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 «У нас и детства не было отдельно,  
А были вместе детство и война» 

 

                                                  Р. Рождественский   
      

      Война стала общей биографией целого поколения военных 

детей. Даже если они находились в тылу, все равно это были 

военные дети. Их рассказы тоже длиною в целую войну. 

      Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. 

Сегодня они – последние свидетели тех трагических дней. 

Последние свидетели Великой отечественной войны. За ними 

больше никого! Сейчас – это уже пожилые люди. Но свое 

военное детство они не забудут никогда…. 

 

                    Дети войны, вы детства не знали. 
                    Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 
                    В страхе вы жили. Не все выживали. 
                   Горечь-полынь и сейчас на губах. 

 

                       Дети войны, как же вы голодали… 
                              Как же хотелось собрать горсть зерна. 

                   На зрелых полях колосья играли, 
                        Их поджигали, топтали…Война… 

               

                                       Чёрные дни от пожаров и гари- 
                 Детским сердцам непонятны они. 
                Зачем и куда тогда вы бежали, 
                 Всё покидая, в те горькие дни. 

 

Дети войны, как и прежде, крепитесь! 
Больше вам добрых и радостных дней! 

 
Светлана Сирена. 
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Капустина Варвара Васильевна 

 
 

 «Великая Отечественная война была суровым 

испытанием для советского народа, в том числе и для 

тех, кто защищал Родину и в тылу, далеко от линии 

фронта. Одним из видов ведения войны являлась 

диверсионная деятельность врага на Вологодчине. 

Архивные документы рассказывают о 

разведывательно-подрывной деятельности врага на 

территории Сямженского, Харовского и 

Вожегодского районов. Некоторыми фактами и я 

это могу доказать.  

Когда началась война, мне было пять лет,  жила в д. Куницыно, что в 12 

километрах на северо-запад от города Харовска. Вот что я помню из тяжелого 

далекого детства. В деревне остались женщины и дети. Где-то далеко шла война 

(так думали мы, дети). А в ночном небе все чаще стали появляться самолеты 

противника. Враг пытался организовать диверсионные атаки на важных 

объектах, в том числе на железнодорожных магистралях. Особое значение 

придавалось Северной железной дороге, связывающей Архангельск с Вологдой. 

Путь проходил через наш город Харовск. Мост через реку Кубену имел важное 

значение. Требовались срочные меры по охране данного объекта. За короткое 

время были созданы истребительные отряды, проведена разъяснительная работа 

среди местного населения. В деревнях в ночное время организовано ночное 

дежурство. Кто дежурил? Мужественные деревенские женщины с детьми. Окна 

в домах ночью тщательно завешивали, чтобы никакой маленький лучик  не 

проникал на улицу. Детям разъяснили, как вести себя с незнакомым человеком. 

Матери запретили нам уходить далеко от дома в лес. У незнакомых людей при 

встрече спрашивали документы.  

Вот один пример. Наша соседка, Киселева Фаина, мать троих детей, 

работала в военном госпитале, который находился в Доме отдыха недалеко от 

Харовска. Каждый день она поздно возвращалась с работы, дорога дальняя. 

Однажды осенью шла ночью с работы и в канаве у дороги заметила большой 

белый мешок. Смелая женщина подошла к нему и пнула ногой, там было что-то 

твердое, попробовала потащить, но груз был очень тяжелый. В это время в небе 

над этим местом кружился немецкий самолет. Она подумала, что утром пойдет 

на работу и все хорошо рассмотрит. Место у дороги в канаве хорошо приметила. 

Утром здесь уже ничего не увидела. Вывод сделала, что кто-то утащил. 

Конечно, неместное население. Деревни от этого места находились далеко. 
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Кругом лес. Тетя Фаина рассказывала об этом всем жителям деревни. Я до 

старости запомнила ее рассказ. 

Вот другой страшный факт появления немецкого самолета. Это картина в 

черных красках всегда у меня перед глазами. Только когда крепко сплю, не 

вижу ее, как кадр из кинофильма военной хроники. Август (год не помню). 

Жаркий день, все женщины деревни на работе в поле. Мы, малые дети, сидим на 

улице, на траве у нашего дома. Вдруг слышим гул самолета. Все встали. И что 

мы видим? С востока, со стороны Харовска, летит низко над лесом, потом над 

полем самолет в нашу деревню. На краю деревни гумно, наш дом в 300 метрах 

от него. Черный – черный самолет низко развернулся над гумном. Мы сразу 

узнали, что это немецкий самолет. Когда он разворачивался, ясно увидели на 

боку самолета большой белый крест (фашистскую свастику). Самолет тем же 

курсом полетел обратно на восток, оставляя за собой длинную полоску черного-

черного дыма. Мы стояли и смотрели, пока он не скрылся за лесом. Тут 

прибежали с поля женщины. Наша мама схватила меня и брата и потащила в 

погреб. Здесь мы сидели недолго, думали, что самолет снова прилетит. Но 

фашист не прилетел в деревню. Что ему было надо в глухой деревне? До сих 

пор не могу дать точный ответ. 

Потом до нас дошли слухи. Самолет сбросил бомбу на железнодорожный 

путь. Цель у немецких летчиков была такова (со слов взрослых): разрушить 

мост через реку Кубену. Но это врагу не удалось, мост хорошо охраняли. На 

берегу стояли зенитки. В это время даже по другому пешеходному мосту никого 

не пропускали. Нужен был на это документ – пропуск. 

Четыре года наше поколение жило в таком страхе. Бывало, мама придет с 

работы и говорит нам: «Ребята, немцы  уже под Вологдой». Мы сидим и громко 

плачем, а вдруг они дойдут до наших деревень.  

Все пережило наше поколение – поколение «Дети войны» (такой у меня 

есть документ): голод, холод, страх. 

Светлая вечная память нашим родителям: отцам, защищавшим нас с 

оружием в руках на фронте, Матерям (не могу писать это слово с маленькой 

буквы), спасшим нас от голодной смерти, вырастившим и воспитавшим 

настоящих людей. 
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Житкова Лидия Григорьевна 

                                                        

Лидия Григорьевна родилась 10 июля 1939 

года  в деревне Долматов Починок Шасского с/с 

(теперь Теплогорского) Усть-Алексеевского 

района (теперь Великоустюгского) Вологодской 

области. 

