньтне покойного). 3то горьк'ш память только об одном
из погибтпих на войне.

11ропал без вести

йой двотородньтй брат }Фру:п Альфред йвановин, 1 91 9 г. рож-
дену1я' уро}кенец д. €ьтрбаштка, 1арского района. Бдинственньтй
сьтн моей тец1шки -}1иньт €еменовньт-1,нсон, маминой сестрьт. Бго
взя|1и на стуэкбу в |939 п €.тужил он в Бресте (в одном из послед-
них писем в конверте бьшло слово Брест на лать|1поком) в этой ле-
гендарной крепости.

,{о войньт они жили с матерь}о на цторе, рядом лес. € детских
лет брат увлекся охотой 11а дичь' бил соболей, дахсе лосей. Б 1(ниге
|!амяти о нем зЁ!пись: к}Фрутп Альфред Р1ванович 1919 п ро}кдения,
рядовой, стрелок пропал без вести в ноябре 1 94 1 п>.

9уверена' что и он бь:лзатт{итником этойлегендарной крепос-
ти, котор€ш{ ср.!)к!}лась в ть1]у врагадолгие месяць!.

А здеоь в }(ниге з,|пись о том' что он пропал без вести _ ноябрь _
ноябрь. 1ецтпка до самой смерти )кд'}ла сьтна.

1{огда гтосле войньт (я у:ке училась на втором курсе педучили-
ща) я приехала в гости в €ьтрбатшку, то тец1шка доотш1а из комода
папц пожелтев1пих от времени писем. Фна просила прочитать каж-
дое письмо. 14 вот последнее ...' в конверте .". чита1}о. Фбе плачем
. .. Рассматривато конверт ... и что яви>ку? Раскрьлв конверц чита1о

коротщ}о запись: к-1, в Бресте> (запись на лать11шском язьтке). 1ак
мьтузн!}ли о том, что мой дво1ородньтй брат с]ужил в Бресте иж|1-
вь1м он не мог остаться. Ф крепости-герое Бресте, где мужественно
оражались бойцьт находясь в ть1щ врага' ходили легендь!.

А тецштка о крепости Бресте ътсудь6о ое защитников я не рас-
ск,|з[}ла: пусть }киветнадеждой' что сь1н вернется.

Ёедождалаоь...
Ёе вернулся...

Раскопали

1у1ой двотородньтй брат €кудра Р.1{. с]ужил в армейском расче-
те, которь|й в народе назь!вали <1{аттотшо>. Расчет бьтл не близко от

фронта. Ёо фаштисть: обнаружу!л74. Разбомбили. Брата слунайно
н€11пли заоь1панного в воронке (опас вьтсокий рооц спасли сат!оту!')

которь1е увутделут' бойцьт). Раскопали. *ивой. }(онцженньтй. 3ьт-
хсил. €ра:к а1\ся до ||обедь:.

,с*'6

Бидепа много месъ связанньтх с войной и |[обедой. Бьтла на
братском кладбище в ||раге, Берлине, Бресте, Болгощаде, Фдесое,
€евастополе, катакомбах 1{ер.пл. Бсе не перечисли:пь. Боль, слезь1'

утр.шь|. Ёо главное - нам нужна' нужна однА поБвдА. Р1ьт ее

добились. 14 горАимся налпей победой.

(мь[ - дввчонки вовнной поРь!)
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€паслась...

)/местно ли? Ёо хочется сказать об этом. -1]ет 10 назадя встре_
ти]1ась с женщиной из Белорусс\414,котору1о спас в войну немецкий
солдат. 3то бьшла 3ина |{иджакова. [|идхсакова по мух(у _ сибиряч,
которьй привез в €ибирь солдат [ерасим |1идхсаков.

Фна рассказь!в{ш1а: <[нали нас' деву1шек и м€ш1ьчи1пек _ под-
ростков' в [ерманито. 3то бьтло осеньто 41 года.!(олоннапроходи-
ла лесом. 1(онвоирь: кри1|ат, подгоня}от прик]тад!}ми. 14 мьт уже вьт-
6плтцоъ из сил. |{лецсь сзади колоннь1. €правамолодой конвоир.
3адепменя прик.]1адом и прошепт:]'п, ук:ш€}в на овраг: 11!|}ц6д5,,
1пнель). Рет:паглась. Бец. (ажется' чт0 в спину сц)е.]1ять будут. Ёо
добежала до овр{га. 9ерез двое суток до дома добралась, !7рята-
лаоь дома от полицаев и немцев. €паслась. А когда н:|111и при1пли,
счасть}о не бьтло конца. Фатпистов прок.]1ина}}о, атог0' моего слас|1-
теля, добрь|м оловом вс[о )кизнь вспомина}о).

.[|иния фронта по огорощ.

Фб этом рассказала Анна Борисовна Болдьпп. йать семерьп( де-
тей,утплаиз х(изни в про1шлом тоцу (2014) году, она из Белорусоъ1|\,
когда фатшистьт рв:}]|ись в страну' боуа6ьууп сц)атпнь1е. |!ряталиоь,
где моп1и. Авот по на1шему огороду про1пла лу!н|1я фронта, дом _
на натпей ст0роне. Фгород _ линия фронта. &ть как-то надо . . . ко-
п[}ли оюрод' с,т;к,1ли карто1пц' когда обсщел чуть затихал. €тратп-
но. Р1дя в ог0род, не з}|.ш|и, вернемся ]1и. 9аще все дел{}пи ноттьто.

<<1!1ьп этот день приблиясали' как могли)
в 2015 гощг на[па страна отметила 70 лет !1обедь! в Беликой

Фтечественной войне. {то бьп ни говорили на 3ападе, но !1обе-
ду одер)|(али мь[' советские лк)ди.

1!1ьп победили' пото1шу что калсдьпй приблиясал победу как
1}!оп

из воспоминАний
Алтьпнковин (0золин) 3ельмьп 11етровньп

(1з.|2.19з9)

йне бьшло пять с половиной лет, когда з€}кон:1илась война.
Ёалпей семье очень повезло, потому что у нас бьшт дед, фаул

Фриц |{ещови!{' мог н!1ладить литовц' наколоть дров' н{|косить се-
но и помочь упр?1виться с му)кскими работапли.

[ед, фаул Фр"ц |!ещовин и 6а6а, фауд 3милия 3луарловна
ра6ота;ти в колхозе. .{ед дела'тл для коней хомуть|. |[апка, Фзолин
|{етр Бгорови1[, работал в трудовой армтти в п Фмске. |{ритпел в
1946 тоду домой. йама, Фзолин 3лгца Фрицовна, работа-тта дояр_
кой, телятницей и на разньпс работах.

8се детство бабутпка бьшта рялом. Фна возила на теле1€ с;1ивки
в деревн1о 1Фрьевка. Ёа этой телеге и я вмещ.}лась. |{омн:о, как за-
бегала в молоканщ/' мь1па там пробирки для определения )1шрнос-
ти молока. Бабутпка умерла в 1977 голу. Ёа нач{}ло войньт ей бь:ло
36лет.

Фдежду носи]1и холщову1о' домотк1}!тук). |[аста-тьт (ббувь) бьь
ла из овет|ьей гшхурь:. Бьшла у нао обувь и т:}кая _ подотпва деревян-
н[1я' вверх из ко)ки. |[ели мь! т0гда тащ}о част1пщ кспасибо рус-
скому задеревлтньте баш1маки, лихо в них бьем чечотку> (шеревод с
латьтлпского).

1(огда мь| под)аста]|14 ста!||1 понимать, что т:|кое голод. Ёапт
всегда хотелось щ/1пать' вот тогда при111ло понимание войньт. €
1{альвен Фсва-тьдом по1]]]1и на озеро, он н.}м показ!}л камьтгп и ска-
з8ш1' что корни к,|мь|1па мо)кно употреблять в пи|щ/. 9 меня сохра-
нился вкус оильной горе.п-т.

}м1ного детей, таких как я 3ельма, Анна, Фрида, брат Алекс, €ве-
та 11|илова_все 1пустръ|е у{ много озорнич{}ли. Бабушса, Фзо-
лин Ёаталья' загоня.]1анас под 1|1иро191о }обху, д'|я тог0 чгобьт мы
успокои.т1ись. |!отом вьшуск.|"ла и говорила_ ну что успокоиллись?!
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Бабутпка делала кукль1 нам и3 тряпочек. Атра;ти с кусонками бе_

ресть1, с па]1очками' с щ.чинками.
йного приходил0сь сдавать н{}поговому агенц продуктов.

Фсеньто мама ообрала урожай с огорода. т{аоть оставила д]ш{ семьи
и [оложилав погреб. }ак,9улко Арвид (налоговьтй агент) з'}лез в
пощеб и вь|кинул бртокву овек]|у' морковч. Аясидоланадивано и
сильноплакш|а.

Фднаждьт 9ач йильда, )кительница деревни, прибежала на мо-
локанку и сказала,что война закончилась.

Фщущение детства вое-таки бь:ло.

из воспому1у{^нии
Алтьпнковин ("[|айпа)

Анньх [вановньп
(1.2.04.[у41)

Бабутшка, Брик 1м1агрета клавовна' воегда бьтла рядом. Родом
она из \атвии. Бся ое семья рабо та]1ау помещика в пекарне. -1, спра-
1шивала у бабутшки, зачем она г1риехала с}од а,в (ибиръ' здесь так го-
лодно, а там бьшли яблоки. Бабутшка отвеча.т1а _ из_за зомли.

.{ед, Брик Федор 14ванович, }меР ь 46 лет, пооле рево-]1}оции.
Фтца, \айпа Аватта йихайло в ина забразту\ тто лиъ:;у[у[ нквд еще до
войньт. -1, его совсем но зн'}ла. Бся натша семья ост,}лаоь без муж-
чин. Бсто мух{ску1о рабоц дел€}ли }кенщинь| идёти. Б семье бьтло

пятеро детей. Фт окарлатиньт умерло двабрата, ооотра умерпа от

диф|ерии. Фотались я и мой брат 3ладимир. Брат то>ке сильно бо-
лел, но он' видя как умир[1лтт6ратъя, ск{в!шт (я буш }сить). |{робо-
лел брат весь месяц. }м1ать, .]1айпа ]у1ада Федоровна, работала в кол-
хозе. Бьтла дояркой, работапа в те.т1ятнике.

9 ходила к ней на рабоц. Ферма находилаоь за глубоким овра-
гом (байрак). 1!1ать не р.вре!ш.|ла приходить к ней. 9ерез байрак бьг
ли нало)кеньт бревна и по ним бьтло опасно ходить. А это бьш: са-

мьтй бпизкий путь к маме на рабоц. Фднаждьт я ре111илаоь пройти
по бревнам' с€}ма себе приговарив.1ла _ я самамоц пройти. }у1ама

увидела мен'!, испуг€}лась за меня, 6олтсякрикнуть (яжемогпа

упасть). \:1ама меня потом 6ра+тпла. Бот о тех пор и приходилось
мне идти в обход, уже по длинной дороге.

Фй, онень хоротпо помнк) холщевь1е платья' домоткану1о одеж-

ду. вй сносу не бь:ло. )(олщовьте платья еще и кололись. (укльт у
нао бьшли оделаннь1е из тряпочек. 14щали о берестой, с палочк€}ми'

с опилк€}ми' ищш1и и в песке.
Б детстве я очень лпобила терть|е гащ1шки. 1м1атшу как_то вече-

ром (бьтло оченьтемно' горелитолько ]цчиньт) попросила приго-

{,#/;;у{!

щ
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товить мне галу1шки.5' в печч ку1дала кусочки берестьт, чтобьт
светлее бь:ло в доме, один кусочек берестьт (береста имеет свой-
ство при горении сверть1ваться) закрутился на моем пальце и заго_

релся. Аплаяу. Рядом стояло ведро с водой. йама увиделавсе это
поз}ке (темно ясе бьтло), у{сказа]та'тто оуй палец в ведро о водой. |[а_
лецдолго зах{ив'ш1.

1{ак-то брат Бладимир поставил капкан на крьтс. |{ровер14лц-
чиной_ работает. Ая с помощьто папьцапроверила_ни!тего палец

остался целехоньким и долго не болел.
1{утшали все время отварну}о карт01пку в 1шундир{|х и м{}к€шти ее

в м,1кач|(у (мука на воде и соль). 1(артофельнь1е др[|нники мь1 не ели
потому что, их надо бьтло жарить, а у нао не бьтло )кира.

|{очти все продукть1 приходилось отдавать государству. (ар-
то1пку отбирали отборнуто 6ез трещин и червоточин. йеня не до_
пускали к такой работе. Ааже брьтнзу (овенье молоко) отдав€|"ли г0-
сударству. |[омн:о, как однаждь1 овечка при1пла с поля и мама 9е по_

до'1ла'потом подбеэкали яг11ята,аеоть_то нечего. -1, сильно, очень
сильно плак'ш1а. $' лтобилаживотнь1х.

Бсе мое детство про1пло с бабутпкой. ]!1ама воегда бьш:анарабо-
те. |{о разговорам взросльтх, по деревни часто ь|1делртволков, они
оъедалиообак. ]!1не бьлло сща1шно' я )ке оотав!}лась одна дома. Бе_
чером очень томно' а6а6утлка уходила управ,б[ться (кормить до_
уатпний скот). -{, ее:кдалавозле око1шка. Фднаждь:я своим лбом так
надавила на оконное отек.т1о' что оно разбилось,иу ме}1я потек.]1а
кровь. Бабу:пка за меня сильно испуг!}лась.

1!1ой брат круглосуто!1но работал в колхозе на конях. Фх, и труд-
ная бьтла ра6ота. 3имой _ заготовка дров, ра6от а на ферме. Б есной
в поле сея][у!'овес. Фсеньто _ возипи зорно в вагонке (тширокая теле-
га, куда мохсно бьтпо поло}кить много метпков с зерном). Разгрркал
ме1пки сам.

