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  Их осталось так мало, тех, кто помнит войну… 
Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война,  

Ведь эта память – наша совесть,  

Она, как силы, нам нужна.  

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Война… Страшное слово, чёрные страницы в 

жизни нашей страны. Смерти, разруха, боль и скорбь. За Победу была заплачена самая высокая цена — более 27 

миллионов человек погибли в той войне. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, 

бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных операциях, 

рыли окопы и организовывали полевые госпитали, уходили в леса для того, чтобы стать партизанами, работали 

в тылу. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. А сколько людей погибло от голода, 

бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда! В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители 

совершали героические поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. 

В современном обществе, в мире информационных технологий, где легко можно подменить понятия совести, 

чести и достоинства, нагло пытаются переписать историю, исказить и преуменьшить достижения советского 

народа в Великой Победе, выставить завоевателей – жертвами, а победителей – захватчиками. Наша задача - не 

допустить этого!  

Перед Вами книга воспоминаний о той войне получателей социальных услуг отделения социального 

обслуживания на дому, граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Валуйского городского округа». Это воспоминания участников Великой Отечественной 

войны, вдов, тружеников тыла и детей войны - очевидцев, переживших эту беду. 

К сожалению, поколение, победившее фашизм, становится все старше и постепенно уходит в историю. С 

каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех событий. Тех, кто вёл 

ожесточённую борьбу с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу, не покладая рук, не жалея сил 

трудился на благо Родины, приближая Великую Победу. Все меньше остается их среди нас, и тем ценнее их 

воспоминания. Нужно успеть сказать им слова благодарности, выразить нашу любовь, уважение и 

признательность.  

И пока будем помнить мы, и чем больше и дольше будет наша память о войне, тем меньше шансов на ее 

повторение. Помните об этом и никогда не забывайте!  

Низкий Вам поклон и долгих лет жизни, тем «кто помнит войну»… 



 

 

Амелина Рита Александровна, 18.11.1940 г., относится 

 к категориям «Дети войны», «Ветеран труда», пгт. Уразово 

 
Мои воспоминания тех очень непростых лет относятся где-то к 1945-1946 

годам. 

Родословные моих родителей очень интересные и непростые. Отец мой, 

Деревянченко Александр Филиппович, был из рода очень бедных людей и 

советской власти был предан всей душой. С отцовской стороны многие мои 

родственники были революционерами, принимали активное участие в становлении 

и укреплении советской власти в нашем районе. Мой дед по отцовской линии был 

настоящим чекистом и работал в ЧК. А вот дед со стороны мамы был купцом, 

богатым и зажиточным человеком.  

Отец мой во время Великой Отечественной войны воевал, был майором 

госбезопасности, служил на Украине в г. Винница. Вернулся домой только в 1947 году. 

Выросли мы с братом в труде и обязанностях. Мы с детских лет пололи и убирали сахарную свеклу в колхозе, 

помогали дома по хозяйству. Нужно сказать и о нашем питании. Была у нас корова, мы ее очень любили. Но, чтобы 

выжить, молоко приходилось продавать. Вместе с братом мы радовались каждой мелочи, особенно когда мама из 

старых вещей шила нам новые. Печку топили дровами и навозом. Но все равно, детство свое я вспоминаю с 

теплотой: как собирались человек по тридцать детворой, играли, гуляли. Пасха была особенно радостным днем. Вкус 

той печеной пасхи помню до сих пор. Пеклась она из муки «вальцовки», такой сейчас нет.  

Помню, как немцы пришли в Уразово, выгнали жителей из своих домов и заняли их. Многие, в том числе и наша 

семья, ютились в подвале. В нашем поселке стояла интендантская часть немцев. Они были заготовителями,  для 

своих солдат забирали у местного населения скот: телят, коз, птицу. За неповиновение людей казнили. Немцы 

заставляли работать на строительстве аэродрома, отправляли на полевые работы. Кто не выходил на работу – 

огромный штраф или расстрел. Помню, как мама боялась, что кто-нибудь донесет немцам, что она - жена офицера 

госбезопасности. Но все обошлось, никто не выдал. А ведь были и предатели, и те, кто служил у немцев полицаями. 

                   

          
 



 

 

 Андрющенко Нина Трофимовна, 27. 11.1931 г., относится 

 к категориям «Дети войны», «Ветеран труда», ветеран ВОВ, 

 пгт. Уразово 

 
В первый день объявления войны отца забрали на фронт. 30 - летняя мама 

осталась с двумя детьми. Мне в ту пору было 10 лет, сестренке 5 лет. Мы не знали, 

что такое война. Первые налеты вражеских самолетов и бомбежку я вспоминаю, как 

гром среди ясного и солнечного дня. Прятаться приходилось в подвалах и погребах. 

А когда выходили, видели раненых и убитых мирных жителей, слышали крики и 

стоны, кровь и даже человеческие внутренности на телеграфных проводах. 

 В июле 1942 года передовые отряды фашистов ворвались в наш поселок и 

стали наводить свой порядок. Во время оккупации на территории нашего поселка 

было 3 лагеря с военнопленными солдатами. Самый большой концлагерь был в 

селе Соболевка. Жили наши солдаты в ужасных условиях. Пленных заедали вши. 

Голодных и истощенных военнопленных фашисты гнали на самые тяжелые работы. 

Они были раздеты и разуты, многие не имели даже нательных рубах. 

 Большую помощь военнопленным оказывали жители села. Они делились с 

ними последним куском хлеба, помогали пищей, одеждой. После уроков мы с сестренкой шли к лагерю, пытаясь 

перебросить через колючую проволоку вареную кукурузу, свеклу, капусту. Чтобы раздетые солдаты могли хоть чем-

то прикрыться в лютый мороз, мама резала на 4 части одеяла, простыни, а мы перебрасывали их пленным. Хоронили 

солдат ежедневно. Могилы – траншеи рыли сами узники, часто полуживые  оставались в ней. Фашисты забрасывали 

тела соломой или камышом, а засыпали землей тогда, когда могила заполнялась доверху. Таких траншей на 

соболевском кладбище десятки.  

В память о мучениках этого лагеря в центре села Соболевка стоит большой памятник. 
 



 

 

Антонюк Галина Федоровна, 26.03.1941 г., относится 

 к категории «Дети войны», с. Мандрово 
 

Родилась я 26 марта 1941 года. В семье воспитывалось 10 детей. Семья наша 

была очень дружная. В школу приходилось ходить по очереди в одной и той же паре 

обуви, так как всех детей невозможно было обеспечить. За столом семья всегда 

собиралась вместе, во главе стола был отец. 

 Военные годы были очень тяжелые: было такое, что дети проснутся, а мама 

просит их: «Спите детки, спите!» – это означало то, что дома нет еды. Из молодой 

кукурузы варили кашу, тогда она казалась очень вкусной.  

Когда мне было три месяца, гестаповцы пришли к нам в дом, забрали маму и 

детей и повели на расстрел. На тот момент мы жили в селе Ватутино, там была 

вырыта большая яма. Фашисты, убивая мирных жителей, сбрасывали тела в эту яму. 

Пострадала же наша семья из-за того, что отец был коммунистом.  

Угрожая винтовками, маму с детьми вели два конвоира. Спасение наше пришло неожиданно. Так получилось, 

что в это время немцы гнались за председателем колхоза. Конвоиры бросили маму с детьми и побежали помогать 

своим, догонять председателя. От страха мама застыла на месте, не зная, что ей делать. 

 Это увидела сестра Николая Федоровича Ватутина, Дарья Федоровна. Она закричала маме: «Убегай, Акимовна, 

прячься!» и столкнула маму с места, чтобы та пришла в себя. Вот так все остались живы.  

Мою старшую сестру немцы хотели угнать в Германию, но мама успела спрятать её под перину. Так она осталась 

дома. 

 Шли годы, все мы выросли и «улетели из родного гнезда». Я вышла замуж, одна вырастила троих детей. В 

настоящее время имею пятеро внуков и двое правнуков.  

Однако воспоминания о военном лихолетье не дают забыть то время.  

 

 



 

 

Аркатова Антонина Афанасьевна, 03.10.1937 г., относится 

к категории «Дети войны»,  с. Аркатово 
 

Родилась я 3 октября 1937 года в селе Ново-Кузнецком Валуйского района в 

большой семье. У родителей, Придворева Афанасия Григорьевича и Придворевой 

Александры Пантелеевны, помимо меня было ещё трое сыновей. Глава семейства 

работал на железной дороге, был и разнорабочим, и помощником машиниста. 

Мама растила детей. Жили бедно, тяжело, но очень дружно. Все житейские 

трудности переживали вместе, не унывали, друг другу во всём помогали и очень 

много работали. Конечно, маме было трудно с детьми, но мы помогали ей в 

огороде и в ведении домашнего хозяйства.  

Мне было всего 5 лет, когда в село пришли немцы. Но, несмотря на свой 

детский возраст, я очень многое помню о тех страшных, голодных годах и могу 

рассказывать о том времени часами. Помню бомбёжки, когда все прятались в погребах, а кругом были немцы. Они 

были везде. Ездили по улицам, заходили в дома к жителям, искали и требовали у населения еду. На окраине села 

разбили лагерь для проживания. Женщины, дети, старики – все мы жили в испуге и страхе. 