Родители мои: мама, Ивонинская Раиса 

Гурьяновна, отец, Зеленин Григорий Егорович.  

В первые  дни войны отца забрали на фронт. 

Мама осталась с шестью малолетними детьми. 

Старшему было десять лет, а младший родился в августе 1941 года, уже после 

отца. Мама -  простая крестьянка, одна  на такую семью много не могла 

заработать, просто физически.  Ведь в колхозе работали на трудодни, за 

которые давали граммы хлеба. Поэтому нам все время хотелось есть. 

         Зимой мы сидели у окна и ждали маму с работы. Окна замерзали до верха, 

мы  дышали на стекло, царапали озябшими пальчиками снежок, чтобы как-

нибудь увидеть  улицу. В избе было очень холодно, т. к.  топили сырыми 

дровами. Тогда дрова заранее не заготовляли. Мама съездит в лес на худенькой 

лошадёнке, привезет дров, вот так и топили печи. 

        Только придет весна,  стает снежок, и мы бежим  в поле, где росла 

картошка. Насобираем  мёрзлых картофелин,  затем мама из них испечет  

лепёшек. Так и питались. Первые грибы, первые ягоды - это все было наше.  У 

старших  была  обязанность – приготовить обед из того, что собрали в лесу. 

Когда поспевали  дудки - «борщёвки» (они и сейчас растут в огороде и по 

берегам рек) рвали их, гнули калачи и угощали друг друга. Это было наше 

любимое занятие.   

        В колхозах в ту пору сеяли турнепс по несколько гектаров.  Брать его не 

разрешали. Поэтому мы его рвали украдкой, чтобы никто не видел. Наедались 

досыта,  да еще и домой приносили. На своем участке тоже выращивали, но 

немного, т. к. земли давали мало. Растениям нужен уход, а родители дома почти 

не находились. Утром мама уходила очень рано, когда мы еще спали, и вечером 

приходила поздно. Видели её только в обед и то очень уставшую. 

       Работали в основном не на лошадях, а на упрямых быках, на которых было 

очень трудно работать. Да и горя было много кругом — то дети умирали от 

голода, то похоронки приходили от мужей. Нас мама  сумела сохранить всех, 

наверное, благодаря нашей корове Ласточке. Она у нас была любимица 

«комолая» (то есть без рогов). Конечно, молока оставалось немного, ведь тогда 
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большой налог был на коров, почти все молоко нужно было сдать государству.  

А кормили коров плохо — соломой и то не в достатке. Но выжили. Видно так 

было угодно Богу.  

         Отец пришел с фронта осенью 1945 года. Послевоенные годы были очень 

тяжелыми. Помню, хлеба не было. Пекли лепешки из крапивы, дикого клевера.                                  

Когда пришёл отец, мы уже стали держать овец, которых помогали пасти. 

         В 1947 году я пошла в первый класс. Начальная школа была в 4 

километрах (Томашевская начальная школа). Зимой нас увозили на лошадях, и 

мы жили у чужих людей на квартирах.  С хлебом все равно было плохо. Иногда 

из дома нам посылали еду (немного хлеба, «печеную галанку» - брюкву). В той 

деревне жили одни старики, у которых всегда был хлеб. Мы напилим дров, 

наносим их в избу, а они за работу давали нам немного хлеба или несколько 

картофелин. Потом в колхозе стали давать на школу крупы, картофель. Тут уже 

стало лучше.  Весной оживала природа, вместе с ней оживали и мы. Уже 

радостные бежали в школу, а из школы опять все вместе домой. По  дороге 

рвали «кислицу» (так назвали щавель), ягоды. 

         А наша мама после войны ещё родила четверых детей. С отцом подняли 

всех, воспитали, дали образование. И было у нас три брата и семь сестер. Мамы 

не стало в 66 лет.  

 
Войцеховская Зоя Евгеньевна 

 
 

  Сямженский район находится на севере  

Вологодской области. Своё название получил от 

названия реки Сямжены. 

   К концу Великой Отечественной войны (1945 

год) район граничил с Верховажским, Тотемским, 

Биряковским, Сокольским, Харовским и 

Вожегодским районами. 

   Территория составляла 3 948 кв. километров. 

Население с 33 690 человек (начало 1941 год) 

сократилось до 19 839 человек (1950 год). 

 Война нанесла тяжелый урон народному хозяйству района и Двинице в 

частности. 

Празднование Победы всегда вызывает патриотический подъем среди 

населения, особенно среди молодежи. Поздравляют ветеранов, которых 
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становится всё меньше, которые ковали Победу, проявляя героизм и 

преданность Родине. 

В селе Сямжа открыт памятник погибшим сямженцам, на всех 

центральных усадьбах оформлены скверы Победы.  

   Нет ни одной семьи, ни одного дома, которых бы не коснулась черная 

тень Великой Отечественной войны. Эта война была самой тяжелой и 

жестокой, пережитых когда – либо Россией. 

   Не обошла она и наш дом. Я родилась 7 ноября 1938 года в д. 

Демидовская Двиницкого сельсовета. К началу войны мне было неполных 3 

года, к концу войны (1945г.) почти 7 лет. 

         Мой отец, Житков Евгений Николаевич, 1913 года рождения, получил 

повестку и отправился в Харовский военкомат 16 августа 1941 года.  Мама 

рассказывала, что уходил из дома ночью. Постоял у  наших кроватей, но будить 

не стал, так как  думал, что уходит ненадолго. С одеждой, отправленной из 

военкомата, была записка: «В скором времени отправляемся на фронт. Жив 

буду, пошлю письмо. Ваш сын, муж и отец Евгений». За всю войну не было ни 

одного письма.    

         Всё трудоспособное население ушло на фронт. Дома остались старики, 

женщины и дети. Вся тяжесть тыла легла на их плечи, они как могли, помогали  

фронту. Хлеб, мясо, молоко, теплая одежда, обувь, деньги  –  всё для войны. 