Фднахсдьт ему от непосильной работьт ст€1ло очень плохо. Бри-
гадир|{редэАванотправил его домой спать. йного времени он

проспал. Б полузабьттье он вскочил с кровати и потащил ее. А и ма-
ма бьтли в недоумении. ||отом м ама сказа]\а тихим голо сом :

- €ьтнок, что ть!делаелшь?
- 1елец опрокидь1ва}о.
- 3тожекровать.
Фн посмотрел' постсшил кровать обратно и о1т'{ть заснул.
(ак-то вечером брйт повез ме1шки с зерном с по]1я домой в де-

ревнто. |4заснул.1{они ночь}о свернули с дороги (захотелось им
травки по:кевать). [{роехали больтпое поле и остановились только
в лесу. 1елега так застряла' что брац при1шлось ра:}грузить телец
(а он бьтл еще ребенком), отремонтировать, обратно все ме1пки с
зерном сложить и приехать домой.

1{оней он очень лтобил. 1{ормил всегда овсом и дав{}л водьт.
Бсемоедетство связано смамой, сбабухпкойи с братом.
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из воспому1н^Р\у1и
Бушеник (3арина, Фзолина)

3рньл Бладимировнь[

Ародилась6мая 1936 года.,{евинья фамилия 3арина, апотом
сестра мамина' тетка Балентина (у нее не бьтло своих детей) пере_
||у{оа]1а на ово}о фамилито _ Фзолина.

[{ама, Ёин4 -{,ковлевна, привезла сестру Р1арито (год ро>кде_
ния 1929),6рата|{етра (год рождения |931) и меня к тетке 3ален-
тине. ]!1не бь:ло отроду 9 меояцев. 1!1алда броспланас. |!отом тетка
Балентина отдала оестру |м1ари:о обратно м.|ме. Ёй необходимо бьт_

ло у1{иться . А яибрат |[етр остались )кить у тетки.
]!1ама моя я<илаъ с. Бкатериновка и ни р€шу к0 мне не приехала.

!(огда мне иополнилось 1 8 лет я поехш1а одна в село Бкатериновка
(от налпей деревни 40 км) повидать маму. ]!{ама меня да)ко не узна-
ла. Бидепа я ее всего ли1пь несколько часов за свохо жизнь. 1{огда
мама умерла' я не поеха.]|а на похороньт (а может надо бьтло, не
знало). 1(огда приех[тл отец из }1осквьт для того .ггобьт забрать брата
|{етра (в 1945 году), аяосталась у тетки, может бьтть, из-за обидьт
отец у меня не вь1звал ник€1ких чувств. €овсом тужой человек.
Фтец хотел навеотить мать' но тетка Балентина отговорила (она
плохая). ||отом брат отс.тужил в Армии, л|теа!1письма. Б послед-
отвии овязь о ним прекратилаоь.

Бот так сло)килась моя жизнь _я не зн{|то ни отца' ни матери.
€охранились фотографлап моей мамь], тетки тт 6рата. Брат

оченьпохо}кнам!|му.
]етка Балентина бьтла очень строга. Ёоли я убегала из дома с

подру)кками поиграть, а прибе>кав домой. . . пряталась под кровать.
1еткаменя и там находила' бттлапрутик€|ми и приговаривс}ла: ((я )ке
тебе говорила, сиду! дом0). Бабутпка, теткина м€}ма, вставала на
мо}о защиц. Р1щать мет{'т ни!уда не пуск:1ли, приходила только
АняФедорова. € нейяища;та нагоре.

Р1ьт хсили от1пельниками. Ёатп дом находился на горе.
1етка Балентина готовила суп из крапивь1, из лебедьл' из лео-

ной травьт, добавляли карто111ц, если она бьтла. А когда тетка сва-

рила похлебку из листьев овекль1' мне не понравилось. (азалось
тогда, похлебка из краг{ивь| вщснее. йне как-то сказала тетка, спе-
ки хлеб и я пек-т1а..1, не смела ослу1паться. &1не к€ш€ш1ось, что' пощ/-
чаетоя неплохо.

|[омнто, в хозяйстве у нас бьтла корова и, наверное, бь:ли овць1.

1етка приг]ш{дьтва]1а за колхознь!ми щр.|ми. 3ти курьт располза-
лись по всейдеревни.

|!омнто колхознь1е погроба. 1{ак-то я спросила тетку' что в них
лехсит? А онаничего не ответила. Б то время нельзя бьлло ли!шнего
болтать.

8 то время бандптът, или как их назь1ва.]1|т,беляки, могли при-
скакать на конях в деревн}о забрать скот или убить нас. 1,1м за это
ничего не бь:ло.

1(ак-то весной тетка пасла коров и на111ла на кра}о по][я колооья
п1пениць1. |!ринеола домой. Бьтсутшила. (то-то доне с. |{ритпел |!ре-
дэ Р1ван (уполномоненнь:й по сбору продуктов) иза6ра][все. 3ерна
бьлло примерно пол ме1пка. ||омн:о, что я оильно испугс}лась.

?етка Балентина так }ке работала в отроительнь1х бригадах
(строили фермьт). 3а это она по]уч€}ла 50 килощаммов муки в год.

1етка ре1пила куг{ить дом в деревне. €руб напл прод'ш1 €'р*д
(>китель села). Без му:ка она обустроила дом и дворовь1е построй-
ки. Бумац о покупке домаподписала натттдепутат 1(емер 3рмина
||етровна.

[!о.тунила я сомь кпассов образования. Фчонь трудно бьтло хо-
дить в 1пко'у зимой. Фбувь плох[тя. Ёоги примерзали к обуви, но
тогда все так ходили.

}(огдая подросла, мне тетка прик{в'}ла идти работать в 111колу.

-{, так не хотела, но ослу}шатьоя не мош1а. |[омнто, как с директором
тшкольт Бгер Бладимиром Андреевичем, ездили в Басисс за кирпи-
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чом. кирпич нуже1{ бьтл для печек 1школь|. Ёащузили полну}о ма-
|шину. |{оехали домой через мост. 1\:1ост рухнул под тях{есть[о ма-
111инь1. |[ритшлось разщух{ать и потом все снова 3ащуж{шь. }(ак
только вь1терпели руки.

Р1охсет бьтть, моя х{изнь сложилась бьт инане, еоли б хшла о ро-
дите.тш{ми.

||онятия войньт не бьтло. }|{илп,так как вое.
]!1еня ни!{его в х(изни не интересовало. 9 никогда не вме1шива-

лась' что тетка Балентина скажец то я и делала.
.[ходи р!|ньтпе бьтли добрее, потому что их объединяло общее

горе, трудно сти )кизни.

из воспоминАний
[виневин ([олстиковой)

}[арии Басильевньх

Родилась 20ноября|92| году в городе Бятка1{ировской облас-
ти. 9тец, [олстиков 3аоилий {арламович умер рано, мать, Ёкате-

рина 8фимовна остытась одна с 1шесть}о м!}ленькими детьми ( я, 1!1а-

р'1яиеще 11ять братьов). Ёкатерина Рфимовна переех!}ла в деревн1о
(отовщиково 3наменского района Фмской о бласти.

}м1амарасск'}зь1в{}ла: к9 бьтланебольтшая, но помог[}ла своой ма-
ме,убира;тась в доме. йама ткала холоть1, аяуьхмь|ла на мостике у
ре({ки заогородом. 1!1апла кроилам.|'ль!1и1пкам (то есть братьям мо-
им) тптанитпки, рубагшки. €ложит ткань' т{|к как нужно стпить и
даот мне' а я о1шива.}1:).

}1оя мама, Бкатерина Бфимовна умерла еще до войньт.
в 1 939 году я вь11плазамухс заАлександра фигорьевита {ви-

невич в д. }варовка 3наптенского района.
8 апреля 1940 года родила сь|на 1{о.гпо. {ипи мьт вместе со свек-

ромисвекровь1о.
12птоття 1941 голу мужа за6ра;ти на фронт.)['чаотвовал в боях

на |!олтавском н€}прсвлении. 3а всо войну бь:по два письма' первое
о дороги и еще одно о окопов. Бго окружили немцьт. с !7 сентября
1941 года по 4 апреля 1945 годанаходился в плену в селе 3рмин-
бах ([ерманпя), работ.1л на сельхозработах' Фсвобожден !|мери-
к.1нскими войоками. |!осле прохождения фильтрационной провер-
ки' по ре11|ени}о коми ссии 03 .12.|945 года н[}правлен в РккА.

8о время войнь: умира}от овекор и свекровь и три моих брата.
$'наътяла длясь|на няньку (левотку 1 1 лет), а с[)ма ходи ла ъ1ара-

боц. Б колхозе работьт бьш:о много для )кенщин, так как му)|€у\ттза-
брали на войну. 3имой возила сено на бьтках. Бесной во время по-
оевной боронила по]т'1 на ло1падях. Ёосила ]цко1шко с зерном на
плечах и сеяли хлеб. -11етом с 25 итоня до авцста косили литовк[|ми

. .. ..1
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траву. -[|итовки отбивали сами' оено тоже мета.т1и сами. (осили
группами. Б щуппе бьтло по семь человек. Б авцсте |1ачи|{а]1у|

хсать хлеб. Бязали онопь| у1з ржи, п{пениць1 и овса. |{отом снопь1
скирдовали (снатшив!ш1и снопь1 вручну}о и на конях). 3атем моло-
тилкоймолотили.

Бозили из 3наменского района в Фмск на тпести подвозах оу1пе-
ну1о карто1пку д]1я окоп.

Работала в )/рмане на заготовках леса зимой, а на другу}о зиму
по ледянке вь1возила лес на пристань.

в 1946 году вернулся му}к о войньт. Родипооь у нас после вой-
нь1оемеродетей.

в |952 году переех.}ли в д. €лобода 3наменокого района. Б
этом году похоронила дочь 1анто. Бй бьтло отроду два меояца.

йуж, Алексштдр фигорьевич' умер 25 итоля 1985 году. Ауже в
ноябре я переех€}ла жить в д. 1(урляно-,{убовка 1арского района.

в 197 6 году утонул сьтн Басилий (25 лет).
Б 2002 гоху похоронила сьтна ||етра (55 лет).
в 2009 году _ сь1на Ёиколая (69 лет).

ц!4|ё'" ,г';!;г!1:!;.;'|:.|::::.::.:!:= ,#{а||''|/Ё|:.:"., . -

и3 восшоминАнии
[итовой (}1атисон) 0льги }1вановньп

(27.05.!9з2)

Будет мтте27 мая 83 года. йолодость тяжелая, но еще здоровье
позволяет ходить на ногах"

йне бьтло 8-9 лец когдая по1шлав !пколу.
йьт жили на цторе. Фднаждьт утром му)кчина ехал на коне и

пелтихопесн1о 
22итоняровновчеть1речаса
|(иев бомбили и нам объявили
!{то началась война...

3от цт и началаоь война. |{ритшли повестки' ]шу)киков за6ира-
тот на фронт. Фтправля}от на кот{ях, на бьтках. Фнень стратттно бьтло.
}1атери ост:}лись одни о детьми. Фтец, Р1атисон 1,1ван Адольфовин,
умер еще до войньт. йне бьшло 11ять лет. 3афа;хп двух братьев на
войну. Брат, йатисон Фтго |,1вановин, утпел на фронт в первь1е дни
войнь:. € фронта он не н[|пис[}л ни одного пиоьма. Фказьтвается
брат попал в плен. [!осле войньт - вернулся домой. (ак-то [айпа
3льза (секретарь сельского совета) сообщила, нто брата вызь|ва}от
в контору. А там милици'{ жд{}ла. Бот так его и зафали. 9ерез мно-
го летмь1узн{}ли из газеть1' что тарских военнопленнь1храсстре]ш{-
ли. [де точно он покоится' я }{е зн1}[о.

Брац !м1атисон Федор }1вановин, закончил семь к.т1ассов. Бму
бьтло 16-17 леъ и он по1пел на войну. € фронта при1пло письмо, что
его концзу!ло'у|он лежит в гоопит{ш|е. |!осле госпит[т]1я _ от1ять на

фронт. }у1ного писем мь1по]учу|л|1. |!отом долго не бьтло писем. 3а-
тем при1пла похоронка (Бикгория Робертовна 11{таль вс!о правду
|1а|['1са]1а,это она нам принесла похоронц).

Брат Андрей не бьтл на фронте, хотя обунение проходил в леоах
(неремутпниках).

Фсталооь в натшейсемье_мама' я тл мойбратАндрей. Р1ного
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при1шлось работать. 3имой училась. -}1етом работали. [одили поля
колхозньте пололи с учителями. Фсот вьтръ7вали'сил не хватало' по-
до1пла учительница и помошта вь]рвать. -1, заплакал а от 6е ссилия.

1(огда немного подроо ли, да]1утв руки литовку. Ёеобходимо бьт-
ло вь|ка1пивать все овраги. |{асла коров без конца |1края. Бсе рабо-
тьт переработш|а' только дояркой не работала.

€ .1,ско 3льмаром как-то сеялу| п1шеницу. Б кфетьто бригаду>
(название поля) нас отпр!|вили. ?уда мь: ех.}ли на сеялках, прора6о_
т,1ли двое суток' потом отпр[}вилиоь пе1пком домой (и хватило же
сил).

3о время войньт мьт ели карто1пщ, кр!|пиву' немного давали му-
ки' зерна. Бесной н[ходили в поле мерз]ц1о и гни'у}о карто1ш19.
]!1ама вое молотила,вар|1ла и мь| ели. € поля приноси]1и колоски
п|шениць1и овса. Бсе это ообпралиу1е[тл..[олод бьтл повстолу. |{ом-
н}о' как мамаза70 куриньп( яиц 19пиладом.

|!ахали огородь1 на бьтках. .[етом пауть1 на бьтках _ |уса1от.
Бьтк мо>кет со всей упряжьто убежать. 3имой бьлло еще труднее. Ёа_
до бьтло возить корм на ферму. Бьтк мог и летъ поле)кать, отдох-
щ/ть' а ть1з€)мерзай. 1огда сл[ши1шь с саней и еде1|1ь рядом с ним.

Ёас, детей, часто отпр€}в.т1яли х(ать рожь. Ёеобходлмо бьтло оер-
пом срезать колоски, связать, поставить снопь1.9 тогда оильно по_

р{}нила п€ш1ец, зат!!такала, побежала домой, мама забинтовала, а
шра:у1 на папьце т€}к и оот[}лся. € тех пор меня и но пооь1лЁ}пи жать
рожь.