Уже после войны я училась в школе №1 города Валуйки. Затем работала на ликеро - водочном заводе. Позже 

вышла замуж за Аркатова Николая Герасимовича и уехала жить в село Аркатово. Работала я  и няней в детском саду, 

и продавцом в местном магазине, и птичницей, телятницей, свекловичницей, заведующей местным клубом, поваром в 

столовой.  Но везде успевала: и дома, и на работе. 

В начале 70-х годов вместе с мужем построили дом. Муж всю жизнь проработал в колхозе «Красный Октябрь» 

бригадиром. 8 марта 2019 года в нашей семье был праздник, 60-летний юбилей совместной жизни, бриллиантовая 

свадьба. Но, к сожалению, через три месяца после этого события не стало Николая Герасимовича. Сейчас я проживаю 

одна, но дети, внуки и правнуки часто навещают и помогают мне. 

По жизни я стараюсь не унывать, люблю общаться с людьми, ухаживать за домашними питомцами, выращивать 

цветы. 

 

 

 



 

    Аркатова Зинаида Тимофеевна, 08.03.1933 г., относится  

 к категориям вдова умершего участника ВОВ, «Ветеран труда», 

«Дети войны», является инвалидом 2 группы, с. Аркатово 

 
Родилась я в селе Аркатово в далеком 1933 году в семье простых крестьян. 

Мама, Прасковья Ивановна, работала в поле, была разнорабочей на ферме. Отец, 

Тимофей Иванович, очень любил лошадей и был конюхом в местном колхозе. В 

семье было двое детей. У меня был старший брат Володя, который старался 

опекать меня, был моим защитником и главным советчиком. Перед войной 

родители развелись, мама поднимала нас сама.  

Тяжелое довоенное детство. Оно было таким же трудным, как и у многих моих 

сверстников. Босоногое, часто голодное. Перед самой войной я пошла в школу. 

Помню первые уроки, любимую учительницу и свои каракули в тетрадках.  

Но учебу пришлось прервать, началась Великая Отечественная война. В 1942-1943 годах возле села Аркатово 

проходили тяжелые бои советских войск с немецкими оккупантами. Часто во время обстрелов приходилось 

прятаться всей семьей в подвале. Голодали. Жили очень тяжело, впрочем, как и все тогда. Во время войны мама 

работала в поле и на ферме, а мы с братом делали всю домашнюю работу. В 1944 году на фронт ушел Владимир, и 

теперь мы с мамой жили в ожидании писем. Брат участвовал в боях на Украине и вернулся живым домой после 

Великой Победы.   

Время шло, и молодость брала свое. На одной вечеринке я познакомилась со своим будущим мужем Андреем 

Арсентьевичем. Бывший фронтовик, он прошел всю войну, участвовал в боях на Северном фронте, был ранен под 

Ленинградом. Мы сразу понравились друг другу и вскоре сыграли свадьбу.  

40 лет проработала я дояркой на молочно-товарной ферме в колхозе «Красный Октябрь». Вместе с мужем 

воспитали двух прекрасных дочерей. Более 15 лет уже нет Андрея Арсентьевича, а мне кажется, что все это было 

только вчера. 

 
 



 

 

Боровикова Роза Михайловна, 30.07.1924 г., относится 

 к категориям ветеран ВОВ, «Ветеран труда», г. Валуйки 

 
Родилась я 30 июля 1924 года в селе Тепловка Новобурановского района 

Саратовской области. У родителей, Михаила Илларионовича и Елизаветы 

Петровны, нас было пятеро детей, а я была старшим ребенком. 

Отец работал бухгалтером, мать была домохозяйкой. Жили тяжело, но дружно, 

вместе вели свое небольшое хозяйство. Окончила я начальные классы школьного 

образования. 

В 1943 году поступила учиться в ФЗО (фабрично-заводское обучение). Было 

мне на тот момент 19 лет. Проучилась я год и получила специальность контролера. 

Это училище готовило специалистов для работы на военном заводе № 306, где с 

1944 года стала работать и я. 

В начале войны в Саратов стали прибывать эшелоны с оборудованием 

эвакуированных заводов. Это оборудование устанавливали на нашем заводе № 306. 

Таким образом, у нас появился завод, который работал на оборонную мощь страны. Работали мы посменно, по12 часов 

в сутки. Очень уставали, но духом не падали, старались сделать как можно быстрее так необходимую для фронта 

продукцию.  

Производили мы на заводе детали для военных самолётов ТУ-160, МИГ-25, АН-124, для тракторов, комбайнов. 

Наш завод посещал лётчик - Герой Советского Союза В.С. Молоков. Он говорил, что фронт испытывает острую нужду 

в изделиях нашего завода. Работа была напряжённой. А после смены мы шли на стройку, где строили общежитие для 

работников завода. Никто не жаловался, никто не думал о себе. Все для фронта, все для победы! Это было самое 

главное. 

После войны наш завод стал назваться: «Саратовское электроагрегатное производственное объединение» (СЭПО).  

На этом предприятии я проработала 42 года, за что имею медали и благодарности. 

 
 
 



 

 

      Букаренко Зинаида Степановна, 15.09.1931 г., относится 

 к категориям «Дети войны», «Ветеран труда», ветеран ВОВ, 

 является инвалидом 2 группы, с. Герасимовка 
 

Родилась я 15 сентября 1931 года в селе Гризловка Орловской области в 

многодетной семье колхозников. До войны наша семья состояла из пяти человек, а 

после войны родилось ещё двое детей. Родители, не покладая рук, работали в 

колхозе на полях. С ранних лет мне пришлось помогать им дома по хозяйству, а 

позже и в поле. Убирали пшеницу, возили на зерноток, там бросали снопы в 

жернова, мололи муку.  

Помню, как началась война, и в июле 1941 года провожали отца на фронт. 

Провожали мужчин всем селом, пели песни, танцевали и не могли удержать слёз от 

постигшего горя. В нашей деревне немцы были недолго, так как за ними шла 

Красная Армия. В отношении к нам они были очень жестокие: забирали скотину, 

хлеб и прочие продукты. Семья голодала.  

На глазах жителей села нередко расстреливали партизан. Во время оккупации мама случайно нашла документы 

одного красноармейца и сохранила их. После войны по этим документам связалась с его семьей (женой и детьми). И 

они приезжали к нам на братскую могилу. 

В 1949 году я уехала работать в город Енакиево Донецкой области. Копала фундамент под строительство 

общежитий, потом работала на мойке угля. Там же и познакомилась с Букаренко Дмитрием Александровичем, 

который стал моим мужем. Вместе с ним вырастили и достойно воспитали троих детей.  

До выхода на заслуженный отдых я работала в колхозе разнорабочей, потом поваром в колхозной столовой. В 

настоящее время проживаю в селе Герасимовка Валуйского городского округа и нахожусь на обслуживании у 

социального работника Королевой Галины Валентиновны. 

  

 

 



 

 

      Глущенко Анна Алексеевна, 28.11.1939 г., относится 

      к категории «Дети войны», является инвалидом 2 группы, 

 с. Двулучное 
 

Родилась я 28 ноября 1939 года в селе Двулучное. Семья у нас была 

небольшая. Родители работали в колхозе. Мама – поваром, а отец – скотником. 

Детей было двое: я и моя младшая сестра. 

Когда началась Великая Отечественная война, мне было всего 3 года. Отца 

забрали на фронт, он прошел всю войну и вернулся домой после Победы. Помню 

себя лет с пяти. Жили мы очень бедно, часто нечего было есть. Вместе с такими же 

маленькими детьми, как и я, ходила тайком в поле, воровала колоски. 

Дом наш стоял возле озера, и, когда немцы бомбили село, мы очень боялись, 

чтобы бомбы не попали в озеро. Прятались мы от бомбежки в подвале. Было 

страшно, и мы с сестренкой часто плакали.  

От соседей досталась нам корова Нюрка. Когда немцы пришли в село, один из них ходил к нам за молоком. И вот 

однажды он приходит к нам и протягивает мне бусы. Мама, увидев это, очень испугалась и хотела отдать бусы назад. 

Но немец не взял, объяснив, что у него дома осталось трое детей и я похожа на его младшую дочь. Вот такой у меня 

был неожиданный подарок во время войны. 

Однажды через село вели наших пленных солдат. Мы, дети, бежали за ними и старались положить им в руки что-

нибудь из еды, хоть небольшой кусочек хлеба. А они улыбались и благодарили нас. 

Во время войны от голода и болезни умерла моя маленькая сестра. Я очень рано повзрослела, в 6 лет уже сама 

готовила дома еду, пока мама была в поле. 

9 мая 1945 года запомнился мне как самый солнечный и радостный день в моей жизни! Это было всеобщее 

ликование и счастье!  

 

 

 

 

 
 



 

 

Гончарова Нина Ивановна, 23.11.1939 г., относится 

 к категориям вдова умершего участника ВОВ, «Дети войны», 

является инвалидом 2 группы, с. Казинка 
 

Родилась я 23 ноября 1939 года в селе Насоново Валуйского района. В семье 

было 3 детей, а я была самая младшая. Отец работал обходчиком пути, а мама была 

домохозяйкой. Жили мы рядом с железнодорожной станцией.  

Во время Великой Отечественной войны станцию часто бомбили, было очень 

страшно. Помню, как отец после каждой бомбежки ходил проведывать мою 

старшую сестру, так как она со своей семьей жила далеко от нас, и нужно было 

узнать, все ли живы.  