Жизнь сямженцев, как и всего советского народа проходило под  лозунгом «Всё 

для фронта, всё для Победы!». 

  Трудовой энтузиазм населения возрастал с каждым днем. Сямженцы 

помогали фронту не только добросовестным трудом, но и личными 

сбережениями. С июня 1941 года по октябрь 1942 года на фронт было 

отправлено 230 посылок. В них 244 кг масла, 364 кг пряников, 154 кг варенья, 

мяса копченного   706 кг, носовых платков 3408 штук, 5947 штук теплых 

вещей, в том числе: валенок – 700, полушубков – 750, шапок – 257. 

        Моя мама, Анна Евгеньевна, работала на колхозных работах, на лошадях 

пахала, боронила, возила воду с реки на фермы коровам и телятам. Возила сено 

и дрова. Я помогала связывать и возить сено на ферму, домой. Мама всегда 

говорила мне: «Тебе надо было родиться парнем, больше бы силы было». 

       В августе мы вместе с мамой  пахали на лошадях землю. Она брала меня в 

«погонщики», чтобы я управляла ими, а мама  плугом. В августе жарко, оводно, 

лошади такого «погонщика» не очень слушались, но пахать надо.  

А весной вывозили навоз с  фермы и со своих подворий (коровы были почти у 

всех) на колхозные поля и свои участки. Так и работали.  
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Мобилизация мужчин на фронт, основной рабочей силы, в районе создала 

крайнее напряжение во всём хозяйстве. И всё же масштабная производственная 

программа тех лет выполнялась и даже ускоренно. И всё это благодаря 

трудовому подвигу оставшихся в тылу женщин, стариков и подростков. 

Моя бабушка, Елизавета Осиповна, без работы не сидела. Она ходила на 

сенокос, дергала лен, убирала картошку, сушила снопы с зерном в овинах, 

занималась домашней работой. 

Школьники старших и младших классов работали в колхозе вместе с 

родителями по уборке урожая и заготовке кормов. А теребление льна было как 

праздник, бригадир давал норму ребятам: выдергаешь 1 сотку льна, завяжешь в 

снопики, поставишь в «бабки» - получишь 100 граммов конфет «зелёный 

горошек». Все были рады и этому. 

К концу войны я уже подросла, воду носила из колодца  домой, пасла 

колхозных поросят, потому что они жили у нас во дворе, мама ухаживала за 

ними, а пасти их приходилось мне. Пастбище находилось за 3 километра от 

деревни.  

Дисциплина в деревне была строгая, даже очень. Дома была корова, 

овцы, а сенокос – это для колхозных коров, быков и лошадей. Сена давали по 3 

- 5 центнеров, а корове на зиму надо 15 – 20 центнеров. Так  мы с бабушкой 

косили «нелегально» осоту в болоте, делали маленький стог под елкой, 

укрывали, а зимой на «чунках» (деревянные сани) привозили домой. Осенью 

начальство (бригадир и др.) проверяли, есть ли дома сено в сарае, если даже с 

огорода  - «заполоска»  и то увезут на ферму. Обидно было. 

Время шло. С фронта приходили вести об освобождении российских 

городов от фашизма, люди радовались и верили, что беда обойдет их стороной. 

Осенью 1943 года пришло извещение маме, в котором было написано: 

«Ваш муж, Житков Евгений Николаевич, пропал без вести». Слез и истерик в 

доме не было. Мама и бабушка были очень сильные женщины.   По слухам,  

отец был направлен из Харовска в Прибалтику. Там он был в концлагере, потом 

перевезли в Польшу. А погиб в 1943 году в концлагере в Германии. Это всё, что 

я знаю. 
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Заботина Зинаида Васильевна 
     

  Не у каждого из нас жизненный путь выткан 

ровным полотном. На женскую долю порой 

выпадают такие трудности и испытания, что 

сердце замирает, и на глаза наворачиваются слезы. 

Родилась Зинаида Васильевна 30 декабря 1937 

года в д. Стариково, Завидовского района, 

Калининской области.  

Вот что рассказала сама Зинаида Васильевна: 

«Наша фамилия  по отцу была Уклейкины. В семье 

было 5 детей, а потом брат умер, и осталось нас 

четыре сестры.  

Отца забрали на фронт в 1941 году, а в 1942 году в нашу деревню пришли 

немцы. У нас дом был очень маленький, и в нем жили рядовые солдаты. Когда 

они  пришли, то стали требовать еды. Нас детей не трогали, угощали даже 

хлебом с тушенкой. В соседнем доме расположились  немецкие офицеры, они 

спрашивали, у кого есть коммунисты. А у нас отец работал председателем 

сельсовета и был коммунистом, а мать была неграмотная. В деревне был 

староста дядя Миша, который и рассказал немцам про нашего отца. Я помню, 

как  забирали нашу корову, мы все плакали. В деревне немцы находились десять 

дней. Наконец, они собрались уходить, убрали связь, которая была проведена по 

канаве. Уходили немцы ночью, а партизаны и войска пришли утром, чтобы 

освободить нашу деревню. Я видела и слышала, как стреляли минометы. У нас в 

огороде было вырыто бомбоубежище, и помню, как налетели самолеты, и мы 

спрятались туда.    

Перед приходом немцев к нам в деревню пришел  русский солдат. Он 

выходил из окружения, и мама спрятала его в доме на печке. Немцы его не 

тронули, а потом он ушел с нашими войсками. Было все разрушено, 

разгромлено, а наши войска догнали немцев в соседнем районе и уничтожили 

их.  

От отца с фронта приходили письма. В них он нежно обращался к жене и 

детям,  рассказывал, как воюет. Но 5 марта 1942 года пришла похоронка на 

отца. Мы все плакали, мама плакала. Он погиб в Смоленской области   в 

деревне Починок  Тёмкинского района. Сестры, Настя и Нина, ездили к отцу на 

могилу  (фото).   

Жили мы очень бедно. Огород был 30 соток, на котором сажали картошку, 

тем и питались. Мы с сестрой ходили торговать картошкой в соседнее село. Так 
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как наш отец был офицером, то  нам дали пенсию по потере кормильца 360 

рублей. Мама ездила получать деньги в сбербанк в селе Завидово, и я не 

отставала от нее. Покупали тушёнку, хлеб и другие продукты. 