.11етом с -1,ско -}1идой, 1(емер Анной, |[|ел:охиной Альвинойтас-
ли коров и дом[|1пних, и ко.]тхозньгх. Бот так молодооть про|пла.
|{осле войньт хотелось вернуть молодооть. ,{нем на колхозньп( ра-
ботах, а вечером на танцах. Фх, я ут лхо6утла бегать на танцьт. (ак
только усль1|шу гармо]пц' бец <сломя голову). |[осле т,}нщев пар-
ни прово)ка]1у1нао домой..1, долго не вьп(одила замуж. Бсе хотела
танцевать и песни петь.

Безде я поспев;}ла.

из воспоминАнии
|1авлиной Р1арии }1вановньп

(18.0б.1932)

]!1ьт военнь1е сироть|. йама умерла в декабре 1941 году ат1алу
забрали в |942 году в и}оне месяце. Фт паттьт не бьтло ни одного
пиоьма (как в воду канул). Бго счита.'ти без вести пропавтпим. Б
семье бьтло тпестеро детей. 3мипия _ стар[лая оестра' затем 3ента,
брат Арви А, $ _!1ария,1{арло, 3рнест. 1ак как мь1 счит:ш1ись воен-
нь1ми сирот!}ми' нап{ на семь1о дава]1и 9 килограммов муки из ржи
и я!1меня. )(оротшее это подспорье д]ш[ похлобки фазная трава' му-

ка, вода, соль).

,{ер>кали мь1 корову. 600 питров молока в год приходилось сда-
вать. Фчень хоро1шо если н€}м достава]1ся обрат. |!омнто, как с сео-
трой 3милией ходилиночь1о (днем работа!ти вколхозе) косить тра-
в} для коровьт. €ено складь1вш1и в копнь1. €естра ск€вЁш1а' залезай
!{а копну' увиди|пь своих тец1шек, которь!е }!(или в Бобровке.

1(огда стартшей сестре сцкнуло 18 леъ налпей семье при1плось
платить больтпие военнь1е налоги. 3емлто под карто1пку коп[1ли по-
патами. Ёатлротив дома бьтл амбар, хлеб цлапривозили. Ёака:кдо-
го чеповека вьцав{1лось 300 щамм хлеба. |!екла хлеб наттта хшт-

тельницаоелат{улко 3милия. 1{аждьтй килощамм муки бьшл на
контроле. |!еняли ее, если т1рипеквьтходил неболь:пой.

)(одили пе1|1ком и босиком под }Фрьевц полоть поля. Росло
много осота. [ольшли руками г{риходилось вь1рь1вать кол[от1ий осот.
Фсеньто снопь| вяз[ш|и из ячменя. 1(олточки от я1!меня вроз!}]1ись в
пальць| рук. |{овредила оуставьт. ?ак и остались на вс}о }сизнь вы-
вернуть1 суставь1п.}льцев. ,(ном снопь1' а ноиьто работс}ли на паро-
вике (молотилка д,1'{ снопов). ||аровик татт1ило 1пестеро коней. 1ри
года подряд я посла телят и с Фзолин Анной, и 1(алвен ![ут1ией,и
1у{атисон Фльгой. 3т.штой унилась в тпколе. |!орвая моя г1ительница
3львираАндреевнаФзол. Русский язьтк преподавала 3оя&1акои-
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мовна Асимус (я ее онень лтобила). !иректором 1пколь] бьшл фрон-
товик Бгер 3ладимир Андреевич.

|!омнто как мне, малолетке, за хоро1шуто рабоц дали преми}о _
чулки, платок, кусочек ц€}летного мь1ла. Ёа каждуто октябрьскуто
за труд меня наща}кдал14 премией и пожимали ручч. [{очет ясе
бьтл. Боттакаяяработница. 1{олхоз нЁшьтв€}лся именем 3нгельса. 3
деревн}о приходила газета <<-}1енинец>. [азета состояла из одного
листка. |!омнто, бьтло н€1пиоано там <<3нгельский народ лпобит ра-
ботать от зари до зари' а еоли потребуется, цель|е сутки>.

9 не помнто детства. |{омн:о только' к'}к играли в к.]|ассики
т.}м' на горе. йьт бьтлив 1школо, когда н.}м оказалу['' что закончилась
война. йьл, дети, бехсали с горь1' в рукс|х платочки, м.}х.}пи у!мьи у1

крич'1ли : к9ра ! Бойна закончилась, [итлеру капут>.

из воспомин^нии
1!!таль ([ездулькиной)

Альмь: .{,ковлевньп

Родилась я в сентябре |937 года (так сказала моя м€}ма, \у\айя
(арловна)' а отец по1пел' огустя некоторое время, в сельский совет
у| за||у|салмен'{вметриках 10 октября |937 тода. Боттакаядата
и осталаоь в паошорте

йама, \|[айя(арловна, работала на маслозаводе. €бивали мас-
ло и отправляли на фронт. А ещо на этом маслозаводе мама чутст\4]1а

карто1пку, резали ее на части) су1пили на больтпих листах. Фтпе-
нь:й картофель тоже отцравляли на фронт (я запомнила, как вьг]т'!-
дел но)к, которь1м чист|1ли картофель _ручка бьтла круглсш{' конец
лезвия бьлл раздвоен, нтобьт снимать ко)куру с картофеля, а конец
бьтл кругль1м и осщь1м д.т1я вьтезания п1€вков' этот нож у нао в
семьедолгохранилоя).

}1ой брат Федор и )китель деревни Ёиколай (ур.ц делали боч-
ки для масла. А еще дел,}ли ксвеин (видимо, для промь11пленньтх
нужд).

,{рова готовили д.т1я маолоз.вода сами работники. Бот однаж-
дь[ во время т[}ких заготовок маме на ноц ут1а]1а береза. Ёога ока-
з,}лась сломана. йаме н€}ло)кили п!тлочки (тшиньт) затем з!|мотали
тряпочками (зафиксировш1и ноц). йожет в на1ше время у\ опаелу1
бьт ноц, но в то время к'|кие бътли врани? ||омнто, как м€|ма сидела
недвижима дома, а мне приходилось рвать кр!|пиву, лебеду д.т1я то-
го нтобьт приг0товить 191пать. Фтцая не помн}о, но знато по раоска-
зам мамь1, что он искусно вь!дель!в€}п1шщрь| (коров, овец' свиней и
т.д.). 3ти ш|9рь| приходипось тоже сдав€шь. )['полномоченньтй по
обору продуктов для фронта, 9улко Арвид (видно, отец не все сда-

дилипр!сьма'т\у|сал2нтобьт ему г!рисл[1л бьт в конверте щрЁ!пиву, вид-
но бьтло очень голодно. -$, Аума*о' он от голоду там и умер.

.'::';'/:!',ф!!!
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Б натпей семье бьтло в0семь детей. 1рое умерло. Фстались
братья-Аван (потом погибает на войне), Федя , Ал7а,сестра Анна
ия, Алъма.

€тарштий 6рат Аван уех.тл в йихайловтч на заработки (каждьтй
хотел заработать немного денег). Фтцда его забрали на войну. |[о-
лучали письма с фронта (письма бьтли н{}писань1 на лать11!1ском язьт-
ке) . 1м1о й брат с лу >кил в 20 - ой инженерно - о аперной 6риг аде . |[огиб
11 ноября |944в.}1атвии на цторе Атпларье. Б (ниге |{амяти эц
запись на||1па в}тучка 11[таль €ветлана -}]еонидовна.

1(ак-то к н[)м в деревн1о приехали представит елу!' |1з1пахтерско-
го города |{рокопьевск. 3авербова;ти6рата Федора, там и )кивет по
сей день. 8му сейнас 88 лет.

Б годьт войнь1при1шлооь много работать. |!омнто, как вьцерги_
в{1]1и ооот голь!ми рук€|ми на хлебнь|х по.]1ях (ох, колтон бьтл осот).

€ братьями ход,1лав лес, ловили бурундуков. } меня ловко по-
щ/ч€}лось' кину п.!лочч в бурундука _ попаду. Фн упадет, братья
подбецт и пойматот. 1!|курки вьщель|всш1и и прод€}в.}ли.

.}1етом о девчонк,|ми ходили по ягодь1и щибьт. |{омнто, как иг-
р{}ли в 19кль1(тукль: 6ьтли из тряпочек, а голову делали из расте-
ния' не помн|о, кс}к она оно назь|в€штось, но у него бьтла тверд{ш{ 1ши-

лшеика). 3имой училась в 1пколе. йама плела мне из пак.т1и (остатки
льна) лапти (осталось в памяти как мама в язала).8от в них я и хо_

дт.\ла в 1шко]у. Ёа ногах туло1{ки да лапти. Ёоги морз]1и. Фбувь при-
оть|в,}па к ног!|м. Б сильньте морозь| мс}ма не гускала в 1пко]у.

)|'чительница, ?атьяна Асмус, попросипа у м.|мь1, нтобьт я при-
сматрив,|"л а за ее сь1ном.,,{етей трудно бьтло прокормить' поэтому
м€}ма меня отдс}ла в н'{ньки. !{огда учительница уходила на рабоц
мне приходилось не только нян!|иться' но и управ]1'{тьоя по дому.
Фдная<дьт все это надо ело,и яубех(ала домой, оотавив хозяйские ка_
ло111и на крь1пьце дома. Бец. Ботречается на моем пути му)|счина,
сщах не показь1ва|}о' к€}к порсшнялиоь _ дс}ла деру. Бех<ать при-
1шло сь почти два километра. .{ва дня скрь1в:}лась.

[олод бьтл повстоду. |!омнто, как су1шили очистки картофель-
нь1е на х<елезной печи. 1{утпали. 9чень вщсно бьтло. |{ак-то раз эта
железн!ш печка уп€1ла на ноц. Фбожглась сильно. ]11рам остался на
всто х{изнь.

|!ервьтй натпдом сгорает. [!отом жу\л|1у родотвенников, у кото_

рьгх бьтло тоже восемь детей. |[отом нас пригласили пожить в доме
почт{ш1ьона. {озяева }кили вдвоем _ дедут|1ка и 6абутлка. Ёшша
семья довольно долго жплав этом доме. 3атем, работая в колхозе,
получила деньги и цпила я дом, в котором воя на1ша семья жу!ла.
)(озяйка дома уез}кала в .}1атвито и продавала этот дом.

]!1ама умела плести корзинь1 ут де[\ала красивь1е деревяннь1е
ло}кки _ все это меняла на продуктьт. 3ьтх<ивалу!,как мопти. Б памя-
ти оот€ш1ось' как в деревне все }кители радовались победе. фуг дру-
ц ультбались, светились.т1ица от очаотья. €обирали сообща про-
дукть1 и пр€вдновапи победу. А у кого погибли роднь|е _ пл€:кшти.

!
"[



и3 воспош|ин^ниу1
(альнин 1Аф ельл) |[дьт' 3дв артовньп

$' родилась 1 1 феврал я |939 года в селе Романовка Баоисского
района. .{еревня небольтшая, но в этой деревне бьтлаитпкола и фор-
ма. Б Романовке я по]училащ\4 класса образования. !чебадава-
лась мне трудно. }чу, учу уроки и нит{его не з€|поминато. ,{ая<е пря-
тала книц под поду1шч (так говори.т1и, что 

'учтше 
залломнитф, а

наутро ничего не помнто. )['нитель, €ергей }{иколаовин }1амиков,
спросит меня дома111нее зад€}ние, а я ничего не зна}о. €ергей Ёико-
лаевич говорил: <<(адисъ,два. Фотанетпься т[осле уроков). -[ очень
часто остава.]1ась после уроков. А когда надо бь:ло всцпать в рядь1
кФктябряо (мама не р!вре1п€1ла бьтть октябренком, а д,}лее пионе-

ром и комсомольцем) учитель оотавил мен'[ после уроков за то'
что я не хотела бьггь октябренком. { просидела очень долго.

Фтец 3рарт Фридриховин Афельд у1пел на войну в 1941 гощ.
(огда отец уходип на войну, я прибехсала, обняла за ноги и не от-
пуск[}ла. |1апа меня от111леп€1л и я горько з{|плак[ша. Фтец не вер-
ътулся с войньт. |{огиб онв 1942 илу{в |943 году (тонно не помнто).
1!1ама, когдаузнала' что отцаубили, упалав обморок.

Б семье Афельд родилось восемь детей. фое детей р{ерло в
младенчеотве. Бдинственнь:й брат Бмельян у1пел на войну в |942
и.]ти в 1943 голу и не вернулся. }!1ама, [ульда Фридриховна оота-
лась одна о четь1рьмя детьми.

Б начале войнь: забра;ти в трударми}о двоих сестер !иду и
Авцоц. 3атем забра]1и и м'|му. Фстались мьт с сесщой вдвоем. €е с-
тре 3милии бь:ло семь лет от роду, а мне щи года. 3а нами немного
приш1ядь1вали родственники. йаму потом все-таки отпуотили (ви-
димо помоп1о нач€1льотво).

€есща !1идавернупась во время войньт. Фна сильно заболела,
поэто}гу ее и отпустили. €естра Августа вернулась в 1 945 году.

Бодинобьтчньйвенер я и сестра 3милия сварили похлебщ

;
|
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для мамь|. йама приходила поздно с работьт домой. 14 в этот обьтч_
ньтй венер вернулась сестра Авгуотаиз трудармии. Фна бьтла очень
голодна и съела вс}о похлебч. йьт немного огорчились' но при|пла
м€1ма, увидела донь (мама не видела дочь пять лет) и цт бьтло не до
едьт. |1лака]пи |1радовались. Августа принесла весть о |{обеде, об
окончании войньт. Фна все жизнь говорила (нец пр{шдника ]цч1ше,
чемпра3дник [{обедьш.