У нас в доме квартировали немцы, но нас они не обижали. Я была маленькая и 

любопытная. Помню, сядут они ужинать, а я подбегу, положу подбородок на стол и 

смотрю на них, а они не прогоняли. 

После войны пошла я в школу, окончила 7 классов. А с 13 лет уже работала на железнодорожной станции, была 

рабочей в бригаде. Затем работала на свеклопункте, в общем, не боялась никакой работы. Почти 20 лет отработала 

санитаркой в больнице. 

В 1957 году я вышла замуж за Гончарова Николая Ивановича и переехала жить в село Казинка. Муж мой был 

участником Великой Отечественной войны, воевал в Латвии с 1941 года. Служил он на бронепоезде, охранял 

железнодорожный мост. Несколько раз был ранен, но выжил. А в 1944 году после тяжелого ранения был комиссован. 

9 мая всегда был нашим любимым праздником. Ходили на парад, участвовали в митингах, радовались, 

праздновали и поздравляли друг друга. 

 

 

 
 



 

 

Демченко Лидия Михайловна, 11.08.1930 г., относится  

к категориям «Дети войны», «Ветеран труда», ветеран ВОВ,  

является инвалидом 2 группы, г. Валуйки 
 

Родилась я 11 августа 1930 года на хуторе Верхний Моисей в крестьянской 

многодетной семье. Отец, Михаил Филиппович, работал в колхозе, был 

хлебопашцем, а мама занималась воспитанием семерых детей. Жили мы очень 

бедно. Три моих сестры умерли от голода еще до войны. 

С начала Великой Отечественной войны в 1941 году отца забрали на фронт, он 

прошел всю войну и вернулся домой только после Победы. 

Моя старшая сестра Аня в годы войны работала в прифронтовом госпитале, 

была медицинской сестрой, помогала нашим солдатам поскорее вылечиться и 

вернуться на фронт. Во время одной из бомбежек госпиталя, Аня была ранена и 

отправлена в тыл. 

А мы с братом и сестрой работали в колхозе. Несмотря на юный возраст, 

работали мы наравне со взрослыми, были в поле с раннего утра и до позднего 

вечера. Мы сажали вручную семена, вязали снопы и складывали их в копны, косили 

пшеницу. 

С приходом немцев в 1942 году стало еще хуже. Каждый день мы испытывали страх и голод. Очень хорошо 

помню, как отставшие от фронта наши солдаты остановились на ночлег, несколько односельчан приютили их у себя 

дома. А полицаи узнали об этом, пришли ночью и под видом партизан забрали их. Затем закрыли их в сарае, облили 

бензином и сожгли. 

Страшно даже вспоминать об этом! А ведь мы это все видели, выжили, выдержали! Спасло нас только то, что 

немцы были у нас недолго. 19 января 1943 года наши войска освободили город Валуйки и Валуйский район от 

фашистской оккупации. Это был один из счастливейших дней в моей жизни!  

 

  

 

 

 



 

 

Докукина Варвара Ивановна, 01.04.1929 г., относится 

 к категориям вдова умершего инвалида ВОВ, ветеран ВОВ, 

 «Ветеран труда», является инвалидом 2 группы, с. Аркатово 
 

Родилась я 1 апреля 1929 года в селе Старцево Валуйского района. Мама, 

Шершнева Ульяна Григорьевна, и папа, Шершнев Иван Дмитриевич, работали в 

колхозе. Кроме меня в семье рос младший брат Леонид.  В 30 - е годы  жизнь на селе 

была тяжелой. Дети с раннего возраста познавали все тяготы деревенской жизни. 

Работала я в родном селе разнорабочей: на животноводческой ферме, на 

свиноферме, в поле. Трудилась наравне со взрослыми, часто не доедая, не досыпая. 

До войны окончила 5 классов в Казинской школе и с радостью училась бы дальше, 

но всему помешала война.  

Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. Мама 

осталась с детьми одна. Об этом времени можно говорить без остановки, с болью в 

душе. Помнится всё… Невозможно забыть частые обстрелы, погреба для спасения; как подростки помогали копать 

противотанковые рвы. Все мы понимали, что муки наши во имя Родины. Очень тяжелое испытание пришлось 

пережить в 1943 году. Во время очередного обстрела, когда фашисты отступали, сгорел наш дом, и нашу семью 

приютили соседи. 

9 мая 1945 года закончилась война. Отец вернулся живой. Жизнь закипела. Все радовались Великой Победе, 

работали. И я работала на свиноферме несколько лет. С братом мы помогали родителям и в поле, и дома по 

хозяйству. А после трудовых будней собирались все вместе: и стар, и млад – веселились, плясали, пели песни, 

частушки. Праздники отмечали всем селом. И такой певуньи, как я, еще надо было поискать. Я и сейчас люблю петь, 

как старинный репертуар, так и современный.  

В 1953 году вышла замуж за Докукина Стефана Григорьевича, бывшего фронтовика, участника Курской битвы и 

инвалида Великой Отечественной войны. Он был ранен в руку. Муж работал разнорабочим на ферме, а я дояркой. 

Так и жили. Мой трудовой стаж составил 40 лет. За добросовестный труд неоднократно награждалась почетными 

грамотами и медалями.  Вырастили сына Ивана и дочь Антонину. Достойно их воспитали. Часто приезжают они в 

гости, заботятся обо мне, помогают. 



 

 

Дробышева Ольга Петровна, 11.12.1930 г., относится 

 к категориям вдова умершего участника ВОВ,  

«Дети войны», является инвалидом 2 группы, с. Шелаево 

 
Родилась я 11 декабря 1030 года в трудолюбивой крестьянской семье в поселке 

Уразово. Мама, Мария Мефодьевна, и отец, Петр Яковлевич, трудились в колхозе 

разнорабочими. В семье росли две дочери, я была старшая. От тяжелого 

крестьянского труда перед самой войной умер отец. Все тяготы по хозяйству легли на 

плечи мамы, и мы с сестренкой, как могли, помогали ей. В 1937 году пошла в школу и 

успела получить начальное образование. 

Началась война. Мама периодически уезжала копать окопы под Курском, ее 

посылали на строительство аэродрома в поселок Уразово, а мы с сестрой оставались 

дома одни. Близких родственников не было, приходилось все делать самим: пасли 

коз, ухаживали за огородом, готовили себе еду. 

В 1946 году познакомилась я со своим будущим мужем, Дробышевым Митрофаном Ивановичем, который только 

что вернулся с войны. Он родился в 1921 году в селе Шелаево. С начала войны был призван в армию и дошел до 

Берлина. 

За отличную службу он неоднократно был награжден, в семейном архиве до сих пор хранится благодарственное 

письмо командования. В 1946 году мы поженились и прожили вместе более 40 лет. За это время мы вырастили 2 

сыновей - Ивана и Виктора, дали им образование. К сожалению, сейчас я осталась одна. Безвременно ушли из жизни 

дети, умер муж. 

Осталась у меня одна радость в жизни – внуки. Они не забывают бабушку, ценят, любят, хоть редко, но 

приезжают в гости. И, конечно, приедут на мой любимый праздник – День Победы! 

  

 

  

 



 

 

Дрыжакова Клавдия Петровна, 06.03.1930 г, относится 

 к категориям вдова умершего участника ВОВ, ветеран ВОВ,  

является инвалидом 2 группы, пгт. Уразово 
 

Родилась я в селе Двулучное в простой многодетной семье в 1930 году. 

Мама, Анна Иосифовна, работала разнорабочей в колхозе, а отец, Петр 

Егорович, был железнодорожником. В семье было 5 детей (3 сестры и 2 брата), я 

- самая старшая, и, конечно, воспитание младших и помощь маме по хозяйству 

легли на мои плечи. С детских лет я была приучена к труду, познала нужду и 

тяготы деревенской жизни. 

С первого дня войны отца забрали на фронт, и потянулись долгие дни 

ожидания писем с фронта. Все мы надеялись, что война продлится недолго и 

скоро закончится, но получилось совсем по-другому. Трудно приходилось. А 

кому тогда было легко? Вся страна помогала  ковать Победу над врагом! Многие 

семьи потеряли в этой страшной войне своих родных и близких. Не обошла печаль и наш дом. Через полгода пришла 

похоронка. Отец погиб, защищая Родину. И теперь я стала самой главной помощницей маме по дому. Чистила дороги 

от снега, полола сорняки, копала канавки… и все это в детские годы! 

Окончив школу, поступила учиться на агронома в г. Буденовск, но из-за нехватки денежных средств получить 

образование не смогла. Когда мне исполнилось 21 год, не стало мамы. Я стала одна «поднимать» младших братьев и 

сестер, учить их и помогать им долгие годы. О себе и своей личной жизни пришлось забыть.  

Но от судьбы не уйдешь, в 36 лет случайно познакомилась со своим будущим мужем Константином 

Михайловичем. На тот момент он только вернулся на свою малую родину, в поселок Уразово, отслужив 27 лет 

кадровым офицером. Константин Михайлович был фронтовик, прошел всю войну… 52 года мы прожили душа в 

душу, отметили Золотую свадьбу, а в 2010 году его не стало.  