Работать я начала с 14 лет в стройуправлении, а в 16 лет была секретарем 

машинисткой в этой же организации. В сентябре 1957 года мы с сестрой – 

близнецом поехали в Мурманскую область на стройку. Там я вышла замуж, 

родила троих детей. Мы прожили вместе 11 лет. Жизнь с мужем не сложилась, 

и я осталась одна с тремя детьми. Устроилась работать в совхоз завскладом. В 

1995 году встала на очередь по переселению с севера. В то время сын жил в 

Вологде, и я обратилась к нему с просьбой купить мне домик в деревне, чтобы 

я приезжала на лето. Перед пенсией жила в городе Заполярный, а затем я 

перебралась в деревню на постоянное место жительство. Сейчас радуюсь жизни 

каждый день.  

 

                                                                                          Сестры  на могиле отца. 
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Бобкова  Галина  Алексеевна 

 
 

Есть люди с первого взгляда неприметные. Но 

судьбы таких   «обычных» людей также 

заслуживают внимания, ведь человеческий опыт 

бесценен. 

 Галина Алексеевна родилась 15 марта 1927 

года в деревне Новая Слуда Двиницкого поселения. 

Из воспоминаний Галины Алексеевны:  «У 

нас в семье было пятеро детей,  я старшая. Когда 

мне было пять лет, умерла мать. На ту пору сестре 

было 4 года, а брату 2 года. Прошло какое-то время,  

и отец снова женился. Привел в семью другую женщину, Александру 

Павловну, которая стала для нас  второй матерью. В этом браке родились еще 

два мальчика. Родители работали в колхозе. Жили до войны хорошо.      

Отец ушел воевать в 1942 году. От него приходили разовые треугольники. 

Воевал он на разных фронтах, был и под Ленинградом, а погиб где-то около 

Эстонии. Пытались найти могилу, но не удалось. Помню, как пришла первая 

похоронка на соседа, Пантина Алексея Дмитриевича, (он был полным тезкой 

моему отцу), а по ошибке принесли нам, мы все плакали. Потом пришло 

письмо от отца, он писал, что жив и здоров. А в 1943 году уже пришла 

похоронка и на него.     

В войну жили плохо. Ели траву, картошку мороженую. Весной на 

колхозном картофельном поле находили подмороженную картошку, собирали 

ее, делали крахмал и варили кисель. Нас маленьких посылали  на колхозные 

работы: рвать лён, копать картошку, полоть зерновые. Также мы ходили на 

сенокос, собирали ягоды, грибы, драли корье. Соседи советовали матери сдать 

нас в детдом, мы сидим, плачем, но она нас не сдала, а воспитывала сама. Я с 14 

лет уже работала в колхозе, дома приходилось нянчиться с младшими братьями 

и с сестрой. Пока не уехала на учебу, все домашние дела были на мне: и  

стирка, и уборка, и корову надо подоить. Мать с утра до ночи была на работе. 

Она  была у нас ударница труда.  

В 1942 году поступила в Тотемский педагогический техникум. В мае 1945 

года в День Победы нас отпустили домой. В этот день  все собирались на 

площади, радовались, пели. Лето я провела дома, а 1 сентября получила 

направление в Устьрецкую семилетнюю школу и мне дали 1 класс. Были 

проблемы с тетрадями, книгами - на 4 человек выдавали один букварь. Потом 

меня  переводили в разные школы. Я работала и  в Жихово, и  в Волховской 
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школе, и в Раменской школе. Также два года работала на Вальге, где и 

встретила своего мужа – Степана Александровича. Свой учительский трудовой 

стаж закончился  в Гремячинской средней школе. Там проработала 13 лет. 

Ушла на пенсию по состоянию здоровья  в 51 год.  

 
Федякова Анна Алексеевна 

 
 

У каждого поколения своя биография. 

Забыть прошлое - значит предать тех, кто не 

щадил жизней ради нашего будущего. Дети 

войны. Нет, пожалуй,  более страшного 

словосочетания.  

         Анна Алексеевна родилась в деревне 

Лодыженская, в семье Алексея Ивановича и 

Серафимы Ивановны Ложкиных. В семье было 4 

детей, все девочки,  Анна самая младшая. Когда 

ей было 4,5 года, умерла мать. Вот что вспоминает 

сама Анна Алексеевна: «Детства я не видела. Смерть матери подкосила отца, и 

через 10 дней  он умер. Мы  остались одни. Старшей Александре было 12 лет, 

она была и за мать, и за отца. Рано стали работать. В 15 лет отправили на 

торфоразработки, с 1941 по 1946 год. В то время немцы тоже были на 

торфоразработках. Их привезли в Вологду из Тихвина, они вместе  с нами 

грузили в вагоны торф. Иногда вагоны проваливались в болото. Немцы по-

русски не говорили. Только один понимал немного. Одеты они были очень 

плохо. Одежда была на них вся рваная. Питание  было плохое  как у немцев, так 

и у русских. Давали  по 600 грамм хлеба,  суп с грибами и каша ячневая. Немцы 

жили в здании конторы. В то время их много умирало. А в 1946 году их куда-то 

увезли, мы даже не видели. Было их тогда человек 300. Мы ещё поработали, и в 

1946 году нас отпустили домой. Когда кончилась война, я стояла у линии 

железной дороги. Шли люди с флагами, с песнями. Как сейчас вижу. Вдовы 

плакали, а другие плясали, пели песни. А нам в этот день дали выходной.  

         После торфоразработок я трудилась в лесу. Девять  зим возила лес на 

лошади к реке Кубена, за девять километров от места рубки леса. Там лес 

сплавляли по реке. 

         Я была передовиком. За хорошую работу дали платье, было радостно. 

Денег тогда не давали. Затем была работа в колхозе. Косила, пахала на паре 

лошадей, лён  теребила, мяла, расстилала, трепала в овинах. А потом сдавали 
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государству. Я тогда натрепала 60 килограмм льна – это очень много. Возила 

навоз с фермы, стояла на сеялке. В 50-е годы жили очень плохо, еды не было. 