[олод бьтл повстоду. 3о время войньт у нас бьтла корова и поро-
сенок, дер)кс1пи овец, бьтли у \1асикуриць1. &1олоко, мясо' яйцо с.{а-
вали на военнь1е ну)кдь|. Ёадц ничего не остав€1лось. Фчень радова-
лиоь' когда в огородах вьц)астала морковка, свек.т1а и другие овощи"
}1ама вФилаоуп овекольньтй, немного до6авууялакарто1пч, а так
как я не лто6иласвек'у, сад|4ласьрядом с мамой и из ее же тарелки
вь1лавлив€ш1а все картотпт9. Ёам вьщав'1ли пол ме1шказернанавесь
год. 1!1ололи на жерновах, пощ/чалась мука. Ёесколько килощам-
мов муки растяг\4вал\4 на весь год.

|!омнто, у нас в деревне бьтла вьтсока'{ гора. 1{ататься мьт умуд-
рялись не только зимой, но и летом. 9 нас бь:ла обувь (онень похо_
жая на современнь1е 1ш]1опки, но подо1шва из дерева' а сверху щсо_
чек кожи из овечьей тпкурьт). ]!1ьл ее н€вьтв!ш1и к.т|езь|. 1(огда к^т1езь1

понатаскает11ь' отановутлу!оъ скользкими. Фх, лихо мь| кат€1лись с
тойгорьт!

йаме во время войньт помог{ш1и т1асту\ овец. |!омн}о как брига-
дир,(аон )кил навь|сокой горе и бьшл без ноги) подставит палц
под ноц и вь1сматривает как пасутся овць1. А там, на поле, росла
больтшая береза и в обеденньй час овць1 ложились спать. Р1ьт, дети,
убегали домой немного поку1пать, пока овць| отдьгхатот. 1ак брига-
дир вь1говаривал м.|ме: <<€мотри, как твои дети пасут овоц, не отхо-
дя отберезьш.

(огда мне бьтло лет |2, переехали )кить в д. 1{урляно_.{убов:у.
1ам я и цродолх(ила унебу. |{олцнила четь1ре к.]1асоа образования.
,,{олгими зимними вечер€1ми садилась возле мамь1 и омотрела' как



мама прядет |шерсть, вяжет носки. Бот так и я |1аучилась прясть
1пероть и вязать нооки.

йама, [ульда Фридриховна умерла на 83 -м году жизни.

(}|ь[ - дввчонки вовнной поРь[)

из воспомин^нии
1{летке Б, легпьп Бильгельмовнь[

(1939 - 2015)

$.родптласъ 10 марта |939 года,в д. 3амелетеновка.[!тобинокого

рйона. (огда началась война, мне бьшто два к)да и три месяца.
йеня сейчао подводит п€}мять, а поможет вспомнить про11:лое

по моим рассказам моя дочь Фля.
кБ семье бьтло тшестеро детей. 3милия _ стар1п!1я сестра, брат

!анил, оестра Фльга и моя м€|ма Блена. Авое детей еще умерло до
войньт. 3милпти бьтло 19-20 леъ когданачш1ась война, [аниху _17
леълет 13 бьтло Фльге.

1(огда моей м[|ме бьтло четь1ре года, отца уже не стало. Фн умер
в трудармии. €емья оот€1лась без отца.

,(о щех лет м{|ма не ход.1ла па ножках. 9 нее бьтл рахит. Ёе ма-
ма, Роза]лия |4вановна (а моя бабутшка), втайне от отца (лела) лечи-
ла нох(ки. 3арезали корову и посадили м[}му в щебуц (внущен-
ности животного) до оамой тпеи. € тех пор маминь1 ножки бегалот
подорожке

3 военное время от голода ст1аса]1а коровка и овощи со своего
огорода. 1{огда оадили карто!пку' моя м€|ма говорила да приговари-
вала: <Бьраотай бьтстрее карто111е!{ка, )1ена цтш,шь хочет). Б де-
тстве очень нравилиоь лепе1пки из мерзлой карто1пки' потому что
они бьтли сладкие. Бда соотоя]!а14з кр'|пивь1, лебедьт || вар:,,1л:з\|4з

неебаланду.
1м1амин брат [аттътлп оестра Фльга пасли коров. ,{ома маму не с

кем бьш:о оставить, и поэтому 6рали с собой на поле' в ои]у своего
возраота, помочь паоти им коров.

€естер мамь1, тет}о йигпо и тет1о Ф.тпо, забра;типосле войньт в
трударми|о. Фни восстанавливали рш}ру!шенное хозяйство.

Брат маплиного отца, Бмельян, заходил к н!|м в гости. йьт очень

радов€}лись' когда он приносил гоотинць1.



Фбразование у моей мамь| три класса. йама хоро111о г{омнит
тексть1 многих песен. 9асто напевает. 1у1ного знает тпуток-
прибауток, мо}кет в уме считать и д:шке читает газеть1. -[тобит чи-
тать религиознь1е книги. Фбеспечивает вс}о семь}о вязань1ми веща_

ми.
в 1968 году мамапереехалав д. (урляно-.(убовка. |!овстрена_

ла сво1о оудъбу |[алтохина|1вана Артемовича, с которь|м живет до
сих пор. Боспитали двоих детей: оьтньт Биктора и дочь Флто.

йама моя доброй дутши человек. Ёе пройдет мимо чужого го-

ря. Бсем посочувствует. Бсли еоть возможность то и поможет.
3отеран труда Фмской области. \4ама моя никогда не унь1вает.

АдайБогейздоровья!
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(мь! - дввчонки вовпной поРь!)

из воспому|\1^ну1у|
Аф ельд (.|[емке) Фттилии 0, мельяновнь|

.[{емке (крещена Ё ата;тья),изменено Фттилия Ёмельяновна' ро-
дилась \|.|2.|929 года в деревне Александровка €едельниковоко-
горайона.

Родители:
отец -.11емке Ёмельян йехайлович. Родился 8.07.1903 года.
мать - урожденн.и Айхлер }Флия Фоиповна. Родилаоь

16.1 1.1900 года в деревне -11итковка; €едельниковский окруц Ёго-
ровск€ш{ волооть"

(Архивньтеданньле)
Б 7 лет родители отд'}ли работницей в <<лтодю> ) а от7лыц за год

вперед занее вьтбрали и уехали в.}1тобинокпйрайон, на новое мес-
то жительотвъ с уоловием, через годвер1{уться.

Больтше никогда в жизни }9лия их не увидела. 1ак же не увиде-
ла двух братьев : Рудольфа и Федорова, сестру 1{ристину.

Бсяку:о рабоц приходилось вь1полн'{ть девочке }Флии: нян-
читься с хозяйскими детьми, упраыш{ться со скотиной, пасти скот.
1(огда ей исполнилось |2-!з леъ хозяин пок{в[1л' как надо рез{шь
скот: овцу, свинь}о или теленка. € тех пор эц ужаснуто рабоц дела-
ладевочка-подросток.

1(огда ей иополнилось 22тодаее вьщали замуж за 19-го.}1енке
Бмельяна. ||ри этом наградили её неплохим приданнь1м: 2 коровьт,
6 овец, перину, 2 подутпки' пощь1в:}ла и одеяло.

Фтец Ёатальи _ .[!енке Бмельян 1!1ихайлович, 1903 года роя(де-
ния, родом из 9краиньт, Больтнокой цбернии' село йилеп:еево.
Бьтл привезен в 1907 году с сеощой Альвиной (1901 года рожде-
ния) родите.]ш1ми в €ибирь на (русские зомли). 1ак тогда нсшь!вали
неосвоенньте земли 3ападной €и6тарл,то есть }рмана.

||осле того к1!к вь1тшел ук!в' изданньй премьер-министром
|[.А. €тольтпинь!м от 9 ноября 1906 года к|1ереселение крестьян на



свободньте земли)' родители: -}1емке 1!1ихаил йехайловин (1870-
1940п)-отец Бмельяна и жена\|\ария(1866п), с двумя детьми
отпр!}вились на бесплатном столь1пинском вагоне в далекуто €и-
6ирь' |{олагалаоь денежна'т вь1плата приез)ка1ощим о}ода с низким
процентом вь1плать1.

Фни обосновс1пись в 3-х километрах от деревни .}1итковка (она
образовалось в 1900 г), по.тувили надель| в деревне Александровке
по 7 га на каждого мух(чину в семье. |{олей чистьтх не бьтло, их при-
ходилось отчищать от леса, то еоть корчевать дереЁья. ,{елали это
всевручнук).

в 19 1 3 году призв€1ли отца на слухсбу в к.в.}перито. 8 1914 году
нач€штась <|!ервая мировая войно>. Б 1 9 1 5 году пр||ладен|1\4 о ло1па-

ди, она настпила ему на )кивот и вопорола ки1пки. |{осле леченияв
лЁварете врач вьц€}л ему 1широкий оолдатский ременъ для поддер-
х(ки ки1пок )кивота, впооледствии, с помощь!о которого он х(ил и ра-
боталпомересил.

Ёадо оказать' что дед |1ыгалии, Р1ихаил 1!1ихйловин, бьшл ща-
мотнь1м. Ёа )/краине работа-т: в начальной 1пколе. Фбунал детей гра-
моте. 3нал и пис!ш! нанемецком и русском язь1ке.

|\ридяо фронтадомой, через год 16 ноября 1916 голу, родился
шгестой по очет ребенок, дево}1ка Авцотина, по-руоски зв€}ли

]['стинья. Ёа то время жене бьлло 5 0 лет, отшу 46 лет.
Бго жена йатцик }м1ария (бабутшка Ёататпи, отчество'не извео-

тно). йария ]!1атцик имела в девичестве че1пощто фамилтло, так
к€к отец ее бьтл чехом' мать _ немка. 1т1ария бьтла образова:тной де-
вутпкой. 3нала несколько иностранньтх язь1ков: польский, немоц-
ктлйутруоский. ,{о замуэкеотва на }краине она с'ужила у знатнь|х
лтодей_горнинной.

Б семье .}1емке йихаи лаи\|арът*тродилооь 6 детей:
Б семье .[емке йихаила и Р1арии родилось 6 детей:
1 . .{ояь Альвина ( 1 90 1 г.), родилась на )/краине.
2. [ьтн Бмельян (1 903 п), родилоя на )['краине.

(мь[ - дввчонки

3. €ьтн €амуил (1907 г.), родилс яв (ибири.
4. 

'.{онь 
3мма(1909 г.), родиласьв(и6ири.

5..{оньАвцста ()/стинья191:6 п), родилась в €ибири.
6. €ьтн Рудольф роди лея в (и6ири.

.{едутпка и бабуштка похоронень1 в деревне Бобровка, 1арского

района.
Б семьо.[!емке Рмельяна и }Флии (родителей Ёатальи) Роди-

лось 7 детей:
1 . Брат 1,1ван (умер вскоре после рождения).
2. ,[онь Ёаталья (Фтти лтая), || .12.|928 г.

3. Фридрих (Федор), |927 т.,похоронен в д. Ёкатериновка"
4. Авцст (Болодя), 1932т.,умер в [ермании п,{есоау"
5. 3мануил - умер в 4 года, похоронен в д. Бобровка.
6. 8анда(Ба:тя),1937 -|943 тг., умерла от тифа, похоронена в

д.14влево.
7. Альберт, |939 -1943 г.' похоронен в д. Бобровка.
Бще в начале 3 0-х годо в ота]\у! созд{ваться ко.}тхо3ь1. €обрав .тпо

дейнасход односе.}1ьчан, отали уговарив,}ть всцпить в колхоз. ?ак
вот папа }{ы[а]1||утпервь1м поднял рущ. €ледом за ним подняли ру-
ки еще несколько человек. 8окоре по домам всцпив1пих в колхоз
хозяев приходили чух(ие ]1}оди и отписьтвали все хозяйство, кото_

рое забиралось в колхоз.
|!агу н.вначили бригадиром колхозньтм и от11равил}1 ущ1тъся

на 3 месяца в поселок Боль:пореньо. ,(ома жена и дети го |'ода]!\4, ои-

дели без молока у| мяса. ||роработав 2 года в деревне
Алекоандровка' он уговаривает переехать семь}о в деревнто Боб-

ровка. 3то бь:л 1935 год. Б Бобровке бьтл свой колхоз. 1бгда в ка)к-

дой деревне бьтл свой ко.]гхоз и свой председатель. 3то бь:л уже тре-
тий переезд - Анготроп. |{ереезж{1я с места на меото семья теряла и
без того скудное хозяйство и на)китое имущество. 14з-за этого
семья, м€}ленькие дети вь1ну)кдень1 бьтли голодать. Фсобенно труд-
но и голодно бьтпо на леооучаотке Анготроп. .{ети сами себе иска_



ли пропита|1ие; крапива' медуница, одуванчик. [{ервьте весенние
грибьт сморчки бьтли оообьтм лакомством. 1'1х отваривали и ели.
Аногдавместе со сморчками дети находили грибьт строчки, их так
трудно отличать. [1аевтлись' дети ощ/хали, отекали, и от этого ола-
белиещебольтпе.

1{огданачалась война, Ёататпе бьтло 11 лет, старт]1е}ду брац Фе-
де - 1 3 леъ а младтпешгу Болоде - 1 1 лет. }щом отещ отг{равился в се-
ло &1артто1|1ево. 1ам находилась контора, относяща'тся к лесо-

участку Ангортоп, где )кила в это время семья. |{ереехали они из
Бобровки в |940 году отцда|4|1риъ1ес домой это стра1пное извес-
тие: <<Бойна! _сказал он. |,1что теперь этим номцам будет?!> (кнем-
цьт> - л}оди немецкой национальности, проя{ив!}1ощио в натпей стра-
не). 14м и действительно бьтло трудное чем руоским. йухснин' )кен-

щин, несмотря на то' что дома 1уна дотей, м.штьчиков и девочек не-
мецкой национальности с 14 летза6ирали в трудармито.?аштих
определяли на зЁшодь1, в 1ш€!хть! и другие пре длрият|тя. Работали де-
ти наравне со взросль1ми.