 



 

 

Евтушенко Анна Дмитриевна, 12.09.1928 г., относится  

к категориям ветеран ВОВ, «Ветеран труда»,  

является инвалидом 2 группы, пгт. Уразово 
 

Родилась я 12 сентября 1928 года в Курской области в самой обычной 

крестьянской многодетной семье. Было у меня 4 старших брата, я была самой 

младшенькой. Родители с утра и до позднего вечера работали в колхозе 

разнорабочими. 

День, который перевернул жизнь нашей многомиллионной страны, 22 июня 

1941 года, помню очень хорошо, на тот момент было мне всего 12 лет, и я едва 

успела окончить 6 классов. В этот день в нашей школе был выпускной. Все 

радовались, веселились и собирались идти праздновать окончание школы на гору, 

встречать рассвет. Таков был обычай. Но до горы так и не дошли. Война. Вчерашних 

школьников сразу забрали на фронт. И сколько их так и не вернулось домой! Сотни, 

тысячи, миллионы! 

Отец мой был уже в возрасте, его не призвали, а вот все братья воевали. Разбросало их по всем фронтам, были 

ранены. Старшие братья вернулись домой, а вот самый младшенький, Иван, погиб. На момент начала войны он 

проходил службу в Армии и сразу был призван и отправлен на фронт. Забыть этот горе невозможно! 

Всю войну я помогала родителям, работала в колхозе. День, который принес самую радостную и долгожданную 

весть вспоминаю с особым трепетом. В этот день мы были в поле, пололи свеклу. С соседнего села «долетела» 

весточка. Все были несказанно рады, бросили работу, стали обниматься, целоваться и побежали домой. И эти 10 

километров до дома мы не бежали, а летели!  

После окончания войны я снова стала учиться в школе, потом работала в колхозе, помогая родителям. А позже 

уехала на Урал, трудилась на стройке и вместе со всей страной восстанавливала разрушенное войной народное 

хозяйство.   

 
 



 

 

Елкина Эвелина Тихоновна, 22.04.1942 г., относится  

к категории «Дети войны», с. Знаменка  

 
Родилась я 22 апреля 1942 года в селе Сухарево Валуйского района. Дети 

войны, так нас называют сегодня. Мы были совсем маленькие в годы войны и 

многое помним только благодаря рассказам своих родных и близких, но кое-что я 

припоминаю и сама. 

Помню, как по дороге ехали подводы, на которых везли каких–то людей. Это 

были наши раненые солдаты. Они ехали в сторону Уразово. 

Еще бабушка рассказывала, что когда были немцы в нашем селе, то местному 

населению они ничего плохого не делали. Возможно, не успели, так как были они 

недолго, наша армия быстро их прогнала.  

Когда началось наступление, солдаты жили в наших домах. Однажды пришел 

один разведчик. И были у него мокрые валенки. Бабушка протопила русскую печь 

и положила сушить их в печку. Звали этого солдата Миша. Вот он и пошутил: 

«Валенки в печку, а Мишку на печку». 

Великая Отечественная война была страшной, но благодаря советским солдатам, главнокомандующему 

генералиссимусу Сталину и блестящему полководцу Жукову, немцы были разбиты, и победа была за нами. 

9 мая 1945 года весь народ праздновал День Победы, и не было, да и нет в нашей жизни праздника важнее! 

Наше поколение детей войны никогда не скажет, что Сталин был тираном. При нем была в стране дисциплина и 

порядок, были построены десятки заводов и фабрик, школ и больниц, и многое другое. Наши солдаты шли в атаку со 

словами; «За Сталина! За Победу!» В столь тяжелое для страны время  мы восстанавливали  после войны народное 

хозяйство. И поверьте мне, когда в 1953 году умер Сталин, все люди оплакивали его. Я тогда училась в 3 классе и 

хорошо помню, как плакали и дети, и учителя. 

 

 
 



 

 

Жаворонкова Анна Андреевна, 28.11.1939 г., относится  

к категориям ветеран ВОВ, «Дети войны», «Ветеран труда»,  

является инвалидом 2 группы, с. Ватутино 
 

Родилась я и выросла в селе Ватутино (Чепухино) в простой крестьянской 

семье. Мама всю жизнь работала на полях колхоза, а когда там работы 

заканчивались – на ферме. Трудилась она, не покладая рук, за что односельчане 

прозвали ее «стахановкой». Отец тоже работал на ферме, ветврачом. В то время в 

колхозе были не только коровы, но и лошади, козы, овцы. Нас, детей, было четверо: 

3 сестры и брат. 

Жили мы бедно, еды часто не было, все голодали. Спасала лишь своя корова. В 

день доставалось по стакану молока. Летом было проще: можно было пожевать 

траву. Мама пекла лепешки с макухой, лебедой и разной зеленью. Когда осенью 

убирали картошку с огородов, становилось немного проще с едой. Мы, дети, 

помогали всем соседям убирать урожай, а они за это варили в чугуне картошку и угощали своих помощников. 

Из мебели в доме тоже ничего не было, спать приходилось на полу или на печке. Укрывались домотканными 

половиками. Одежду донашивали за кем-нибудь, и перешивала ее нам мама несколько раз. Ботинки в семье были 

одни на всех, безразмерные.  

Когда началась война, мне было 12 лет. Работали мы, дети, в основном на полях: подготавливали почву к посеву 

семян, скородили, выкорчевывали корни, собирали камни, боронили сучковатой бороной. Осенью собирали колоски, 

зимой заготавливали дрова. Дома печку топили сухим сорняком, т.к. дрова из леса вывозить было нельзя. Помню, как 

немцы пришли в село: они спускались с горы, шли по дороге, а у меня в душе надолго поселилось чувство страха и 

неопределенности от того, что ждет нас впереди.  

А еще я хорошо запомнила освобождение города Валуйки. Самолеты разворачивались над нашим селом, чтобы 

бомбить город. До сих пор перед глазами – сплошное зарево, звуки бомбежки и грохот канонад. Из нашего села было 

видно, как горит город. 

В 1944 году погиб наш земляк – генерал Армии Н.Ф. Ватутин. Помню, как поминали его всем селом. Всем 

односельчанам досталось по большому куску мяса и хлеба. Плакали мы все, очень было жалко нашего великого 

земляка, хороший он был человек. 

День Победы был долгожданным и радостным днем, а впереди была трудная жизнь, полная забот и хлопот.  



 

 

Иванова Мария Романовна, 13.04.1929 г., относится  

к категориям ветеран ВОВ, «Ветеран труда»,  

является инвалидом 2 группы, с. Гладково 

 
Родилась я в с. Казинка в большой и дружной семье. Мама, Матрена 

Даниловна, и отец, Роман Степанович, работали в колхозе «Партизан». В семье 

было 7 детей. Окончив 3 класса, я тоже стала трудиться в колхозе вместе со своими 

сестрами и братом. Нужно было помогать родителям, зарабатывать на кусок хлеба. 

Летом вместе с мамой полола в поле свеклу, а зимой на ферме раздавала корм 

телятам. Вот так и проходила моя юность и молодость. 

Началась страшная война, которая не оставила ни одну семью без слез и горя. 

Перед войной заболел и умер отец, а брата моего Бориса забрали на фронт, и 

вскоре мы получили похоронку. Мама в один день почернела от горя, но нужно 

было жить и продолжать работать. С сестрами мы пахали знмлю даже на коровах. 

Им тоже досталось! Днем мы на них пахали, ночью пасли, а утром еще и доили, 

ведь нужно было кушать. Испеченную мамой лепешку делили на всех, и были 

рады каждой крошечке. С утра и до позднего вечера мы были в поле: носили воду, заливали в трактор, пололи, 

убирали хлеб вручную, молотили. Часто руки были разодраны в кровь, но мы продолжали работать и старались не 

жаловаться.  

Когда немцы пришли в наше село, они выгнали нас из дома и расположили в нем свой штаб. Вся моя семья была 

вынуждена прятаться и жить в подвале. Мы очень боялись немцев, боялись, что расстреляют. Меня отправили на 

работы, копать траншеи в Волоконовском районе. Помню рев самолетов и взрывы бомб. Как бежали мы в разные 

стороны, лишь бы уцелеть. Зимой 1943 года началось наступление Красной Армии, село наше освободили. Мы 

вернулись в свой дом и были очень этому рады. А дальше началась трудовая жизнь по восстановлению народного 

хозяйства. Более 10 лет я проработала на ферме дояркой. Вставала до зари, ведь доили мы вручную, и нужно было все 

успеть. Долгие годы работала в поле свекловичницей, была награждена грамотами, делегировали меня и на слет 

передовиков. 

 

 

 



 

 

Карагодина Клавдия Парфировна, 26.05.1928 г., относится 

 к категориям ветеран ВОВ, «Ветеран труда», с. Мандрово  
 

Родилась я 26 мая 1928 года и всю свою жизнь прожила в родном селе 

Мандрово.  Здесь окончила 4 класса. Семья жила бедно, поэтому с ранних лет уже 

работала в колхозе. Много горя выпало и на мою долю.  

Когда началась война, мне едва исполнилось 13 лет. Отца забрали на фронт, 

откуда вскоре пришла похоронка. Вместе с мамой и младшей сестрой трудились с 

утра до вечера: собирали колоски, косили траву, пасли скот, делали запасы дров, 

доили коров и успевали справляться с домашним хозяйством. Часто жили в холоде, 

голодали: хлеба не хватало, еда – это похлёбка из трав. Приходилось собирать 

корешки и ягоды, чтобы утолить голод. Много моих односельчан умерло в то 

страшное время.  