Люди умирали с голоду. Приходилось, есть траву, крапиву, кашки, толченую 

«гороховину». В хлебопункте хлеба было много, но не давали. Потом стали 

жить лучше. После войны хлеб давали по талонам, а потом талоны отменили. 

Работали за трудодни.  

В 1955 году вышла замуж за местного парня, Федякова Викентия 

Ивановича. В этом году будет бриллиантовая свадьба. 

В 1956 году родился первенец, Юрий, в 1958  второй сын Валерий, а в 

1963 - дочь Тамара. В личном хозяйстве держали много скота. Была корова, 

телята, поросята, овцы, куры. Корову держали очень долго. Когда мне было 78 

лет,  перестали держать скот, т. к. уже не под силу было.  

В августе месяце мне исполнится 90 лет. Жизнь прожита не зря. 

Воспитали хороших детей, дали им образование. Пятеро внуков, 2 правнука. 

Дети навещают по мере возможности.  

Всё испытали люди военного поколения: оборвавшееся детство,  

несбывшиеся мечты, горе, смерть, ужас! Я хочу, чтобы больше не было войн, 

чтобы люди жили мирно, был достаток в семьях, и никому не повторить нашу 

судьбу». 

 
Липакова Евстолия Степановна 

 

 

По-разному складываются людские судьбы. 

Но каждая судьба - это история  нашей Родины.  

Вся жизнь Евстолии Степановны прошла в 

труде. Родилась она 13 апреля 1928 года в д. 

Бережок. 

Из воспоминаний Евстолии Степановны: «В семье я 

была одна, отец умер, когда мне было шесть лет. 

Мать вышла замуж второй раз в 1940 году, когда 

началась война, отчима,  забрали на фронт. Он погиб 

под Ленинградом. Мы жили с мамой и бабушкой.      

Работать начала рано, было тяжело. Посылали на 

колхозные работы и в лес, работала и на сплаве. Возили зимой разные грузы на 

лошадях в Харовск, в основном, керосин. Ходила на сенокос, варила 

колхозникам обед. Мама работала дояркой на ферме. Кушать было нечего. 

Бабушка собирала сосульки у клевера и другую съедобную траву. В колхозе 
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иногда давали зерновые. Пекли лепешки вместе с травой. В нашем хозяйстве 

была коза, давала немного молока. Было холодно и голодно.  

С 1 апреля 1945 года работала санитаркой в больнице 12 лет. Больница 

находилась в деревне Бережок, рядом с домом. Замуж вышла в 1955 году за 

Липакова Федора Ефимовича, и мы уехали в Коми. Там работала на железной 

дороге – стрелочником. Через два года вернулись на родину. Родили и 

воспитали 7 детей.  

В Раменье работала на пекарне, в столовой. Долгое время работала в 

магазине вместе с супругом. Потом вышла на пенсию, но на колхозные работы 

продолжала ходить. Дома все время держали скот: корова, теленок, поросята, 

куры. Семья была большая, приходилось много работать. Дети помогали во 

всех домашних делах. Сейчас у нас 13 внуков и 13 правнуков».  

 
Липаков Федор Ефимович 

 
   

        Манылово. Давно уже нет этого селения, но 

когда-то там жили и работали люди. Среди них и 

Липаков Федор Ефимович, родившийся 7 сентября 

1931 года. 

Родители Федора Ефимовича были 

колхозниками: мать работала разнорабочей, а отец -  

плотником. Вот что вспоминает сам Федор 

Ефимович: «Отца забрали на войну, когда мне было 

10 лет.  Отец прошел всю войну, домой пришел с 

Победой. Я ходил в начальную школу, и был 

отличником. Закончил только 4 класса, учиться дальше не было возможности. 

Пас коров ночами, и был погонщиком. Иногда видел, как в небе пролетали  

фашистские самолеты. Вскоре научился гончарному делу, делал глиняную 

посуду (горшки, кринки и т.д.) и эту посуду возили продавать в Вожегодский 

район или выменивали на продукты питания. В Вожегодском районе жили 

лучше, чем у нас в Манылове. Жили мы бедно, приходилось побираться в этом 

же районе. Затем учился в Сямженском МТС на тракториста, после этого 

отправили в Шухободь учиться управлять гусеничным трактором. После 

курсов работал в колхозе трактористом, пахал, сеял, убирал лён.  

  В 18 лет забрали в армию. Служил в городе Горький (Нижний Новгород), 

тогда надо было служить 4 года. Пошел в армию рядовым солдатом, а вернулся 

младшим сержантом. Всю службу был поваром. После армии отправился на 
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Урал, работал дизелистом-мотористом, на нефтяной вышке 2 года.  Пришел в 

отпуск и встретил свою половинку, Евстолию Степановну. Живем с супругой 

уже 60 лет. 11 декабря отметим бриллиантовую свадьбу. Живем хорошо и 

дружно. Работал еще лесником, бригадиром и 4 года заведовал фермой. В 1971 

году приступил к работе в Раменском магазине. 20 лет безупречной работы, за 

что был много раз премирован. Много почетных грамот, значков почета. Не раз 

был победителем социальных соревнований.  

         

 Лисова Нина Николаевна 
                

                                                                      Молчание. Ни голоса не слышно. 

                                                                        Победу нынче празднует страна... 

                                                                          А сколько их, девчонок и мальчишек, 

                                                           Осиротила подлая война?!.. 

                       

Нина Николаевна родилась 1 февраля 1936 года в деревне Клепиковская в 

семье Трофимова Николая Васильевича и Евстолии Михайловны   пятым 

ребенком. Отец был на фронте, и брат Митька тоже воевал, он ушел 

добровольцем в 17 лет. Митька пропал без вести в 1942 году, а отец прошел 

всю войну и пришел в 1945 году.  

          Вот что вспоминает Нина Николаевна о своей жизни: «Писал ли отец 

письма, не помню. Помню, как он пришел с войны. Мне было 9 лет. В это 

время косили на силос, и увидели солдата. Все обрадовались, побежали  к нему, 

а это был отец, Николай Васильевич.  Через год после возращения отца, умерла 

мать. Осталось нас четверо детей, отцу трудно было одному с нами, и он 

женился второй раз. В школу ходила в д. Клепиковская, а заканчивала в 

Раменье. Было голодно и холодно. Ели крапиву,  траву, ягоды. Обуви не было, 

ходили в калошах на босую ногу даже зимой. Отец пожил недолго, умер. 