5 мая 1942годазабралив трудармито отца \1ата;хути. € ним сра-
зу забрали и его родного брата €амуила - с.}мого ]уч!11его пекаря
хлеба в селе. Ёесколько лет назад умерла его >кена Боща. Фсталось
трое детей : 3милия (&1иля), Фляи !анил.,{анил жонился вторично
на Бакенцт Анне. ]/ нее оамой бьшло 6 детей, и в оовмеотном браке

родилось еще двое: Андрей (живет в )['краине, )1уганоке), Авцст
(умер на втором году жизни). Бторая хсена Анна за своими детьми
омотрела, а дяди (амупла дети вь1нужденьт бьтли попротпайничать
и скитаться. €колько могла, помогала им их тотя }Фля. |[ериоди-
чески они приходилтакнойоборванньте и в1шивь1е. 1етя 10лия топи-
ла банто, мь1па их и парилаихбельё, нтобьт освободить от влшей. ,{е-
ти между собой бьтли очень дру}кньт. Ёататша оообенно дру)кила с
сестрами 1!1илей и Флей. Фля хсила в т{'{ньках у одной женщиньт. 1а
дерх(ала её до 15 лет. ]!1иля >ку'ла у тети )/отиньи, затем у тети
3умьт. €о страхом)кд{}лам€}ма' что её заберутто)ке в трудармито.

(мь! - дввчон[си вовнцой поРь|)

Ёо, видимо, никто не донёс на неё, что она немка. 14 ещё помогло
то, что семья жила среди руоского населения' поэтому оботплось.
1ётто }стиньто не взяли, так к!тк она вь1ходила замуж за русского
йалахова йихаила Бгоровина. Фн бьтл призван в первь1е месяць|
войньт и пропал без вести. 1ётя 3мма тоже бьтла замужем за руо-
ским Барану1шкинь1м Басилием Бгоровинем. (тому времени у них
бь:ло 2 дочки: (атя и Баля. )/ му:ка 3аоилиябьтла бронь' т€!к как он
бьтл кузнецом. Ретшив, что он облегчит жизнь своей семье, о них
снимут непомернь1е нш1оги' утшёл на фронт. 8аоилий погиб ъ 1944
годувБенгрии.

Фтца не от{}по. йама цельтми днями работала на лесоз;шотов-
ках. ,{ети оставс!"лись одни. Бедь здесь не бьтло у них ник!|кого хо-
зяйстваи даже огорода. €колько омогли дети вскопатьит1осад\4ть'
этого хватало только на осень. Б один из дней мама сказала детям,
что она пойдёт за пайком. |{аёк составууял24 килощамма немоло-
той ржи. 1{аждь:й день дети жда]|!4маму. Бо проходил день за днём
- мамь1 не бьшло. ,{ети питались травой. Фт голода становилось не-
вь|!{осимо.Аногда силь1покид!}ли детей, они впад€}ли в голоднь|е
обмороки. 1{ое-как забр{1втшись на холодну1о пеиь, Ёататша уло)кила
обеооиленньтх братьев и сестру. Фна защь: ла |1х какими-то тряпка-
ми. €ама логла рядом' прекраоно поним{м{, что утром у неё, да'|у
братьев, встать сил уя(е не булет. А,зт\ашп, они умрут. |[ридёт ма-
ма, и не застанет их в живьп(. Фт этой картинь1 на ду1ше станови-
лооь у Ёататши ещё цэке. Фна тихонько плакала, нтобьт не разбу-
дить братьев и м{}пеньч}о сестру. ( счастьто' но1ъ1о с пайком вер-
нулась мама' раотопилапечь и разбудиладетей. (варътла жидень-
ку1о ка1шу и накормила голодньтх детей. 3то спаоло их от смерти.
|!отом мам а о6ъяснила причину своего долгого исчезновения. |{ри-
дя за поло)кенньтм пайком в село 3наменка, а это 50 километров от
дома' её заставили2недели щузить баржи. }{есмотря на все моль-
6ь: об остав1шихся дома детях' её никго не о'у1пал. Б ответ: кБой-
на! йухснин нец. Фтработае1пь - получитшь!>>



(}|ь[ - дввчонки вовнной поРь!)

,.{ети с матерьто, остав1шись без отца' рет1]ились переехать в
древн}о Р1влево (оейнао её нец). ?ам жила сестра му)ка }стинья.
)(отя мух< утшёл на фронт и давно не бьтло известийот него, тётя про-
долх(.ш{а )кить с его родителяму''. Фни её очень лхобили, так как она
бьтлаработящей, ниотоплотной и хоро11[о к ним относилась.

€обрали овои кузовки' погрузили на тележку и поох али в Авле-
во. [1опросились наквартиру фитшкевин фигори}о и йатрёне. 3то
бьтли отарички на седьмом десятке. Фни разре1пили временно по-
я(ить у них. Ёо ора:}ила страт|тн€ш болезнь _ тиф! |{ервая заболела
}{ататтта. .(олго пролех{€1ла в забьттьи, ли|11ь иногда приходила в со-
знание. Фднахсдьт придя в сознание 

'поняла)что рядом лех{ит м[}ма
без сознания. А се отрёнку Б алто обмь:ватот и кладут в щобик. Боль -
ште Ёататпаничего не помнила, очщ/лась только на!2день. Бсё это
время' пока они боле.гпт, за ними ухажив!1ли два братика п тётя
}стинья. Благодаря им ей и мадле уд{}лось вьт:кить !

Б деревне в тот 1 943 год умерло 22человека. }мерла и подрух{_
ка сеотрёнки (раснова Ба-гтя в 6 лет, €аллоделова&а;тя- 2 года. 1иф
свирепотвова.т! по всей стране.

3ьтздоровление 1шло долго и му!1ительно. Ёоги у Ёата:пи и ма-
мь1 плохо с'у1пались. Бсли бът питание бьш:о бь: мало _ маль-
ским... Аа где его взять?! 9уть оправив1шиоь' м€|ма по|пла в колхоз
и нат{'|лаоь паоти частньтй скот. 3а летний сезон мо)кно бьтло зара-
ботать 4 ведра картофеля ! кЁивьпо денег ни у кого не бьтло.

€емья ста]!а др{ать о том, что хоро1шо бьт заиметь свой дом.
}сльттттали, нто 3оя €пиридонова продаёт свой дом' а сумму прооит
за него 2000 рублей. 3то бьш:а по тому времени больтпа'{ цена.
Бзять оемье их неоткуда. Ёаттт@д9д 11окупатель по фаштилии €цпак.
€ одной ногой он вернулся с фронта. Ёо председ:шель йалахов
!митрий€емёновин, зная бедственное поло)кение оемьи' вьтд{ш1 за-
дЁшок 1000 рублей. Фстальнь]е деньги семья отдаст позх(е. Ёе бьтло
пределов радости у детей. Фслабленньте долгой болезньто и пло-
хим пит€}нием' все друх(но взялись за освоен|4е домаиогорода.

|м1ир не без добрьтх лтодей. 1ак и односельчане несли кто пол
ведра картофеля, кто семена моркови и свекльт. €ловом огород бьлл
засажон.

-]]тоди д'\ву{лись на эц друх(нуто и работатощу}о семь}о. Феде к
тому времени иополнилось 1 5 лет. Фн научился реставрировать чу-
|унь1. €о всей деревни пот11ли зак!вьт. А сооедке Федооье &{ариук
сдел,1л из жеоти печь.|\латили'кто чем может. [(то холот нару6алт-
ку' кто карто11|ку, а однаждь1 за вь]полненну}о рабоц дали црицу.
€ этой курищь1 и по[шло у них хозяйство. Ёо не только мастерством
своих рук прославился Федя. 1( этому времени неплохо овладел иг-
рой на гармони. Ёму вьщали колхознуто гармонь, весолить.тподей
по пр!вдникам. йладтший Болодя вь1прооил у €аллоделовой 1!1ари-
ньт 6алалайх9 в обмен на мамин чемод.}н. Бонерами сад|{!||{сь
братья у своего дома и начу!на]|у! ищать. |{ел Болодя. } него бьлл
звонкий и чиотьтй голос. 3аольттпав музь|ку' со6хцалтаоь девки и
парни. 9асто молодёжь забирала с собой подроотка ифать им на ве_
нёрке. .[тоди в деревне нарадоваться не моп1и: к1{акие работящие и
рукоде]1ьнь1е дети у бедной }Флечки ! >

1{ осони 1943 года Ёата1ша мечтала пойти в тпкоф но усль!!пав
наксв отца: <<йальчитпек надо учить, а девочка обойдётся , ейра6о-
ты и дома хватаот!>>, вспл€к|тула и больтпе не наотаивазта.3на;та'
что родители сщогие. Раз так ре|[7у|л\4,зна!|ит т{}к и надо. Ёо зато с
какой радоотьто собир а;та она6ратъев в 1шко]у. Фвечьими ножница-
ми остригла им волось| и причесала' ]/ млад|шего Болоди не бьтло

рубатлки, и она отд'}ла сво}о единственнуто кофц. (оненно, кофта
бь:ла ему велика' но девочка бьтотро оообразила, верёвонкой под-
пояо{1ла.

(ак завидно бьтло ей, когда она видела идущих в |шко]у детей.
9ходя нара6ота,мама дав€1ла }{ат'аттте много заданийпо дому. 9то-
бьт не видоть' как ребята 

'1дут 
в1школу или ища}от на у]1ице, она за_

!шторив:тла занавески на окн!}х. Фднаждь:, зайдя в дом' Федосья
йарнук увидела Ёататтту за прялкой, всплеснула руками: (Ёататтта,



ть1 словно отару11тка цель1ми днями прядёшь ! > . А 11ататла увидела
в ш1азах у женщиньт блеснули слёзьт. . .

Ёататпе исполнилось 1 3 лец а весной к ним домой при1шли заве-
дутощая фермой (олесникова Анастасия Фёдоровна и новь1й пред-
седатель колхоза |4ванов |{ётр [1ванович. Фни стали уговаривать
Ёатап:у идти работать на фер*у телятницей,так как примет|1ли)
что девочка толков€ш,работящая и старательная. Фна соштаоилась.
1{огда вернулась мама с работьт, схватилась за голову: <<Аиз-зате6я
сяду в тторьму! Ёе справи1шься' будет падёж, чем г!латить бу-
дем?>.1ут и проявила свой характер Ёаталпа: <|{ойлу и воё цт!>. ?1

правда' на утро при1шпа на фертиу. |1риняла от доярок 3 6 те]ш{т двад-
цати дневного возраота и нач:!"ла сво}о трудову}о деятельность.
Фчень прис]у1пив:ш!ась к советам х(енщин. [аите помог[}ли, кто
совотом, кто делом. €ильно отарс}лаоь Аататлаивьщастила всё ста-
до.

8скоре состоялось ко.ттхозное собрание! €ильно хвалили Ёата-
тшу за добросовестнуто работу. 1ам и ретпили вьцать в качестве пре-
мии тёлонку из своего стада. Бсе колхозники проголосов:|"ли за это
ре1пение. Ёататтта вьт6рала лтобтшлуто тёлонц Бронхо. 9ерез год она
отелилась, и семья бьтла более - менее обеспечена молоком. Ёо,
имея корову' колхозникдолжен бьтл отдавать налогтоплень|м мас-
лом 12,5 кп 3а вь1ратценньтй уро:кай картофеля приобрели поро-
сёнкаипаруовец.

}(ак_то раз Ёататпат1ас[\асвоих те.тш!ъ напев{ш т!есенки. 1елята
для неё 6ьтли зрите]1'{ми. Фни и вправду поднимали головь1 ут с|ц-
|\талу!, так к{в€ш1ось ей. вдруг ву|ду1т' идёт к ней поэкилой тиуэкнина
чисто одетьй. (ак потом она узнала, что это бьтл дирекгор Баже-
новской 1пколь1. 8 эц шко'у за 12 километров ходили из села. Фн
оказал:

_,{евонка, бросай телят и иди в 1школу, тебе надо униться!
- А кго зателятами6уАетуха)кивать? - спросилаАыг^ттта.
- 3то не твоя забота. .{, жду тебя в:пколе!

(мь! - пввчо[|!си вовнной поРь[)

!1о в лшколу }{ататпа так и не по1пла. Б колхозе сильно тужда-
лись в рабоних руках. Ё{е сильно хотелось им терять тац}о работ-
|.|ицу.

т{асто Баталпа т|аола своих телят возле кладбища, на котор0м
|1охоронена сестрёнка.

Ёаевтшись' те.тш{та лох{илиоь отдь1хать. А }{ата:ша бежала к мо-
гилке сестрь1 Балп\4|1р|4чу|"[ала: <<Бот бьтла бьт ть1я(ива' тьт бьт мне
во всём помогла)). "]1тоди в деревне ста]\у|з{!мечать и говорить мате-

ри [ататши' что не только днём бегаец но и вечором, после закатасо-
лнца. Фдна:кдьт Ёататше почудился щомкий, как эхо, голос, и
|{очь}о она не могла уснуть. }знав об этом, мама и женщиньт объяс-
|{или ей, 9то нельзя постоянно ходить на кладбище и трево)кить по-
койников, тем более, вечером. }{ататша это у ясн\4ла.

[аконец-то при1шло долгожданное письмо от папы. |[ять лет
не бьтло от него веотей. [умали,что его нет в )|(ивь1х. Фн писал, нто
жив' здоров, а во| его брат €амуил умер от изнеможения и голода.

|1охоронили цт }ке' где и работал, на берец реки <(ондо>>. <Боз-

можно, меня отгуотят!> - пио[}л отец.
Алравда,в |947 году он приех€}л в отгуск. ]/видол, что семья

живёт и не бедствует. ,{ети подросли у[оа\|1у!ста]114зарабатьтвать 1{а

хлеб. |[обьлв нодолго в отпуске, стал собиратьояв дороц на пре)к-

нее место работьт в |[рииск _ €пасок. €ильно насцч'|в1шись без от_

ца, ната1ша стала проситься взять её с собой. Фтец сог]1асился.