Замужем прожила недолго. Муж умер от тяжелой болезни. Сама воспитывала 

дочь и сына. Но злая судьба забрала и детей. Сейчас для меня радость – это внуки и правнуки. Они часто навещают, 

заботятся и берегут меня. Очень горжусь своими наградами «За доблестный труд в годы войны 1941-1945 гг.», 

медалью «Ветеран труда» и многими Юбилейными медалями в честь Победы.  

Так и в этом году глава администрации Валуйского городского округа А.И. Дыбов вручил мне лично 

Юбилейную медаль к 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны, цветы, открытку и памятный подарок. 

В этот момент в душе возник трепет, на глазах - слёзы. Ведь радость Победы смешалась с горечью потерь. 

 
 



 

 

Касенков Иван Павлович, 11.09.1928 г., относится 

 к категориям участник ВОВ, «Ветеран труда»,  

«Дети войны», является инвалидом 2 группы, с. Мандрово 
 

Родился я в 1928 году в деревне Касеновка (Курганка) Валуйского района. В 

январе 1943 года советские войска освободили наш район от немецких захватчиков. 

Начался тяжелый труд по восстановлению народного хозяйства.  

На тот момент мне исполнилось 15 лет, и наряду с другими подростками я 

участвовал в первой посевной кампании, помогая женщинам-трактористкам МТС 

пахать поля по ночам. Вместе с товарищами я освещал факелами пашню. В одну из 

ночей за нами начал охоту немецкий летчик. Он обстреливал нас с высоты, а мы 

были очень хорошей мишенью с факелами в руках. 

Осенью 1943 года по распоряжению областных властей были созданы команды 

по разминированию полей и участков от вражеских мин. К этой работе были 

привлечены наиболее грамотные призывники 1927-1928 годов рождения. В 

Валуйском районе команда минеров насчитывала 40 человек. Насколько опасной была наша работа, говорит такой 

факт: из жителей Касеновки, призванных в минеры, 3 человека погибли при разминировании. Все мы успешно 

справились с поставленной задачей и успешно отслужили в этой команде. 

Уже после войны, в период с 1950 по 1953 годы, служил в рядах Советской Армии. 

Трудовой стаж в колхозе мой числится с 1943 года. Работал плотником, бригадиром в Касеновке, Ватутино, 

Мандрово. Построил и отремонтировал десятки, а может, и сотни домов. 

Вот таким получился мой вклад в нашу Победу над немецкими захватчиками.  

 

 

 



 

 

Кондобарова Анна Васильевна, 06.11.1929 г., относится  

к категориям «Дети войны», ветеран ВОВ, «Ветеран труда»,  

является инвалидом 2 группы, г. Валуйки 

 
Родилась я 6 ноября 1929 года на хуторе Кондобарово Вейделевского 

района. Был у меня старший брат Ваня. Отца перед войной за что-то посадили 

в тюрьму, и мы остались с мамой одни. Окончила я 4 класса, а потом нужно 

было ходить в школу за 7 километров, а ходить было не в чем. На этом учеба 

моя и закончилась.  

В нашем хуторе немцев не было, но были свои полицаи, хуже немцев. 

Моя тетя, мамина сестра, жила в поселке Уразово и была замужем за 

коммунистом. Когда пришли немцы, он ушел в партизаны, а она с двумя 

дочками переехала жить к нам, где никто не знал, что её муж партийный. Во 

время войны немцы расстреливали коммунистов и членов их семей. Откуда узнали о ней в нашем хуторе, до сих пор 

остается загадкой. Но, когда раздавали пайки земли, одна соседка доложила об этом полицаю. Тетя очень испугалась, 

что их расстреляют, но дедушка договорился за неё и всё обошлось. 

Помню, как с братом мы собирали оружие по полям и посадкам и прятали его дома, а ночью приходили 

партизаны и забирали его. В то время много партизан пряталось в лесах. 

С двенадцати лет мы работали в колхозе: собирали яблоки, вишню в садах, сажали капусту, помидоры, поливали 

вёдрами, таская воду из пруда. С 15 лет мы наравне со взрослыми работали в колхозе и получали за это пайку. 

Тяжело было всем. Пахали поля мы на своих коровах. От усталости и голода коровы падали в канавки, и у них текли 

слёзы.  

Зимой 1943 года началось наступление, и немцев прогнали. Наши солдаты ходили по всем домам и проверяли, не 

спрятались ли где немецкие солдаты. А у нас куры почему-то жили на чердаке. Одна курица поранила лапу, и возле 

нашего дома были капли крови на снегу. Солдаты подумали, что на чердаке прячется немецкий солдат и долго 

обыскивали его. Но там никого, кроме птицы, не было. 

Помню, как было страшно, когда бомбили Валуйки. Хутор наш стоял на бугорке, и было видно, как горел весь 

город. Жуткое зарево и сполохи до сих пор стоят перед глазами, а ведь прошло столько лет!  

 



 

 

Ларионова Елена Ивановна, 16.04.1926 г., относится  

к категориям вдова умершего участника ВОВ, ветеран ВОВ,  

«Дети войны», «Ветеран труда», пгт. Уразово 

 
Мне было 15 лет, когда началась война. Жизнь только начиналась, 

казалось, впереди большое и светлое будущее. Но…Обычный летний день, 

детвора играет в мяч, шум, гам, суета, смех. И вдруг: «Война!». Сбежались 

люди, начали плакать. Всё изменилось в один страшный день. 

Для меня, выросшей в многодетной семье, привыкшей к труду с детства, 

началась своя борьба за победу. Раньше я помогала родителям по дому и в 

огороде. После окончания учёбы всем классом ходили в колхоз, собирали 

колоски, боролись с вредителями, носили снопы. Теперь вместе со всеми 

копала окопы, ходила в колхоз на работу, на аэродром возила кирпич, 

щебень… Я не боялась никакой работы. Я боялась за родных, которые ушли на фронт. Из пяти моих братьев - двое не 

вернулись, погибли в боях. 

Затем в посёлке появились немцы. Жить стало страшно, мы очень боялись. Но, слава Богу, всё обошлось. Наши 

войска прогнали немецких захватчиков, и снова настали будни и маленькие победы. 

Отучилась я по рекомендации бригадира один год на ветеринарного работника. Ухаживала за скотом, который в 

период оккупации посёлка угнали подальше в поля. Уставали так, что вечером не было сил даже поесть, падали и 

засыпали. К вечеру  9-го мая 1945 года подошли мы со стадом к какой-то деревушке. Усталые, запылённые. И вдруг с 

криками “Победа!” к ним выбежали мальчишки. Так закончилась война, началась мирная жизнь.                                              

В 1949 году я вышла замуж за фронтовика Ларионова Петра Трофимовича. Он воевал с 1944 по 1945 годы, был 

ранен в руку под Берлином и комиссован. Петр Трофимович имел медали «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», а после войны работал  председателем колхоза в селе Герасимовка.  

У меня прекрасный сын, чудесные внуки, которым я, конечно, рассказываю о войне, о Победе. Они это запомнят 

и передадут следующим поколениям. 

 



 

 

Лебедкина Евгения Семеновна, 23.05.1932 г., относится  

к категориям «Дети войны», ветеран ВОВ, 

 является инвалидом 2 группы, г. Валуйки 
 

Родилась я на хуторе Голиково Вейделевского района. В семье было трое 

детей, я была вторым ребёнком. В 1939 году пошла в первый класс.  Жизнь текла 

тихо и размеренно, никто тогда не думал, что однажды нашему покою придет 

конец, что война бурей ворвется в жизнь людей, все ломая, круша, калеча 

миллионы судеб.  

В июле 1941 года я впервые узнала, что такое война, стоя в очереди за хлебом. 

Прилетели немецкие самолёты и начали бомбить. Все люди разбежались, начали 

прятаться в саду. Помню, что я прибежала домой и спряталась под кровать.  

Многих моих односельчан призвали на фронт. Люди провожали отцов и 

сыновей на войну. Отец мой был машинистом, имел бронь и, когда началась война, был эвакуирован за Дон. 

Военные годы были очень трудными. Нет еды, нет одежды. Суп варили из разных съедобных трав. Ели хлеб, 

испеченный «из дикухи». Он был зелёным и невкусным, но мы его ели, чтобы выжить. Помощи ждать было неоткуда. 

Нужно было надеяться только на себя. Выкручивались, как могли, хотя были моменты отчаяния. Несмотря на 

детский возраст, наравне со взрослыми я трудилась на полях колхоза.  

Косили сено не только для себя, но и для колхоза. А весной, как только растает снег, подбирала с братьями 

мёрзлую картошку и прошлогодние колоски с поля, за это нас очень сильно ругал бригадир. Работа была очень 

тяжёлой: сеяли пшеницу днём и ночью, на быках боронили поле, косили, убирали в склад. И всё это мы делали 

вручную. Держали корову, но сами всегда ощущали голод, потому что все молоко сдавали в колхоз, а еще налоги 

нужно было платить и план выполнять. А план был такой, что самим ничего не оставалось. Однако обиды на свою 

судьбу не держу, время такое было, всем было трудно. В управление колхоза женщины приводили своих маленьких 

детей, и мне приходилось за ними следить, пока женщины работали в поле, а «няньке» было всего 11 лет. 