Остались мы сиротами.  

         С 15 лет жила одна. Вся работа на моих плечах: сходить в лес, нарубить 

дров, привезти к дому. А дрова вылавливала из речки, т.к. раньше сплав был по 

реке Верденьга. Держала корову. Надо было накосить сена, потом это сено 

привести домой и поднять на потолок. Корову держала долго. Также работала в 

колхозе, доила коров, ухаживала за телятами много лет. Был овчарня, 

ухаживала  и за овцами.  

         В 1955 году вышла замуж за Лисова Игоря Александровича. Он был из 

деревни Опариха. Появились дети, сын и дочь. Жили с семьей дружно. В это 
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время работала на пекарне, пекла хлеб. Трудилась там 15 лет. Приходилось на 

работу  идти к 6 часам утра в соседнюю деревню за 4 километра и работала до 

позднего вечера. А дома тоже было свое хозяйство. Скотины полный двор. А к 

праздникам или выборам заставляли печь хлеб всю ночь. Торговали этим 

хлебом в клубе. Ушла на заслуженный отдых в 1991 году. Стаж работы 40 лет. 

На пенсии тоже держала скот, но муж умер, и с коровой пришлось расстаться. 

Но огород продолжала содержать, и до сих пор на огороде выращиваю 

необходимые овощи. На зиму уезжаю в Сямжу к дочери. Работала всегда 

честно, хорошо. За хорошую работу дарили ценные подарки, давали грамоты». 

 
Пазгалаева Нина Александровна 

 
 

                     Мне было 4 года, когда впервые дни войны с 

председательского поста ушел на фронт мой отец. 

Он был участником финской войны, поскольку был 

с 1908 года рождения, а также участником ВОВ. 

Жили мы в маленькой зимовке, в которой было 3 

окна, смотревшие на южную сторону, и почти 

вросшую в землю (деревня наша сгорела в 1931 

году в самый сенокос). Рядом вплотную было 

начато строительство нового дома, уже закрытого 

крышей, из нового «дорожёного» теса, но оно 

затянулось до 1944 года.  

           Когда провожали на фронт отца, избушка наша была полна народу. А на 

детей тогда обращали особое внимание, на каждое сказанное ими слово: «Нина, 

когда придет тятька с войны?». А я, не робея, отвечала: «А вот кода буду 

доставать воду из кадушки сама, тогда и придет», изба наполнилась смехом.  

            У маленькой печки стоял ушат на деревянном крестике, вместимостью 

около 10 ведер. Наевшись соленых грибов, я постоянно подбегала к ушату с 

ковшом, но роста и силы недоставало, чтобы зачерпнуть ледяной воды и 

постоянно просила помочь, тем самым надоедала всем. Меня ругали, а порой 

получала и шлепок. Завтраки в деревне были одинаковые у всех. Это большой 

чугун вареной картошки, поставленный посреди стола. А рядом глиняная 

плошка с солеными грибами и берестяной солоник, наполненный толченым 

чесноком. Нас за стол садилось немало - немного шестеро детей (двое  умерли 

во время войны). У самовара управлялась мать и брала на руки нашего 

младшего братишку, кормила его грудью, а чаще жеваной картошкой с грибами 
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и примесью травяного хлеба. Но скоро он заболел и умер, не дожив до года. 

Мать сквозь слезы повторяла: «Слава Богу, вот тебя прибрал, и тебя и меня от 

всех мук избавил». - «Мама, зачем ты так говоришь?». - «Чем кормить-то? Да 

куда его? Уж бог с ним», - то и дело повторяла она, а сама поминутно утирала 

передником горькую соленую слезу. 

Приходили к нам в дом соседки, порой с прялками, или так, чтобы просто 

утешить маму. Мне запомнились и полюбились их разговоры, манера 

поведения, и я с нетерпением хотела стать взрослой. 

         Собираясь с последними силами, она ставила всех на ноги. Старшие 

сестры уже наравне со взрослыми работали в колхозе, а после окончания 

четырех классов, взялся за работу и наш брат, совсем маленький, неокрепший, 

но он четко и ловко орудовал вилами, когда возили сено с дальних покосов. 

Поначалу ему не разрешали управлять лошадью вдалеке от дома. Но улучив 

момент, например, когда мать уходила с керосинкой в хлев обряжать скотину, 

он быстро спрыгивал с соломенной постели, надевал сшитые из крашеного 

холста штаны, пиджачок на «куделе» (так называли лен), подпоясывался 

ремнем и убегал, отрезав на ходу краюху хлеба, потерев ее солью, бежал на 

конюшню, где поджидала вверенная ему лошадь. По 12-14 повозок ежедневно 

приезжали с сеном, когда уже началось смеркаться. Вот тогда приходил домой 

и брат, в застывших валенках, подшитых стельками, выстеганными изо льна, 

доставал из печки горшок щей и так аппетитно ел, что, казалось, не было 

ничего вкуснее. Затем, разрумянившийся, залезал на печку.  

Вечером собирались ребята и девчата, щипали лучину, сидя у 

светильника, рассказывали всякие небылицы. Я любила, когда мать садилась за 

пряжу и под ее стук пела она частушки, хотя, в основном, на военную тему. 

Когда отец написал письмо, что получил тяжелую контузию и находится в 

госпитале, она научила и меня петь песенку «У нас тятю ранили, в лазарет 

отправили, на коечку положили, кисеёй обложили («кисеёй» называли марлю). 

Ты, сорока – белобока, научи меня летать. Не высоко и не низко, чтобы 

тятеньку видать». А потом просила, чтобы она спела мне песенку про уточку 

моховую. И она пела: «Уточка моховая, где ты ночесь ночевала?» и так далее. Я 

потихоньку запоминала и потом повторяла вместе с ней. Когда зимою по 

воскресеньям  собирались женщины то в одном доме, то в другом на 

посиделки, нас, детей, и просили, и заставляли повторять свои нехитрые 

номера. 