[1ритплось зарезать порооёнка' приготовить провизи|о в дороц.
Аоторияотъезда в далёкий, неизвестнь|й д;хя неё мир зас]уживаот
подробного от1||саъ\Р{я, так как пок!вь|ваеъ насколько бьтло тяже_

лое, послевоенное положение в сщане.
Разруха, нищета, голод толк'}ли многих лтодей на воровство, а

порой иубпйство ради кускахлеба. Ёавсе смотреладеву1шка о ин-

'.!."'*, 
.'орой с удивлением, а порой и страхом. ||ощузка парохо-

да вь1зва]1а нем€ш1о интереса: щузили скоъ сено' вещи' ящики с про-

довольствием. А сколько ]11одей поместилось, просто уйма! 9етьт-



ре долгих дня пль1ли до города Фмска. Бпронем, оутки притплось
проотоять. [{ароход сел на мель. 1блько когда по111ел букоир, по-
пль1ли даль1ше. Б Фмоке оелинапоезд. [оехали до города Бовоси-
бирока. А вот цт-то и нач€штось! 12 долгих дней не могли уехать.
|[родуктьт экономили' как могли. 3деоь }1ататтта наг]т'лделась таких
ужасов' что и сегодт{'1 помниц как своими ш1;в[|ми ву[долц как ре-
жут карманьт бритвой у оидящого рядом му}кчиньт, едва тот задре-
мал. {отела крикнуть; но ей подставили нож к горлу. 3а6ралтлпу 

'

неё сумку с вещами и продукт(}ми, пока отца рядом не бьтло. }{е
жаль ей бьтло продуктов 

' ону]'и без них обойдгтся, а вот два новьтх
платьи1'1ка! 8едь она их одевала по прЁвдникам! €.тунайно разго-
ворив1пись с незнакомой женщиной, отец поделился, что не моцт
}упить билетьт. .}1тоди 1пцрмом 6ра;тибилетьт в кассе. Фна посове-
тов€}ла в открьттом вагоне (теляньем) доехать 30 километров до
станции к1атарко 

' 
а отцда проще уехать. [ак и оделал14. €тали

у}ке холодньте ноябрьские дни. )(олодньй ветер пронизь1в{тл тело.
Ёоги и руки закоченели. Ёо Ёататпа но нь1ла. Фна не привь1к]1а х@-
ловаться. Бедь рядом её родной паттка! Фтцла смогли уех€шь до го_
рода €талинска (теперь Ёовоцзнецк), затем на город [атптоголи
только потом до города |{рииск _ €паоск. 1ам отоц работал на леоо-
заготовках. €плавляли лео по реке! Б тех мест€|х в летнее время ве-
лась добьтна золота. |!одходя к дому' отоц открь1лся дочке: <)/ меня
здеоь другая женщина. Ёазьтвай её мамой>. €лёзьт, обпдана отца'
жалость к маме! 3нала бь: она это р'}}{ь1ше, р!вве поех€|"ла бьт в этот
жестокий мир? |!оо.тутпная дочь одел'|"ла т€}к' к[|к прооил отец. йа-
чеху зв€}ли Рвдокия 9еремисова. )/ мачехи бьтло две дочери: 3оя и
Баля - тпкольницьт. €ьтн Федя слухсил в Армии.

)(олодно [1р|1гтя]!аЁата:пу мачеха. А наутро повела и устроипа
деву1пку на почц охр€|нником. ![ 3ьтд{|"пи винтовку. (Бинтовка бьт-
ла не заря:кена). Фчень стра1шно ей, 16_летней девутшке' охранять
здание но!ь}о, прис]у1|1ив!ш{сь к .тпобому |пороху. Фднакдьт она
сильно замёрзла, за1пла в каптёрку пощеться. Ёе заметила, как за-

(мь! - дпвчо[[ки вошнпой поРь|)

дремала. Б этот момент застшт её шроверятощий" }{31аттту отстрани-
л!|' сказали: <€кажи спасибо, чт0 ть1 нес0вер1шеннолетняя, а то бьт

посадили!>>
|{отпла с отцом на лесозаготовки. }{адо зарабатьтвать паёк.

8месте со всеми ру6иласучья, подтаскивала верёвками деревья к
реке' адаль111е сплав.тш{ли по реке.

Ёикак не моп1а Бататпа омириться с этой новь1носимой жиз-
нь}о здесь: зл!ш{ мачеха, кротпечньтй паёк за рабоц и вся работа по
дому на ней. А из дома очень чаото приходили письма от братьев.
Фсобенно олезливо' корявь1м почерком т\21оа'| младтций: к]!1илая
се стрёнка, возвращайся домой ! 1!1ама плачет ! Ёам без тебя плохо ! >>

(талауговаривать отца: <<|1атта, просиоь' чтобьт тебя отпусти-
ли! .{омаеоть корова' есть что чтшать!>.

,(о оих пор ЁаталияЁмилъяновна не может по}{ять, почему
отец бьтл такой неретпительньтй и безьтнициативньй! Ёи разу не по-
!шел в контору, не подс}л о!|м з€ш{вление об уходо. 8ое это делала не-
однократно безработная 16-лет|{яя деву1|1ка. Фтработав 1 год 7 ме-
сяцев' все_таки подпис'}ли за'лвление. Ёататпа бьтла счастлива.

Астория поездки домой не менее тепл€|я' Ф}дная и длитель-
ная. Фна и оейчас отчетливо помниъ как добира-ттась пе1пком, 11РФ-

ходя в день по 50 км. Ёа ночь просились в какой-либо дом. Родньте
л}оди встреч1}лись. (то гуотит и н,}кормит' а кто и вьгонит. Ёо пос-
ледний д9нь в гути они про1пли 100 км. [!ереноневав в деревне
Больтпереяенокого района, до!пли до деревни Ба:кеново. 1ам и за-
ночев!ш1и. А это почти дома. Бстали порань1ше и хотели бьтсщо дой-
ти. }{оги Ёаталши отк{вь1вЁ}ли, покане размялаих. А вотироднаяде-
ревня ?1влево. }у1ного сельчан, узнЁв о возратт1ении|1ата;тии и отца'
встреч,1ли на дороге и потом приходили домой. Фтца встреч!}ли
сдержанно, а Батальто, к{}к настоящуто героин}о. 1{а>кдьй подхо-
дил |4 обнимал ее. [енщинь1 говорили : к Бернулась на1ша птичка до-
мой ! |{апку с собой привела! [ома - то лунтпе!>

Ёикому не расока:}ь!вала Ёататша, нтоуотцабь1лат.}мдругая
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)кенщина. ?олько стар1пему братаподелилась об этой истории. Фе-
дязы[аилсво}о обиду на отца и расск{шшт м атери. Б ответ усльттпап:
к-{ наоборот ей благодарна за то, нто мой муя( )кив. Бедь его родной
брат €амуил не вьт>кил на свой счдньтй паек!> ?1больлпе никогда
не сль|1шал|т дет'т олова упрека от мамь|.

Ёа этом истори'1 переездов не закончилась. 3 скором времони
еще один переезд. Бсего 3 дняпробьтл отец' ему необходимо бьтло
сроттно менять.пасг{орт. Фн отправттлояврайон. А район с 1940 года
бьгл в Басиосе- 3ся заирть11пна'{ зона относилась к Басисскому рай-
ону. 1уда и отг]равилсяпат7а. {ена и дет|т2месяцабътлут в неведе-
нии' пока не по]учили от него письма.||аттана|{иса]|, что находит_
ся он на недавно открьтв1пемоялесоучастке |{ихтовском. 9то он
устроился контохом, и что зар|1лац вь1пла(тива1от н€}г{и!{нь|ми день-
г€}ми' и что он вь1тплет их им за уплац н€}лога на имущество. Ёо обе-
щаннь1е деньги отец т.1к и не вь1слш1. |{ритплось продать лпобимуто
корову кормилицу Брон:о. } семьи не бь:ло ((живьгю) донец как сей-
час говорят. Бедь в колхоз,}х по]учали только п.што1{ки - трудодни.
|'1только в конце года на по]ученнь1е щудодни вьц{}лся миним!ш1ь-
ньтй процент того, что вь1ра|т1ив[ш1 ко]тхоз. 1{олхоз сд'в,}л зерно Ро-
др1не' ате щрохи, что осталиоь, остав]т'|ли напосев!1делу1]!|т между
ко.ттхозник€|ми.

Б их семье работников бьтло уже 4. Ёата:па по-прежнему рабо-
т{}ла те.}ш{тницей на ферме после возвращения с кбольтшой землш>.
Фни все заработали много трудодней и полцни ли:3,5 центнера п1пе-
ниць1, 3ц рэки, 2ц овеа,30кггороха. Бсего 9 центнеров' иэто
очень неплохо д.]ш{ семьи. Будет семья и с хлебом, моя(но и поро-
сенка продерх(ать. Бое на]1оги семей бьтли вь|плачень|. Фни собра-
л|1 и сда]1и поло)кеннь|е на 1 корову 12,5 тс топленого маола, с 1

овцьт_2 шкурь1' со свиньи_1|1куру, яиц_ 1 00 тпцк.
€колько слез пролила Ёаташла в обиде на отца. <!4 здесь не смог

помочь! Ёельзя нанего надеяться!> 3то Ёат!тпа, да|твсясемья по-
нялу|.

|4 опять Ёататпа отработала год без падежа. }{аташ:у и двух де-
ву1шек отправили на этот }ке лесоучасток. 1{олхоз обязан бьтл пооьт-
лать лтодей на временньте работьт. 1{акуто рабоц только не вь1пол-
няла Ёаташта: 1пцкатурка домов, грузчиком в маг[шине (метшки с са-
харом и мукой бьлли тогда по 100 кг). Ёататпу и цт заметили и вь|-
звали в контору, предло}кив возить лес на ло1шади. 1{онечно бьтло
отра11|но' она никогда не управ]тяла ло1шадьто. Ёо и эц профеоси}о
освоила Ёататша, бьтстро запрягала и распряг'}ла ло1шадь' .[{отпадка

|{астолько привьткла к ней, что других она не хотела о|цтлатъоя |1

подчиняться. Работа бьтпа тяжелая..{евутпка в свои 20 лет работа-
ла лесовозом. [1е нь[ла и не ж{ш1овалаоь. А на собраниях одни по-
хв[тль1. .{оке 2 путевки в санаторий предлагали. Боялась }1аташта

ехать, а больште из-за того, нто безщамотна'{.
А поселок роо, к€}к на дрожжах. Работало ух<е 2 магазина. Б ма-

газинах бьтло вое: крупь1' мука' сахар, печеньй хлеб (булка2кг), да-
же фрукть:' ра:!пи1!нь1е ткани, коврь1' п.1лась|. 9его раньште л}оди и в
ш1аза не виделуг €наб>кался поселок на 1 категории. €тране нужен
бьтллес.

Фткрьтлся новьтй.{1{. Бьтл оозда}1большой хор' в основном из
оооланньгх украинцев. Руководил хором |!отинин [митрий,{мит-
риевич. Фн бьтл и директором посепка. Фткрьшлась стоповая, дет-
окий сад,1пкола' открь1лась и вечерня'( [1!кола рабоней молодежи.
Ёататпа нач€}ла по сещать' но, наработав1шись за день' с|4'1 про сто не
оставс1лось. Ёормьт вь:работки вь|возки леса бь:ли такие вь|сокие,
что приходилось трудиться о р,}ннего утра' до позднего венера. }не-
ба но по.тучилаоь. Бся семья у)ке х(ила в своем доме. Фни посщои-
лу1са:.лу1. -[ес вь:дался всем' кто хотел строиться. (то не хотел - дава-
ли квартирь1.

€тода в поселок перебралась тетя }стинья. Фна похоронила ро-
дителей мух<а, погиб:пего на фронте. Фдной ей без поддер)кки близ-
ких от€1ло тя}кело }кить. Ёемногим позх(е пере1шли ходом из дерев_
тти [убовка, дер)какоровузаповодок, и скотомкамиврукахтетя



3мма с дочкой 1{атей и Балей. Ёй дали небольтшуто квартиру.
Фпять вся семья бьтлав сборе.

)(отя не при1плось учиться Аыгалип, путем самообразовани'!
научилась хоро1шо о!{итать, ск]!адь1вать и отнимать, никто не мог с
ней сравниться в снёте, хоро1по очиталав р1е бьтстро.9итать вьт-

у11илась по слог€1м. Фтличная пам'{ть на цифрьт, на дать1, на г1роис-
ходив1шие собьлтия. |{омнит овои, 88 лет, как будто это бьтло внера.

Ёеоднократно вьтбиралась сельоким дещ/татом. {одила на сео-
оу{у\ у[ вместе с другими депутатами ретш.}ла проблемьт сельчан.
Ёикто и не догадь1в€ш1ся, что ни одного законченного к.]1ассау 11ата-
лии Бмельяновнь1 за плеч€}ми нет.

1ам, в селе |!ихтовое, Ё{атали'т вь11ппа замух( за Бгоровского
Афельд в.г у них родилооь 4 детей. 3дось она прожила ово}о дол-
цто )|шзнь. 3окоре после \|ата:тиут поженилисъттбратъя. Разъеха-
лись по р€внь1м сторонам. Родители Ёаталиуц еще долго х(или в
|{ихтовое. 1{упив не бопьтпой домик не д{}леко' перевезла их к себе.
3деоь они дох(или до смерти и похороненьт. }м1уэк Ё ата]ти|\Бмельян
умер в |97 7 году, лохоронен здеоь же. |{оз>ке Ёаталия Бмельяновна
за6ра;та к себе преотаре]у1о' тет!о }стинь:о. Бедь она ей хсизньто
обязана, так она счит€1ла. 1етя про)к'1ла 18 лет о племянницей. |{охо-
ронена в деровне Бгоровка.

Автпор: ёочь [/опова Баленпацна Бмельяновна

из воспомин^11и1|
0, рик Балентиньп Басильевнь!

в2017 году моей прабафтшке Брик 8алентине Басильевне ис-
полнилось 88 лет. 1{ащ;о же долгу}о }кизнь она прожила и как мно-
го видела! Ая о ней так мало зн!}|о: 1{ак онаунилась в тшколе? 1(акой
у ноё бьтл лтобимьтй предмет? 1(ем она раб ота;та? 1(то бьтли её роди-
тели? |!1не ст'}ло очень интересно найтиответьт на эти и другие воп-
рооь1, |{ яре\лр|ла написать её биографртто. 1, сталарасспратттивать
прабабутпку, рассм€шрив'1ла старьте фотощаф у!п, с[цт!1ала 2|отору1и
о её жизни, о жизни её родителей, и поняла одно _ почти во}о сво1о
жизнь, начин[ш{ с раннего детства, она щудилаоь не пок-ттад€ш{ рук.

Родилась Балентина 1 6 оентябр я 1929 года в деревне Бгоровка
1арокого района, о чём расск€вътвает она оам1ау1доксвь1вает потёр-
тое свидетельотво о ро)кдении. Фтец 3асплтай бьш: крестьянином'
до войньт работал в ко.тп(озе на ло1шадях. йать |!расковья работала
на омоло!(уренном заводе, поз}ке дояркой.