Я всем сердцем ненавидела фашистов. Немцы приходили в дома, отстреливали собак, забирали пшеницу и кур. В 

январе 1943 года русские солдаты освободили нашу деревню. Моя мама пряла шерсть, а я вязала носки и рукавицы 

для солдат. О том, что закончилась война, я узнала на работе. Вот радость-то была! Помню, как все танцевали и пели 

под гармошку! В колхозе сделали выходной, и везде развевались красные флаги. 



 

 

         Лукашова Ольга Прохоровна, 26.10.1938 г., относится  

к категории «Дети войны», является инвалидом 2 группы,  

х. Нижние Мельницы 

 
Родилась я 26 октября 1938 года на хуторе Нижние Мельницы. Довоенные годы 

были очень тяжелыми, жили бедно и голодно, а тут еще началась Великая 

Отечественная война. Отца, как и многих других мужчин нашего хутора, сразу 

забрали на фронт.  

Я смутно помню те годы, так как была совсем маленькая. Но страдания, голод и 

непосильный труд матери в колхозе вспоминается ясно. С раннего утра и весь 

световой день пахали колхозные поля на коровах, которые были истощены и 

падали от голода. А ночами пололи свои огороды.  

Казалось, что зимы в военное время были особенно лютыми, в домах замерзала 

вода, дров не было. Зимней обуви и одежды тоже. Помню, как ждали наступления 

весны, как радовались появлению крапивы, лебеды, чеснока, из которых варили 

зеленые щи. А осенью собирали желуди, растирали их и тоже добавляли в 

похлебку.  

С особой теплотой и гордостью я вспоминаю свою маму и женщин нашего 

хутора. Сколько же они пролили слез, сколько перенесли трудностей, воспитывая 

детей, пока мужья воевали, и как они трудились, выполняя всю мужскую работу. 

А еще хорошо запомнился поздний вечер, когда фары военной машины осветили окна нашей хаты и зашел отец, 

Ломакин Прохор Михайлович, а вместе с ним двое военных. Это было в 1943 году. В тот момент я ютилась на еле-еле 

теплой лежанке, отец подошел ко мне, поцеловал и шепнул на ухо: «Оля, мы скоро победим, я вернусь и куплю тебе 

самое красивое платье!» Но мой отец, солдат Ломакин Прохор, не вернулся с войны, пропал без вести, как сказано в 

извещении. Не суждено ему было исполнить свое обещание! 

А потом наступили тяжелые послевоенные времена, и моя мечта, надеть самое красивое платье, в детстве так и не 

сбылась. Зато теперь мы живем в мирное время, не знаем нужды, живем и радуемся каждому светлому дню.  
 



 

 

   Максимова Татьяна Сергеевна, 31.08.1937 г., относится 

к категории «Дети войны», с. Ураево 

 
Родилась я  31 августа 1937 года в селе Бархотово Черемховского района 

Иркутской области. Мать, Федотова Евдокия Ивановна, отец, Федотов Сергей 

Николаевич, были уроженцами села Ураево Валуйского района, но уехали по 

вербовке в Сибирь на 3 года. В 1938 году отца забрали в действующую Армию. 

И семья была вынуждена вернуться на Родину, в село Ураево. На тот момент 

мне был всего лишь годик. 

Вскоре началась война, отец ушел на фронт и больше не вернулся. В 1943 

году пришло известие о том, что он в списках без вести пропавших. Спустя 

десятилетия внуки узнали, что служил он связистом в звании младшего 

сержанта. Погиб под Смоленском.  

До начала войны мама работала в школе. А как только пришли в село 

немцы, стала работать на свиноферме, затем на МТФ дояркой. Помню, когда мне было 6 лет, в 1943 году, обедали в 

нашем доме немцы, а я с любопытством подсматривала на них из соседней комнаты. Вдруг один из них заметил меня 

и выкрикнул «киндер». Я очень испугалась, убежала и спряталась на печке. Тогда немец подошёл ко мне и 

предложил кусочек сахара. Но я остолбенела и не могла даже двигаться.  Он положил сахар рядом и ушёл. Немцы 

тоже были разными. Хотя таких, как он, было очень немного. Почти все фашисты зверствовали и издевались над 

мирными жителями.  

Мама говорила, что в нашем доме также прятался и русский разведчик. Однажды, вернувшись с работы, мама 

заметила, что кто-то прячется за дверью. Она очень испугалась, но тот её сразу же успокоил: «Тише, тише, я свой, я 

разведчик». Некоторое время он тайно жил у нас, а потом ушел за линию фронта. 

Хорошо помню январь 1943 года, когда наши войска освободили Валуйки и Валуйский район. Зима. В доме было 

очень холодно. Отогревая замёрзшее стекло окна своим дыханием, я наблюдала, как шли колонны наших солдат. Мне 

казалось, что их так много. Как мы были рады им, как ждали этого дня. Все жители выходили из домов и старались 

обнять наших солдат. 

 

 

 



 

 

Медведева Людмила Павловна, 20.03.1937 г., относится  

к категории «Дети войны», пгт. Уразово 
 

Родилась я в селе Казинка Валуйского района. Отец, Гуц Павел 

Семенович, и мать, Ольховенко Александра Федоровна, работали в Казинской 

МТС: он агрономом, она бухгалтером. Перед войной отец был призван в 

армию, окончил курсы командиров НКВД. С начала войны в 1941 году отца 

перевели на службу в Саратов, и мы переехали вместе с ним. 

Жили мы в бараке, который был наполовину в земле, а рядом находился 

противотанковый ров. Каждую ночь немецкие самолеты бомбили Саратов и 

делали разворот над нашим поселком. А днем, в 12 часов, немецкий самолет 

летел проверить результаты бомбежки города, летел он очень низко, мы даже 

видели летчика и с криком разбегались. Хорошо, что он не стрелял в нас. 

Мама работала в совхозе в овощеводческой бригаде. Домой она приносила 

подпорченные овощи, капустные листья, варила супы из крапивы, подорожника, добавляла отруби. Как мы выжили - 

одному богу известно. Потом мама говорила, что ее сердце разрывалось от безысходности. В мае 1943 года пришла 

похоронка на отца. Помню, как страшно кричала мама. И мы, дети, плакали вместе с ней, хотя не понимали тогда, 

какое горе постигло нашу семью. 

В феврале 1943 года освободили поселок Уразово от немецко-фашистских захватчиков, и мы поехали поездом к 

бабушке в Уразово. Эшелоны тогда шли только военные. Мама с тремя детьми чудом попала в вагон. Младшая моя 

сестра была очень хорошенькая, и солдаты в вагоне по очереди брали ее на руки, нянчили, вспоминая своих детей. Ее 

пронесли через весь вагон и вернули назад с подарками. Кто дал хлеба, кто сахара, кто консервов. И почти каждый 

выделил нашему грудничку портянку на пеленку. В Уразово мы приехали ночью, встретили нас бабушка и тетя. И 

дали нам по пирожку с чечевицей. Кажется, лучше я не ела в своей жизни! 

В 1944 году я пошла в первый класс, а 9 мая 1945 года осталось в памяти на всю жизнь. Я помню, что около 6 

утра проснулась от стука и криков соседки. Мы, полураздетые и испуганные, выскочили на улицу, где были уже 

наши соседи. Все обнимались, плакали, смеялись, целовались, кричали: «Победа!!!» И мы, детвора, тоже смеялись и 

плакали. Вот такие мои воспоминания о войне. Холод, голод, завывание немецких самолетов, гибель отца и радость в 

конце войны. 

 



 

 

Найденова Анна Андреевна, 01.09.1930 г., относится 

к категориям вдова умершего участника ВОВ, ветеран ВОВ, 

«Дети войны», является инвалидом 2 группы, г. Валуйки 

 
Родилась я 1 сентября 1930 года в селе Конотоповка Валуйского района. В 

семье было трое детей. Отец умер рано, и мне пришлось с ранних лет помогать 

маме по хозяйству. 

Особенно трудно было, когда началась война. Летом 1942 года немцы вошли в 

наше село, до сих пор помню чужую немецкую речь и звуки губной гармошки. 

Было страшно. Немцы ходили по дворам и отбирали все, что увидят. У нас забрали 

всех кур, наше единственное подспорье в питании. Помню, как тяжело было маме 

накормить нас, еды почти не было.  

Зимой 1943 года наше село освободили и, конечно, это было счастье. Теперь 

началась трудная, но мирная жизнь. Все силы мы отдавали на восстановление 

нашего родного села и колхоза.  

Шли годы, и в 1952 году я вышла замуж за своего односельчанина Найдёнова Алексея Алексеевича, участника 

Великой Отечественной войны. Муж мой родился в 1925 году в селе Конотоповка Валуйского района в обычной 

семье сельских тружеников. После окончания школы поступил в ремесленное училище в г. Москва. Когда началась 

война, всех студентов отпустили домой. В 1943 году его призвали. Несколько месяцев Алексей проходил обучение, а 

затем его отправили на передовую. В тот момент шли ожесточенные бои на Украинском направлении. В одном из 

таких боев Алексей был тяжело ранен в плечо. Врачи говорили, что с такими ранами выживает один из тысячи. Но 

мужу моему повезло, он выжил. Лечился он в военном госпитале на Урале 1.5 года. 