         Шло время, подрастала деревенская ребятня. Мы стремились быстрее 

стать взрослыми. Таскали сначала по 4-5 поленьев дров, а дрова были в ту пору 

сырые, сразу с топора, или когда сестры ехали на родник за водой с большими 
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ушатами, я стремилась помогать им, толкая со всей силы сзади санки. Весной 

ходили на пожни загребать сено, по насту таскали колья или тын, а зачатую 

дрова. Летом, кто только успел подняться на ноги, погоняли скот, рвали клевер 

вблизи дорог, крапиву, мох, словом все, что шло впрок. 

По обе стороны деревни красивые места. Много росло голубики, черники, 

в поскотинах земляника, а почти рядом болото, мы были постоянными 

посетителями в лесах. Приносили ягоды. Мать парила в печке  и с примесью 

всякой травяной муки ели так называемую «замешку». И вот сейчас думаю, 

сколько же витаминов было в ягодах.  

Затем мать стала бить тревогу, что надо переселиться в новый дом. Мне 

трудно рассказывать, как она могла сдавать мясопоставки, выплачивать налог, 

выкручивалась, чтобы нанимать рабочую силу, чтобы набрать в доме потолок. 

Конопатили уже осевшие углы сами, поднимали на чердак песок. Затем был 

сделан «опечек» и поставлен на него каркас, сделанный из досок. Затем 

собирали «помочь» (били печь). Как ловко и бойко орудовали деревенскими 

молотками девчата и ребята, это хорошо запомнила, что теперь диву дивишься. 

Когда к полудню была сбита печь, на стол накрывали все лучшее, что могло 

быть в ту военную пору, и, конечно, четверть самогона. Хлебнув «веселого», 

ребята пускались в пляс, девчата же отказывались от «увеселительного», но 

сыто наевшись, шли в дробь с заливистыми частушками, на это веселое 

зрелище приходили смотреть бабы, старики и ребятишки. В 1943 – 44 годы уже 

многие женщины стали солдатскими вдовами, дети сиротами. Все еще 

ежемесячно продолжали забирать молодое подрастающее поколение. Горько 

оплакивали матери, жены уходивших на войну. Они брали на руки маленьких 

детей, подбрасывали в воздух, прижимали к себе. Многим из них было не 

суждено увидеть своих кровинушек. Но деревня продолжала жить, бороться, 

помогать фронту. Наш колхоз по тому времени был большим, хотя объединяли 

две деревни Артемовскую и Выдриху. Только в Выдрихе было 68 хозяйств, 

семьи большие. В одной деревни были две бригады. А.Н. Соколова (позднее 

Александра Николаевна Маякина) длительное время была учетчиком, а затем 

бригадиром. Позднее к нашему колхозу была присоединена деревня 

Миненская. «А с какой ответственностью работали люди!» - вспоминала она.  

«Полуголодные, полураздетые, они не мечтали об отдыхе, трудились во имя 

Победы!» Умели люди работать от зари до зари, умели отдыхать и веселиться.  

А когда окончилась война, этот эпизод я запомнила хорошо. Была в 

разгаре посевная. Поскольку рабочей силы было много, заняты все. Кто 

раскидывал навоз, в основном женщины, кто пахал, сколько хватало тягловой 

силы, кто боронил, но тоже это были молодые девушки, парни, которые по 2 
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человека впрягались в борону, а там, где подсохло уже женщины с лукошками, 

наполненными семенами, ходили по полю, разбрасывали семена. Их называли 

сеяльщиками. В этой профессии были  постоянные люди. Вдруг (это был 1945 

год) на поле приехал ездовой, посланный с сельсовета, и кричал: «Война 

кончилась! Война кончилась! Победа! Ура! Победа! Ура!» Не все сразу поняли, 

кто-то был на дальних концах от дороги, и молодежь, что оставила бороны, 

бежала по полю и кричала тоже сама. Распрягли лошадей прямо на поле, 

оставили плуги, кто верхом, кто как рванули к колхозной канторе. Что 

творилось не сказать, не описать. Кто плачет, кто смеется, кто кого берет в 

объятия, целуют друг друга. Быстро принесли гармошку и многие пустились в 

пляску. Вот тут был разгуляй, когда чуть приутихли на середину толпы вышел 

председатель колхоза Степан Егорович Соколов и сказал: «Радость какая! 

Скоро будем в деревню ждать наших вояк, защитников наших. Сегодня пойдем 

по домам. В эти дни соберемся с силами, в кратчайшие сроки закончим 

посевную, постараемся провести до 21 мая. А 22 мая у нас большой праздник 

«Никола», испечем хлеба, зарежем кого – нибудь из животных и будет обед, 

наварим пива и отметим День Победы, посевную. Но, однако, поднятое 

настроение не утихало долго. Действительно, в «Николу» был пир на весь мир. 

Посреди деревни жгли костер. Была уже пророщена рожь, сделан солод. И 

старики грели до красна камни и опускали в большие деревянные чаны, где был 

залитый водой солод. Много собиралось на деревне ребятишек. Нам давали 

пробовать сладкое сусло. А когда были накрыты столы посреди улицы, 

поставлены скамейки, где садились взрослые, принесли с собой кто какую 

посуду: кто плошку, кто блюдо и, конечно, деревянные ложки. Детей, что 

постарше, посадили за отдельный стол, а те, что поменьше, матери брали на 

колени, которые не умели еще пользоваться самостоятельно ложкой. Праздник 

продолжался до глубокого вечера. Домохозяйки сходили домой, обрядили  свой 

скот, кто на ферму,  справили свои повседневные дела и снова приходили на 

гульбище. Так колхозы вступили в мирную жизнь.  