Балентина _ второй ребёнок в семье. 8сего их бьтло тетверо: 3
девочки и 1 мальчик. )(одила в тпко.ту в деревне Бгоровка. }чёба
!пла легко' лтобимьпл предметом бьтла алгебра. |[осле окончания 4
класоа 1пкола в Бгоровке сгорела, и все дет|!ход|4лу1пе!шком у11ить-
оя в деревнто 1(_'{убовка' что в 4 километр.}х от Бгоровки. Ба.пя за_
кончила 7 классов.

(огда начш1аоь Беликая Фтечественная войн а, ой 6ьтло 1 1 лет.
Фтца забир.1}от на фронт в авцсте \941 года.,(етство обрьтв49199
ор{шу }ке. Бсе военньте годь1 она с братом и сёстрами помог[}1от мате_
ри дома по хозяйству и на ферме. Беоной, летом и осень|о она вмес-
те о другими пощ)остками работает в поле' на сенокосе. 3имой по-
могает при заготовке дров. к*тдли трудно во время войньт, - вопо-
минает прабабутшка' - но сильно не голод[}ли. )(отя лепётпки с лебе-
дой помнто до сих пор.)

1{огда законт{илаоь во йна, прабабутшке бьтло 1 6 лот. к €лава Бо-
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гу, тятя (это так она назь1вает папу) вернулся с войнь: живой.
Б 1 6 лет Баля бьтпа вь1нужден а пойти на рабоц' так как не бьл-

ло средств наунёбу, даи старт17ая сестра Р1 арияу}ке училасъв ?аре
на ветеринарного врача. фудовая деятельность моей прабабутшки
продол)килаоь на ферме дояркой.

Б 20 лет Балентина вь1ходит з'}му)к за парня из соседней дерев-
ни, которьтй работал тр{}ктористом в Бгоровке у!жилпо сооедству
наквартиреу ба6ътАнатоли. )\{или в доме о родите.т1,{ми. 9ерез
полтода Андреязабиратот в арми}о. €лркит он йа острове €ахалин
в 1!1орфлоте 3,5 года. в 1953 году возвратт{аетоя на родину у1[{ачу;-
нает строительство нового дома дтя своей семьи. €тройка идёт 2 го_
даив 1955 он о >кеной Балентиной переходит 

" 
оо6от"енньтй но-

вьлйдом.
в 1956 году в семье рождается первенец &ександр ,в |962го-

ду дочь -|{тоба. Андрей работает трактористом' но вокоре, после тя-
жёлой операции на сердце, его н€внача}от механиком. 9ероз год он
опять попадает в больницу, ему да!от 2цуплу здоровья. Работать
механиком по состояни}о здоровья ему нельзя' его назначатот пар-
торгом.

в 1969 году Балентину Басильевну избиратот дегутатом Рго_
ровского сельского €овета. в |97 7 году прабафшка учится и полу-
чает аттестат по профеосии <<йастер матттинного доени'{)).

.{ети учатся, расцт. €ьтн >кенитсяв 1978 году и живёт рядом,
дочь вь1ходит з€1мух( в деревне Брмаковка в 1981 году. [!рабабутпка
расск.вь1ваеъ что с мужем )|или хоротпо. Андрейбьтлхоро1шим хо-
зяином и настоящим изобретателем. Ёо по состояни|о здоровья
ух{е в 45 лет оказ{штоя на пенсии по инв{ш1идности. ?1з-за перенесён_
ной операцу!у{ ъ!асердце тяжёльтй физитеский'руд бьшт ему проти-
вопоказан, и поэтому он з!|нимс1лся кухней и полезньтми изобрете-
ниями д]ш1 дома. Бся ясе физииеская работа бьтла на плечах Бйен-
тинь1: надо бьтло успевать и дома, и наработе. ,{ерхсали тогда по 2
коровьт' отару овец' овиной,т9р. }ставтпая отутренней, ободенной

(мь! - дввчон[си вовнной поРь[)

и венерней доек прабабутшка приходила домой на готовьтй ужин'
как в столовуто. €ама лтобила стряпать булотки с начинкой. }спе-
вала заним€шься рукоделием: пряла 1пероть,вязала носки' варех{ки'
кр}очком вязала кру)кева' вь|1пивала наволочки' скатерти, полотен-

ца. 1ак и крутилась' (как белка в колесе)). Ёо её муж Андрей тяже-
ло болеет и последние полгода он всё реже встаёт о постели' его му-
ча1от сильньте боли в спине. 9 января 1988 года, ему бьтло всего 56
лет- онумер.

9ерез год к прабабутпке оватаетоя вдовец: .1]ебедев Ёиколай
|'1ванович. Фни сходятся и )кртвут вместе в доме прабабутшки, о6а

уже на пенсии, но дор)кат хозяйство (лотпадь, овць1, оъ!тньи'цры).
.}]етом они п1авнь1е на сенокоое: Ёиколай на коннь|х граблях, Ба-
лентина на скирде. Фна всегда дел.}ла с:|му}о п1авну1о рабоц _ вер-
|!|ила. Фоеньто и весной обхаживали ог0род: садут||и' пололи' оч-
чив€ш1и' копали. -)}обилпт ездить по ягодь1и грибьт. 1ак и прохсили 8

лет. Бо в {вгуоте 1996 года Ёиколай с тяжёлой одьттпкой попадает в
больницу а 8 оентябряегоне ст[ш1о. €техпорпрабабу:шкаживёт
одна.

€ самой молодости мояпрабаф:шка бьтла передовой дояркой.
йного лет доила коров рук{|ми, много позже появилась дойка, но
(не вое коровь1допускали себя до,|пг!арат.). в 1984 году Баленти-
г:а Басильевна нащаждена |{очётной грамотой <3а плодотворну}о,

долц}о рабоц в >кивотноводотво и в связи с 5 5 -лотним хобилеею>.

Ёесколько р:в награя(д€|лась денежнь1ми прем1б[ми. 1риждьт
из6иралась депутатом Бгоровского оельского совет а (|969 г, |982
г., 1 984 п). |,1меет звание <Беторан трудо. 3а овой добросовостньтй
и многолетнийтрулнаща}кдена мед.1]1ями: <<3а доблестньтй трул в
Беликой Фтечественной войн е \94!-|945 гг.>, <50 лет |[обедьт в Бе-
ликой Фтечественной войн е \94\-\945 гп>>, к60 лет |!обедьт в Бели-
кой Фтечественной войне |94|-|945 гг.>>, <<65 лет ||обедьт в Бели-
кой Фтечественной войне 1941-1'945 гг.>, <70 лет ||обедьт в Бели-
:сой Фтечественной войне 19 4\ -|945 гг.>



в 2002 году родилась я' её первая
правнучка. 1еперь у неё уже четверо
правнуков. (огда я 6ътла маленькой,
она часто н'{нчилась со мной, потому
что родители, бабутпка и дедутпка ра-
ботали. Фна и сейчао всегда опросит о
делах в 1школе' купит мне нто-нибуАь
вкусненькое, даст денег на карман-
ньте расходьт. -{, её очень .гпоблпо.

Аузна;та,что моя прабабу:пка бьтла не только труя(еницей тьтла во
время Беликой Фтечеотвенной войньт, но и в мирное время. 3то до-
к(}зьтва}от её нащадьт. |[олуненньтй материал я оформила в виде па-
мятного альбомадля своей.тпобимой прабабулпки и подарила ей на
8 8-летие. Р1не хотелось бьт расск:вать и о прадеду1шке.

Брик Андрей [|ванович
(04.10.1931-08.01.1987)

Ёрик Андрей |,1ванович родилоя в деревне 1Фрьевка в оемье
крестья1{ина. Фтец 1'1ван работал на кирпи!1ном заводе. 1у1ать Фльга
работаланаферме.

Б то время 111ло расцлачу1вану\е за)киточньтх, по тем времен.}м'
крестьян. 1'1х семь;о моп|и то){{е раскулачитъ, а отцаАвана расотре-
лять. |!оэтому Брик Аваностав'т'{ет )ке}т и нетьщёхлетнего оь1на и
беясит на ,.{ а;тъний3осток, чтобь: не на1ш.'1и. Фльга вскоре снова вь1-
ходит з{|мухс. Ёовьтй мухс Александр Андреевич Фльман принима-
ет Андрея и воспить1вает к:}к собственного сь1на. Б новой семье
рожд,шотоя ещё трое м'}льчиков: Фокар (|940),Аван(|94\), йиха-
ил(1946).

Андрей полунил образование 7 клаосов. (огданачалась Бели-

.1 с прабабуилкой Ба:аей

(мь! - дввчонки воБнной поРь[)

кая Фтечественна'{ война, ему бьтло 9 лет. Фтчима за6иратот на

фронт сразу >ке 23 и}оня 1 94 1 года. Андрей остаётся в семье за стар-
1шего, помогает матери по дому, следит за братом Фскаром, которо-
му воего 1 год. А нерез месяц о небольтпим, 3 авцста' ро)кдается
младтший 6рат|4ван. Боенньте годь1 проходят трудно' как и у всех
>кителей села. Фтчим возвращается с войньт )кивь1м.

||осле, молодь1м парнем' Андрей работал в деревне Бгоровка
'грактористом. ]ак как своего жилья в деревне у Андрея не бьтло, то

он, с другими парн'1ми' х{ил на квартире у бабьт &атоли.
Б 18 лет он женится на Раловец Балентине' котора'! жила в Ёго-

ровке. }{или они с родите]ш1ми Балентиньт. т{ерез полгода Андроя
забиратот в арми1о. 6лухсит оп на острове €ахалин в морфлоте 3,5

года.
в 1 95 3 году возвращаетоя на родину у| 11ачинает отроительство

нового домад]1я овоей оемьи. €тройкаидёт2тодаив 1955 он с же_

ной Балентиной переходит в соботвенньтй новь:й дом.
в 1956 году в семье рождается первенец Александр,в |962то-

ду дочь .]1тоба. Андрей шродолжает работать трактористом' но вско_

ре, после тяжёлой операции на сердцо' его н!внача}от механиком.
(!ерез год он опять попадает в больницу, ему д[|тот 2 щуппу здо_

ровья. Работать механиком, по состояни1о здоровья, ему нельзя' по_

этому он работает парторгом. 1(роме того' он работает начальни-
ком на подотанции: гоняет электрш1ество с 5 утра до 12 часов но'шт.

Работает чорез сутки. 3атем и вовсе, по соотояни1о здоровья,
Андрея отправля}от на пенси1о (50 рублей). Бму всего 45 лет.

Андрей бьтл хоротшим хозяином и изобретателем. 3 70-х годах

он первьтй в деревне покупает телевизор. <<Бьтло очень много наро-

ду' когда ставр!!!|1антенну, а потом вое смотрели это чудо техники:

бьтло очень интересно' что оно и показь1вает и говорит))' вспомина-
ет 3алентина. 1елевизор <й1зумруд) постави]1и в третьей комнате
и кахсдь:й день в дом стали приходить односельчане, нтобьт по*

смотреть передачи и фильмьт: кто располагался лёх<а на пощ/' кто,



сидянатабуретах. |[ервьпл он купил и стир!1ль}{у1о ма1пину, затем'
вместе с односельчанином, г€вовуто т1лртч. Бьтла у него и м!1|пина
<3апорох<ец), котору1о ему отд€|"л (продал) ег0 отчим. йалшина от-
чи}гу бьтла дана от государства как инвалт.1ду Беликой Фтечествен-
нойвойньт.

Будуни заядльтм лтобителем леса' он часто ездит по щибьт и яго_
дь1, знает весь лес в округе. Фн лтобил заъ1\4матьея цхней: с.|м ва_
рил' жарил, ц1пид. {ена приходила домой с работь: на всё готовое.
Фхоц лтобит мень1пе' но бьтвала на столе и лосятина' и леона'! пти_
ца.

.{ети унатся. €ьтн Александр в |972заканчивает 8_ми летн,о}о
1{-.{убовскуло 1п1(ощ/, потом 2тодаработает в ко.ттхозе. |!еред арми-
ей ъ \97 4 год/ г{ится в [Ф€ААФ на тпофёра. Фсеньто 197 4 года его
забиратогв арми|о.

в 1978 году &ександр х(енитоя на молодом ащономе ?атьяне,
котор.ш по распределени|о попадает в Бгоров[у из соседнего Боль-
]]1ереченокого района. в 1978 г0ду и появ.]ш|ется перв:ш внутка Ёа-
та]|ья' в 1980 в|туч{ка )1лодцлила, в 1981 внук Андрей, названньтй в
егочесть.

Ао.ль .|1тобовь з.|к!|н1|ивает в 1 980 году 10 к.]1аосов в Бгоровской
|пколе. |1ооцпаетуч|иться в г0род 1ару назоотех!тика. Ра6отая на
уборке в сооедней деревне' она знакомится оо своим будущим шгу-
>кем 8итоором. 8 январе 1981 года.[1:оба вьп<одит з.|муж и уезхает
хсить в Брм{!ковц. 9 донери то)ке рожда}от ся дет11: Балерий ( 1 98 1 ),
1Фртй (1983 _1985), Анатолий(1987) .

Андрей продолжает х.]1опотатъ дома по хозяйству. Фн изобрёл
м€|111ин|9 д'1я кро|шшения кагусть1' кот0рш{ имеет спрос у од{ооельг
чан и в наст0ящее время. €мастерил ру!|нь1е тиски д]!я чеса1|ия
овечьейтперсти' пото}гу что овечекв иххозяйстве всегдабьшто мно_
го. т{есал 1персть сам, 8алент|1*тапряла, сучила'потом вязала нос_
ки и варех(ки. Рунньпл!1т|\скам1ион онабдил вс1о деревнто. |!риду-
мь1вает д!})ке электри!1еские прялки: одна до сих пор хр€1нится у до_

нери. €ам вь|резает 1пгульки на пр ялки, принимает з{}к!вь| от )!(ите-

лейдеревни'
|1озхсе, |1ачитав\[1ись книг по ащономии своей невестки 1атья-

нь|' он мастерит нову}о теппицу для оцрцов' затем ш1я помидор' а
потом и вовсе появ.]ш[ется бопьтпая в человеческий роот те|1лица'
обтянутая плотной плёнкой, с электрической подводкой д.т1я вк.]11о-

нения обощева. фя такого строительства он оборуловал себе дома
небольтшуто мастерокуто, приобрёп электрический рубанок, сам
сдел[1лцирцлярку.