А после войны мой муж, Алексей Алексеевич, работал стрелочником на железной дороге, а я 20 лет проработала 

в колхозе свекловичницей, а потом 25 лет дояркой в том же колхозе. Мы вырастили троих детей и девять внуков. 

Сейчас я - вдова, но до сих пор вспоминаю нашу военную молодость. Как быстро летят годы, как быстро 

проходит жизнь… 

  
 



 

 

Несвоева Екатерина Дмитриевна, 05.07.1936 г., 

относится к категориям «Дети войны», 

 «Ветеран труда», с. Аркатово 

 
Я родилась в далеком 1936 году 5 июля в селе Терехово Валуйского 

района в многодетной семье. У меня было два брата, Трифон и Николай, и 

сестра Соня. Родители, Савин Дмитрий Кузьмич и Савина Лукерья 

Самойловна, всю свою жизнь проработали в колхозе разнорабочими. Как и 

большинство людей того времени жили мы очень трудно и тяжело. Было 

всё: и нечего одеть, и нечего обуть, и недоедали. Но в те годы люди 

отличались особым оптимизмом, смело переживали любые трудности и 

невзгоды.  

Началась война. Старший брат Трифон и отец ушли на фронт. Мне было 

всего шесть лет, когда в родное село пришли немцы. Они ехали на больших грузовых машинах, шли пешком по 

улицам. Много и долго могу рассказывать о тех годах. Была маленькой, многого не боялась, бегала по улицам, могла 

подойти близко к фашистам. Помню и освобождение села. Немцы отступали, люди все радовались, веселились. После 

Дня Победы и брат, и отец вернулись домой. Это было большое счастье. У всех начались трудовые будни. Окончив 

школу, я работала в колхоз с. Терехово.  

В 1960 годах вышла замуж в с. Аркатово. Муж, Несвоев Виктор Стефанович, работал трактористом. Воспитали 

двоих сыновей, Сергея и Валерия. К сожалению, мужа и старшего сына Сергея уже нет в живых. У меня 40 лет 

трудового стажа, из них 32 года проработала на ферме дояркой. За трудовые заслуги награждена почетными 

грамотами, благодарностями от правления колхоза. В настоящее время проживаю одна в селе Аркатово. У меня трое 

внуков и двое правнуков. Я окружена заботой и вниманием. По-прежнему нет свободной минутки: занимаюсь своими 

питомцами – собаками и двумя кошками, не хочу отказываться от огородика и сада. В летний период люблю варить 

варенье: из клубники, вишни, яблок, выращенных в своём собственном саду. Радуюсь жизни и каждому прожитому 

дню. 

 

 



 

 

Новоселова Галина Федоровна, 14.04.1937 г., относится  

к категории «Дети войны», является инвалидом 2 группы, г. Валуйки 

 
Родилась я 14 апреля 1937 года в деревне Кутузы Пежанского района 

Кировской области. Семья наша состояла из пяти человек: мама, Христолюбова 

Дарья Алексеевна, папа, Христолюбов Фёдор Михайлович, я и два брата: Геннадий 

и Василий.  

Летом 1941 года отца забрали на войну, и настали тяжелые времена. Было 

очень голодно, кушать было нечего, питались в основном растительной пищей – 

клевером, крапивой. Старшему брату Гене было всего 7 лет, но он был самым 

главным помощником мамы.  

Хочу рассказать историю, которая произошла зимой 1944 года. Была холодная 

зимняя ночь. В небольшой деревеньке в одном доме горел свет. Неожиданно в окно постучали. Хозяйка, подойдя, 

выглянула в окно, но из-за морозных узоров в нем ничего не было видно. Она спросила: «Кто там?» Мужской голос 

ей ответил: «Пустите переночевать, мы замерзли, и лошадь устала». Хозяйка ответила: «Я не могу вас пустить, у меня 

умирает ребенок». Этой ночью она вышивала рубашку, готовилась к самому худшему. За окном стихло, а затем опять 

раздался мужской голос: «Откройте, у нас есть врач». Хозяйка оделась и открыла ворота, завела лошадь, распрягла и 

дала корм. 

Приезжие мужчина и женщина были одеты в военную форму и тулупы. Разделись, женщина – врач подошла к 

девочке, которая лежала на постели без сознания. Осмотрев её, врач сказала, что у ребенка двусторонне крупозное 

воспаление легких. Они переночевали, а утром врач, её звали Августа, сказала, что она из Кирова пришлет 

лекарство…  

Этой девочкой была я, и мне не было еще и 7 лет. Хозяйка дома - моя мама. Фамилию Августы мама не спросила, 

но лекарство врач, как и обещала, передала. Шло оно очень долго, передавали его из рук в руки с попутными людьми. 

Расстояние от нас до Кирова около 200 км, но оно дошло вовремя! 

На вкус я лекарство не помню, на вид это были крупные таблетки коричневого цвета в белую крапинку. Вот 

такие были в то военное время люди! Через сколько рук лекарство прошло, пока попало к нам. Но никто не выбросил, 

не отказался помочь в передаче. Благодаря этим таблеткам и отзывчивому доктору Августе я до сих пор живу на этом 

свете и вспоминаю всех добрым словом. А ведь мне уже 83 года... 

 



 

 

Пашкова Пелагея Ефимовна, 16.05.1932 г., относится  

к категориям ветеран ВОВ, «Ветеран труда», «Дети войны», 

является инвалидом 2 группы, х. Нижние Мельницы 
 

Родилась я 16 мая 1932 года в селе Двулучное в многодетной семье, 

состоящей из восьми человек. В возрасте семи лет пошла в школу, но окончила 

всего лишь два класса. Жизнь была очень тяжелой, не было ни одежды, ни еды. 

Мама часто болела, отец был инвалидом, поэтому я помогала по дому, работала 

в огороде. 

Великая Отечественная Война. Помню, как проходили через село немцы, во 

многих домах забирали они птицу и мелкий скот. Наши солдаты предупредили 

нас, и мы успели все спрятать. Очень часто с горы шел обстрел железной 

дороги. Однажды в нашем селе произошло целое событие: наши солдаты сбили 

немецкий самолет, а парашютистов расстреляли. Картина горящего самолета до сих пор у меня перед глазами. 

 В 1945 году я стала работать в колхозе. Зимой - на снегозадержание, летом - вывозили в поле навоз на быках. 

Дома собирали навоз и куриный помет и доставляли на колхозные поля. Следующая моя трудовая деятельность была 

в качестве повара: поставили меня варить рабочим обеды. А было «повару» всего лишь 13 лет. Помню, как ходила 

собирать палки от подсолнуха, ими разжигала костер и готовила обед, чтобы накормить рабочих. Однажды одному 

рабочему не хватило каши, так все по ложке ему отделили, поделились, но накормили. А за себя я и забыла, так была 

расстроена, что кому-то не хватило еды, и осталась голодная.  

Чуть позже назначили меня помогать старшей сестре. Она работала в колхозе трактористкой, а я засыпала зерно 

в сеялку. Потом доила коров, была телятницей, работала на току. Всю колхозную работу знаю. 

Да, жизнь была очень тяжелая, ухаживала за больными родителями, потом за сестрами. Свою семью так и не 

удалось создать. Детей нет, живу одна и часто думаю, а как бы сложилась моя судьба, не будь этой проклятой войны.       

Наверное, совсем по-другому… 

 

 
 



 

 

Плескань Евдокия Тимофеевна, 23.05.1923 г., относится 

 к категории участник ВОВ, является инвалидом 2 группы, 

 г. Валуйки 
 

Родилась я 23 мая 1923 года в селе Верхние Лубянки Волоконовского района в 

многодетной крестьянской семье. Годы своего детства вспоминаю как трудные, но 

счастливые. Помогала маме по хозяйству, в поле, в огороде и с младшими братьями 

и сестрами, но были и маленькие праздники, шалости, игры и детские забавы.  

Училась я хорошо и после школы поступила в медучилище, которое окончила 

в 1941 году. На тот момент мне исполнилось 18 лет. 22 июня началась Великая 

Отечественная война. Вскоре в нашем селе появился военный госпиталь № 2383, и 

я попросилась к ним на службу, приняла присягу. Сколько раненных и больных 

прошло через мои руки за годы войны - не сосчитать!  Но это была работу в тылу, а 

мне хотелось на фронт. 

В 1942 году пошла на фронт добровольцем. Были тяжелые бои, наши части 

отступали. В то время я работала медицинской сестрой. Помню, как при перевозке раненых в Воронежскую область 

начался сильный обстрел, но по счастливой случайности все остались живы. Трое суток мы добирались до 

эвакуационного госпиталя. 

Зима 1943 года, трескучие морозы, река Дон. Раненые поступали к нам с передовой. Началось наступление 1 

Украинского фронта под командованием генерала Армии Николая Федоровича Ватутина. Вместе с армией шли и мы, 

медсестры, и наши военные госпитали. 

Сколько было пролито слез в годы войны! Как тяжело было видеть молодых, совсем юных ребят, без рук, ног, 

глаз. Это просто не передать словами! Как часто мы проводили операции под лампой, как часто не хватало наркоза, 

лекарств и перевязочных средств. Я старалась отдавать всю душу раненым, помогала, чем могла. Но была и строга к 

ним, за что меня уважали и ценили. 

Так мы и дошли до Берлина, всего лишь 70 км отделяли нас от вражеского логова, когда наш госпиталь 

отправили в Прагу. Там нас встретили как освободителей. Помню, что было очень тепло и красиво в городе, много 

цветов, а после наших морозов и холодов нам казалось, что мы попали в сказку. И вот, наконец, война закончилась. 