         Отец получил осколочное ранение в плечо второй раз, снова попал в 

госпиталь, пришел домой зимой 1946 года. Я пришла из школы, дом наш был 

опять полон народу. Я бросила в угол свой синий холщовый кошель, и меня 

протолкнули прямо сразу к отцу на колени. Я сразу ему поведала, что уже сама 

воду с ушата черпаю. А это помнила вся деревня. Он привез мне белые рейтузы 

и белый свитер. Радости не было предела. Но через пару месяцев мой белый 

костюм был серого цвета. Мыла то не было. Потом  мать его в зеленый цвет 

выкрасила.  
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Прошло 70 лет после той войны. Деревенька моя стоит еще в том 

расположении, но нет в ней ни одного жителя. А я думаю, что поколение, 

рожденное в деревне, никогда не устанет, не будет ему износа. А теперь 

умирают наши деревни и как будто в чем- то упрекают нас. Разве такого 

внимания заслужила деревня, выстоявшая, выстраданная в поту и в крови, и как 

особая дрема зовет ее. А мне бы хотелось, чтобы воскресли деревни, 

возродились колхозы, вздохнула свежим паром земля, отдохнувшая за годы 

застоя, которая так не хочет, чтоб она заросла не только репейником, 

борщевиком, но и молодым полесьем. 

Давайте верить в возрождение деревни. И в заключение хочу сказать 

слова деревне: 

           Деревня моя,  деревенька,           Ведь ты, как и я уж теперь постарела, 
          Ведь помню тебя я давно.           Люблю я тебя все равно. 
 

Смирнова Вера Феофановна 

 

Начало войны я не помню, т. к. родилась в 

августе 1938 года. К началу войны мне было около 

трех лет. Больше помнятся последние годы войны 

и послевоенные годы. 

Семья была большая, родители: Смирнов 

Феофан Варсанофьевич – директор Сямженской 

средней школы и учитель математики; мать, 

Смирнова Елизавета Парменовна, домохозяйка и 

пятеро  детей. В июне 1942 года отца отправили на 

фронт, воевал на многих фронтах. В сентябре 1944 

года его демобилизовали по контузии. Помню, как мы окружали отца и 

расспрашивали о войне, не представляя, что это такое, задавая детские 

вопросы, и он отвечал нам, иногда смеясь вместе с нами, ведь тогда ему было 

всего 40 лет. После демобилизации преподавал математику в Сямженской 

средней школе, а в июне 1945 года был назначен директором. 

Помню зимой 1943 – 44 годы мама возила меня на саночках за 40 

километров в Харовский район в д. Пончиха (родина моего отца) к тетке, 

которая жила одна, «на прокорм» до весны. Ведь на ее руках было пятеро 

детей, хозяйство, работа. Удобств тогда никаких не было. Воду носили на 

коромысле с реки, поднимались на второй этаж, отопление печное, проблема 

была с заготовкой дров. Иногда топили и хворостом, который приносили из 

леса старшие сестра и братья. Дворик с коровой находился далеко от дома, где 

мы жили (это была начальная школа). Белье стирали в корыте, хозяйственным 
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мылом, которое было в дефиците, а иногда и зольным раствором; полоскали в 

реке (сами разрубали прорубь), толкли белье в ледяной ступе, и все это голыми 

руками, т. к. перчаток в ту пору не было. В первые годы войны (по 

воспоминаниям мамы) не было керосина, и отец готовился к урокам при 

лучине, за которой следила мама, а иногда задремлет после трудового дня,  и 

лучина гасла. 

Нашим матерям еще при жизни надо было ставить памятники! Сколько 

они всего пережили, вынесли  на своих женских плечах, что нынешняя 

молодежь этого представить не может! Да и мы, дети, по молодости лет, не 

задумывались об этом, не оценили подвиг наших родителей. 

В июле 1945 года у нас родилась сестренка. И в сентябре того же года я 

пошла в первый класс, благо он был у нас за стенкой. 

Послевоенные годы были тяжелые во всех отношениях. Был дефицит всего: 

продуктов (были карточки), одежды, учебных принадлежностей. Стояли 

подолгу в очередях в ожидании привоза хлеба. Еды не хватало, т.к. был еще и 

сельхозналог (надо было государству сдать определенное количество молока, 

мяса, яиц). Собирали прошлогоднюю картошку, перемерзшую, из которой 

потом пекли лепешки, весной головки хвоща, из которого варили на молоке 

кашу. Помню, из гороховой муки мама варила кашу, пекла оладьи, калачи. И 

младший брат хвастался, говоря, что мы хорошо живем – у нас есть калачи. 

В 1947 году карточки отменили, но по – прежнему на все был дефицит. 

Из сладкого было драже – зеленый горошек и ириски, очень вкусные, сочные, 

натуральные. Был дефицит одежды, обуви. Мама кое – что перешивала, шила 

белье, ведь ткань тоже была в дефиците, донашивали одежду, обувь от старших 

в семье. Мы были детьми, и все эти вопросы с едой, одеждой были проблемами 

родителей. 

         Из развлечений были детские игры: лапта, прятки, чига, а зимой катались 

на санках, лыжах, коньках (хотя катков не было), и детское кино в Доме 

культуры, который располагался в церкви, ну и школьные мероприятия.  

         В начале 50–х годов стали организовывать пионерские лагеря на базе 

Сямженской средней школы, где были дети  и из района, с круглосуточным 

пребыванием. Школу я окончила в 1955 году и вышла во взрослую жизнь.  

Отец наш, Феофан Версанофьевич, почти всю жизнь учился. В 1948 году 

получил высшее образование, окончив заочно Вологодский педагогический 

институт, начав учиться еще до войны. И у нас, из шестерых детей, у пяти 

высшее образование. Умер он по болезни в 1957 году, прожив всего 53 года. 

Мама, Елизавета Парменовна, пережила его на 26 лет и умерла в 1983 году. 

Вечная им память и благодарность. 
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Война прошлась по детским           

судьбам грозно, 
   Всем было трудно, трудно 
             для страны, 
  Но детство изувечено серьёзно: 
         Страдали тяжко дети  
                   от войны. 

                                                    
 
 

   Нужны были 
и смелость и отвага, 

Чтоб жить под         
оккупацией врага, 
Всегда страдать 

от голода и страха 
Прошла, где                                             

неприятеля нога. 
 

 
 

В тылу страны нелёгким было 
детство, 

Одежды не хватало и еды, 
Страдали от войны все 

повсеместно, 
Хватило детям горя и беды. 
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