Булуни хозяйственнь1м человеком, он очень мног0 и часто де-
лал по1упки в дом: больтпой тшерстяной ковёр, игпопробивное ков-

ровое пощрь|тие' одеяла' матраць1, ковровь1е доро)кки' пь1лесос'
венти]1ят0р, пила бензиномоторн ая, ца6пи поперечнь!е коннь!е, {|в-

тотрансформатор' л€|мпа-свети.т1ьник' даже сифон д'1я прои:}вод-
ства газированной водьт _ всё приобретал д!я дома. Ёа стене у Ба-
лентинь1 до сих пор висят больтпие чась1с м{}ятником, обивая со-
звучнь1м |9рантньпл боем каждь1е полчаоа и час, которь1е бь:ли туп-
лень! после свадьбьт. 9асьт ни разу не ломались, потому что воегда
бьтли в надёэкньпс руках: их всегда заводил Анлрей [1ванови!|.

Ёо годьт берут своё, Андрей тяжело болеет и пооледние полго-

даон воёре>ке встаётс постели' его муч,||отсильньте бо.тшт в опине.
€кончался он 9 января 1 988 года, ему бь1ло всего 56 лет.

Авпоор : правнучка Бол0ьталл 1{апоа;тья Алексан0ровна
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(мь[ - дввчо[[!5и вовнной поРь[)

из воспомин^ну1й
|{емер (Ёалентионок) 3алентиньп |еоргиевнь|

(06.10.1я32)

йоя мама - необьгчная женщина. 3овут её 1{емер Балентина [е_
оргиевна' проживает она в селе Бгоровка. Родилась онав 1932 году
в рабоней крестьянской оемье. Фтец _ Балонтионок [еоргий Ба-
сильевич по организациут колхоза бьтл бригадиром. йать - Балон-
тионок Ёадежда 8асильевна - р{}знорабочая. Бпослодствии отец
работал в торговле заготовителем' председателем сельпо, мать _
техничкой в сельпо и в конторе. ,{о войньт в семье бьтло двое детей:
мама _ стар1ш{ш{ дочь и младтша'{ _ Анна.

.{о войньл мама ух(е ходила на рьтба_тлку с двумя деду1шками.
Фдного звш1и [анцевин [{ёщ, по прозвищу <<[{оля:о. А второго _
Бабич €тепан по прозвищу к111артшель>>. А мама н!вь1в!}ла их по
прозвищу' щ|ма]|а' что их так зовуъ они омея.т|иоь, но ничего ей не
говори]|и. 3вали её <10рой>. |{отом отец ей разъяону[![',к€}к их звать'
ей бь:ло неулобно, стара]\асъ11х избегать, но всё уладилось. € ними
бьтла дру>к6а, обуяазхи навь1кам рьтболовства. Фна им ловила жив-
чиков _пескарей нащуку. <|!оляк> подарил удоч19 с с€|модельнь|м
кр}очком, а <111артшель) - теоок из бероотьт. }мерли они во время
войньт. Рьтбалкарьтбалкой, но и лес не забь:вали,собира;тибруснп-
ку, грибьт, шродав!}ли' поцп'шти одожду д'1я 1|1коль1.

]!1ьт жили возле кщба. т{ерез радиоприёмник мь1 узн!|"ли, что на-
ч€ш1ась война. Брали на войну му)кчин с 1925 года рождения. |!ро-
вохс1ли на войну с песнями под гармо1пку.

Бо время войньт помога.}та ко.]тх0зу: собирала колооки на по]1ях,
поднимала лён, полола колхозньй огород' рвала горох, работа;та
т€|м' куда по:плёт 6ригадир.1(огда мама по1!1ла в тпко.'у' она р{ела
у)ке вязать, ъ|цчу1ла её соседка €ай &ьвина. 9т 1пко]тьт на фронт
пось1лали пось|лки о вещами. йама связ€}ла два:шарфика и щое
носков. Ёаписалаписьмоиположилаего в носки, притшёлответ,

читали в 1пколе на родительском со6ранпи. 111арфик доста.т1ся

Андрето ,{ковлевиту которьтй бьтл родом из Бгоровки. |1осле вой-

нь! он' увидев меня' ск€в€ш, что твой тпарфик досталоя мне. Бот та-

кое бьтло тудо.

,{етские и 1школьнь1е годь1бьтли труднь1е, помниц как хотелось

есть, не у всех на отоле увиди1пь корч хлеба. 1(огда у них бьтло что

поесть, делились с другими детьми. }у1ать их берогла, умела воё де-

лать: 1пить ,ъязыгь,готовить. А донери, повзрослев' пилили дроРа в

1шко'ц' зарабатьгва5{ ло!падь в колхозе для вь1возки дров домой.
Фтцазабрали во второй месяцвойньт, адомойпритшёл с переломом

"'." '""!'"16 
1945 года. *илось трудно' деду1шек в деревне не бьт_

ло. |1апин отецумеррано. Амамин отецбь:лоосланна!{улай. Б де-

ревн}о приеха.]1в 50-ьте годьт, помог€ш1' чем мог._ 
йайа роола спокойной, худенькой довонкой, боялась ходить бо-

сиком, часто приходила домой со сбитьшди ногтями на ногах, но

боль терпела. }у1ать вязала ей тапочки с морокой жёлтой травь1, где

брала её, не знаеъ а потом мамасама|1цч'1лаоь вязать'

€о своим мужем (моим папой) 1(емером 1'1ваном

Александровичем подружилась со |школьной скамьйв 1947 году.

|[апа оконч ил7 кутаосов и работал в 3аготзерно лаборантом, а м€|ма

окончила 8 клаосов. |!отом училаоь 1 год на бухгалтера в Фмске в

торгово-кооперативной 1пколе. |{агу забра;тптна щи года в Армито,

перег{иоьтв.ш1иоь вс1о слу:кбу. [{осле унёбьт в Фмске посцпила в рас_

,'р"*.*"" 3асийсского районного |[отребсотоза. Работала бух-

г{|лтером в сельпо в деревне йартготпах, селе Баоиссе' дерев1теБго-

ровке, потом в 8асисокой Рйзаготконторе отатистом. ||апа с ма-

мой поэкенилиоь в 1955 году, сьцрали сьадьбу, кат!|'лись на ло|па-

дях с колокольчиками.
|!ервьте годь1 жили вместе о родите]|'1ми п{|пь1 (омером

Алекоандром Р1вановичем и Альвиной |'1вановной' т{|м родилиоь
мьт о моей отарлпей сестрой €ветой-

&1ама с папой прожйли вместе 50 леъ вь!раотили нас, дали об-
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разование, сестре _ медицинское, мне _ пед.гогическое. Ёикогда
не завидовали другим ) }килу12 ра6отали'-{, не помнто, нтобьт родите-
ли говорили н€|м' что нельзя делать такили не так. йьл сами зналу!,
что мох(но, а что не нельзя. Ёаверное, бра;тп пример о родителей.
|{апа бьтл трактористом, унётником' экономистом, бухгалтором по
механизации в колхозе. А мама по сле торго влп с 19 63 - |97 5 года ра-
ботала в кщбе села Ёгоровка. 14меет медаль за доблеотньй трул к
100-лети:о со дня рождени'т Б.Р1. -|1ентна, понётнь1е щ!!лиоть! за
труд' за подготовку к:цба к зиме' за организаци}о пооцпления в
1(ультпросвет уц{илище. Ёравилось работать о заведу}ощими Фёдо-
ровь1м Бладимиром и }Фдинцевь|м Бладимиром - это настоящее
руководители. Ёащаждена государственньтм знаком <|{обедитель
ооциалистического соревнования>. 1{аждьй год на1|1и артиотьт
участвов,}ли в смотре художественной самодеятельности в городе
?аре, проходили на облаотной омощ.

|{омнто, как м'}ма ходила по дом!1м и просила му:кей отпустить
своих :кён на репетиции. Ёе раз езд'1ла на совещании г[ередовиков'
былав области на,(оско почёта. Работалав школе в буфете, но эта
работабьтлане по ней, очналапо народу. |!редложили от1арского
1(БФ работать приёмщицей в селе Бгоровка. Бздила по соседним
дерев|{ям колхоза, ходила по домам' вь1полняла заказь1 жителей.
Ёа этой дошкности проработала 1 1 лет и 2 года, бухуни на понсии.
Ёаграждалась ц)амотами' дене)кнь1ми шризами за вь|полнение и
перевьтполнение пл.|на. Работала о директором 1(БФ Байцзиной
Бкатериной ]!1ихайловной, с внимате.ттьнь|ми и добрьтми бухгалте-
рами ]!илутей Ёиколаевной, Борой €тепановой, €ветланой ||ва-
новнойидругими.

Ёаходясь на зас]ух(енном отдьп(е, м!|ма не мох(ет сидеть дома
слот(а руки. ]/ неё всегда есть лтобимое занятие. Фна настоящая ру-
кодельница: вьтбивала на ма1шинке' вь|1шивапа коврьт, н€волочки,
1шила оде}кду. Б настоящее время вяя(ет кр|очком и опиц€|ми с:}л-

фетки, кофтонки, носки, варежки' 1п€}пки, тпарфьт, я{{|кеть1. 9етпет и

прядёт шерсть. Фна воегда что-то вь{думь1ваеъ мастерит. 1{а:кдь:й
|.од готовипа себе косттомь] на новогодний 6ал- маскарад и воегда
приходила домой с приз{1ми. Фна по нацре активньтй человек' лто_

бит принимать гостей' 1{огда с сестрой мь1 учились в 1аре, мама за-
ъ|у1ма]\ась с соседскими детьми, ходила с ними на рьтбалку. } нас до-
ма бьтл игровой домик' в котором ищали соседские дети. |!омогала
растить своих внуков' ар1ху неё бьтло четверо, а оста.]1ось трое и
трое правнуков. 1{репко подорвалось здоровье' когда погиб стар-
ший внук, офицер на чечено-инцтпской границе €трелко Алексей,
а через три года умер папа. [ода и горе д{}тот о себе знать, но она ста-
раетоя крепиться. 1яжело зимой, когда находиться в домо. А летом
её трудно застать дома. )(отя здоровьо неважное, часто ходит науко-
ль|' но лежать не лтобит. Фна то в лесу, то на рьтбалке' очень лтобит
природу, говориъ тто набирается там сил' отдьтхает. ?1з леоа с пус_
той корзинкой никогда не приходит. .]1тобит собирать и грибьт, и яго_
дьт. } неё есть свои (да}1и>. А рьтбанить умудряетоя тремя удочка-
ми, пощ/ч[ш при этом зарядбодрости, удовольствия в лтобу;о пого_
ду.Ане нравится ей, когда здоровь!е мужики приезж!|тот на ма1пи-
нах на пР}д и ловят рь:бу сетями. 8 то вромя' как пенсионерь1 и де-
ти ловят удонкой. €воими добьтчами делится с роднь1ми и близки-
ми, соседями.

(аждьтй год, летом, ждёт в гости сестёр, а их всего пять (после
войньт родилось ещё три оестрь|' двое )кивут за гр!|ницей), и все
они стар€!}отся приохать на родину своими семьями в одно время'
встретиться в родном доме, в котором живёт мама. Ёа жизнь не оби-
жается. ,{ал бьт Бог здоровъя, дамщэ, покой, нтобьт не гибли дету|,
внуки, ради которьгх отдаёлшь овоё здоровье, пероживания и олёзь:.
!,онец чтобьт у всех в семье бьтло благополу\1ие, здоровье' а ш|ав-
но е бьтть добрьпт: к себе, со седями ]1}одям отар1пе, которь!х нет.

(мь| - дввчонки вошнной

Автпор: 0очь Рьтэютлх Алевупшна |'1вановна



7||тпаль
8шкгпоршя Робертповно

Алупьонковшц
Анна }7воновна

Алпаьонковшч
3ельлса [|епоровнш

|!овлшнш
|!оршя |!воновна

\вшневшч
Р7аршя

0осшльевна

7шпсово
0льаа }7вановно

Буценшк
9рна Бла0шмшровна

!||упаль
Альма '$ковлевнц

|(леупке
Блена 8шль?ельмовнш

Бршк
8аленпошна Басшльевнш

1{альншн
10ш 90ворпаовна

Афель0
Фуптпшлшя Ёмельяновна

!{е.мер
3аленпошна [еорешевна



|{ослесловие

Бремя делает свое дело. }ходят лтоди, но оста}отся воспомина_
ния. А на1па задача сохранить истори!о натпей деревни будущему
поколени}о. 3та история_ да|1ь ува)кеъ|утя натпей йалой родине.-
Фна очень 6лизка и шонятна на1пим землякам. (ах<дьтй прочитав-
тший этот сборник сможет окунутьоя в историц увидеть со сторо-
ньу се6я и своих близких.

Бое написанное здесь бьтло и есть, но с!1мое главное _ это л}Ф
ди.с какой теплотой и знанием опись|ва}от они сво}о жизнь' пре-
красньгх тру)кеников, вло)кив1пих нем€1ло сил, умение, нтобь: дол_
гие годьт жила и гордилаоь своими л}одьми на1ша м[ш1еньк[ш дере-
венька, затерявтц.тяся среди снегов 1арского |{рииртьттшья.

йьт дошкнь1 помнить' ценить и.гпобить ово1о истори1о, сво|о
1!1ащто родину. |[уоть каждук) вес|ту расцвотает на1па доревня и ра-
дует нас, >кителей, новой хоротпей х<изньто.

11|таль Б.3., завещгпошая |(урляно-.{убовским €!{ (филиал }т|я 8
мБук ткд{ <<€евер> вь:ралсает благодарнооть:

1(орреспондентам в лице )д{а1!1ихоя Ёгоровской €Ф1]_[ детской газетьт
к(урляшло> _ Акимовой (арине, Акимовой Б алер14'1'Белоцбец йатвето,
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