Мне было 22 года. Я вернулась домой и стала работать медсестрой в хирургическом отделении в Валуйской ЦРБ до 

самого выхода на заслуженный отдых.  



 

 

Поддубная Раиса Ивановна, 18.08.1937 г., относится  

к категориям «Дети войны», «Ветеран труда», с. Конопляновка 

 
Родилась я в Ростовской области, хутор Кочетовка. Родители, Ильинский Иван 

Иванович и Ильинская Александра Тихоновна, работали в совхозе Дубовое. В 

семье было 3 детей.  

Помню, как мама провожала отца на сборы в военный лагерь на 

переподготовку. Это было раннее летнее утро 1941 года. Отец попрощался с нами, 

расцеловал, и они с мамой ушли. Старшая сестра, 12 лет, и младший брат, 2 года, 

еще спали, а я как - будто что–то почувствовала и проснулась. Забралась на 

подоконник и смотрела вслед уходящим родителям. Помню, отец был в сапогах, 

темно–синем галифе. Когда они поднялись на пригорок, он оглянулся, увидел меня 

в окне и помахал мне рукой. Это было прощание навсегда. И осталось оно в моей 

памяти, как фотография из семейного альбома, на всю жизнь. Больше я его не 

видела. 

Прошло несколько недель, и вот однажды прибежали мы с братом с улицы 

домой, а у нас в доме плачущие женщины и лежащая без сознания мама. Мы испугались и убежали, спрятались в 

какой–то сарай, где и провели всю ночь. Утром пришли домой (нас никто не искал), увидели бледную маму и 

услышали страшное слово «похоронка». В этот день мы узнали, что мы - сироты. Отец погиб в первые дни войны, так 

как из лагерей они сразу были направлены на фронт.  

Семья наша выжила благодаря неимоверным усилиям мамы. Несмотря на голод, холод, бедность, она работала в 

колхозе. Была лучшим косарем (косила пшеницу и рожь, травы), старшая сестра во всем ей помогала, работала вместе 

с ней. Ну а мы с младшим братом учились! 

Я окончила Валуйское педучилище, затем Белгородский пединститут. 49 лет отдала школе и воспитанию 

подрастающего поколения, из них 25 лет была директором Конопляновской школы. И, конечно, все свои детские 

впечатления о военном времени я постаралась передать своим ученикам. 

 



 

 

Полухина Лидия Анисимовна, 07.12.1930 г., относится  

к категориям ветеран ВОВ, «Дети войны», «Ветеран труда», 

является инвалидом 2 группы с. Мандрово 

 
Родилась я в семье простых колхозников. Отец умер молодым, и я рано стала 

помогать маме. С 10 лет начала работать в колхозе: пришлось вязать снопы, возить 

солому в коровники. Перед войной жизнь потихоньку налаживалась, колхозы 

процветали, появилась техника, проводилась подготовка к севу.  

21 июня 1941 года был выходным днем. Помню, что вечер был тихий и 

спокойный. Все село отдыхало: играл баян, танцевали девушки в ситцевых 

платьях, пели песни и частушки. Все изменилось в один миг. 

22 июня мирная жизнь села закончилась. Утром все, от мала до велика, бежали 

к сельсовету, где висел репродуктор. В толпе пронеслось страшное слово «война». 

Наступило трудное время, почти всех мужчин забрали на фронт. Тяжелый 

физический труд лег на плечи женщин и подростков.  

Зимы были суровые и снежные, но работа в колхозе не прекращалась ни на один день. Вставали рано утром, до 

зари, и шли к сельсовету, там бригадир раздавал наряды. Зимой на поля вывозили навоз, золу, куриный помет. Летом 

сгребали сено, сушили его, убирали и вязали в снопы. Все преодолели и вынесли. 

Так прошли долгие 4 года. И вот он, счастливый день Победы, день всеобщей радости. 9 Мая 1945 года все 

жители села бежали к сельсовету, радовались, обнимались, поздравляли друг друга и плакали. Плакали потому, что 

многие потеряли своих отцов, братьев и мужей, которые никогда не вернутся домой. 

     

 
 



 

 

Прудникова Наталья Сергеевна, 28.11.1928 г., относится 

 к категориям вдова умершего участника ВОВ, «Дети войны», 

«Ветеран труда», ветеран ВОВ, является  

инвалидом 2 группы, с. Логачевка 
 

Родилась я 28 ноября 1928 года в селе Шелаево. В семье нас было четыре 

дочери. Отец умер рано, и мы, девочки, помогали маме, как могли. Мама готовила 

обеды, а я носила их в поля рабочим. В военные годы было очень трудно, но 

небольшое хозяйство помогало выжить.  

Как-то через село шли военные и остановились у нас на ночлег. Так у нас 

появился отчим. Его семья погибла. Отчим нас не обижал, от бомбёжек и голода он 

увез всю нашу семью на Донбасс, куда его направили на работу. Помню, как ехали 

в грузовых вагонах, был голод и холод. А когда самолеты бомбили поезд, нас 

высаживали, и мы прятались в оврагах, и только потом ехали дальше. Отчим с 

мамой вышли на работу, а меня на работу не взяли, поэтому я присматривала за другими детьми.  

В 1942 году нас эвакуировали на Родину, в село Шелаево. Жили мы за рекой, моста не было, переправлялись на 

лодках или пароме. В 1943 году я пошла на работу, устроилась на железную дорогу помощницей перевальщика. 

Вставала в четыре утра, чтобы не опоздать на переправу. Так и пережили мы войну.  

После войны меня отправили в командировку на Донбасс, где я помогала восстанавливать железную дорогу. Там 

же и встретила свою судьбу, своего мужа Ивана Дмитриевича Прудникова. Он был родом из села Логачевка, 

фронтовик. Был призван в Красную Армию и с боями прошел всю войну. Несколько раз был ранен, но ранения были 

легкими, и он быстро восстанавливался и возвращался в строй. Про войну он вспоминать не любил, говорил, что 

очень хочет забыть все ее ужасы.  

 

 

 
 
 



 

 

Пышная Анелья Федоровна, 29.01.1940 г., относится  

к категории «Дети войны», с. Соболевка 

 
Я родилась перед войной 29 января 1940 года, и мои воспоминания о войне, 

конечно, детские, а также со слов моей мамы. Детство мое проходило в украинском 

городе Троицк. С начала Великой Отечественной войны отец мой, Федор 

Тимофеевич, ушел на войну.  

Мама Анна Федоровна осталась с двумя детьми на руках, и все тяготы военного 

времени легли на ее плечи. Из хозяйства у нас была корова, которая была 

единственной кормилицей. Мама ходила в лес, чуть ли не за 3 километра, за сеном. 

Косила траву, сушила и носила на себе сено, чтобы содержать корову. Но корова 

давала очень мало молока, не хватало даже нам, детям. Было очень туго.  

У меня была старшая сестра. За нами присматривала бабушка, пока мама  

работала на хлебопекарне. С работы она приносила корки хлеба, которые мы ждали, 

как лакомство, и нам казалось, что ничего нет вкуснее.  

В три года, гуляя в своем дворе, я видела, как приходили фашисты и, видя нас, 

маленьких детей, бросали через забор бумажки от конфет. Наверное, им доставляло особое удовольствие дразнить 

нас, голодных и оборванных малышей.  

Помню, что в огороде у нас был вырыт окоп. Во время бомбежек мы прятались там. Было очень страшно 

слышать этот вой и видеть взрывы. Мы часто с сестренкой плакали, а мама прижимала нас к земле, закрывая своим 

телом от падающих снарядов. 

Конечно, мы и представить себе не могли, какие трудности нам придется пережить во время войны. В военное 

время было очень трудно: и холод, и голод. Сколько себя помню, все время недоедали. Особенно тяжело пришлось 

маме и бабушке: они отдавали почти всю еду нам с сестренкой, а сами довольствовались крохами. 

Настал 1945 год, и закончилась война. Отец пришел с войны живой, радости нашей не было предела. Наступило 

мирное время, отец устроился на работу в колхоз. Нам с сестрой приходилось  работать на собственных земельных 

участках. Свой, даже небольшой урожай с огорода, позволил выжить и не умереть с голода в послевоенное время. Но 

жизнь постепенно налаживалась… 



 

 

Раздобарова Антонина Петровна, 14.04.1928 г., относится 

 к категориям ветеран ВОВ, «Дети войны», «Ветеран труда», 

является инвалидом 2 группы, с. Посохово 
 

Родилась я 14 апреля 1928 года в селе Колпаково Валуйского района. В семье 

из троих детей я была вторым ребёнком. Жилось нам в то время очень тяжело, когда 

же на войне погиб отец, стало совсем невыносимо. Мама второй раз вышла замуж. 

Но вскоре сестра и братик умерли. Со вторым мужем мама родила ещё троих детей: 

два брата и сестренку. На мои плечи, как на самую старшую, легли все домашние 

заботы и хлопоты: уборка, работа по хозяйству, воспитание младших детей. Едва 

исполнилось мне 12 лет, пошла работать в колхоз: пасла телят, овец, собирала на 

полях колосья. 

В 1942 году в село пришли немцы. Было очень страшно. Чтобы прокормить 

семью, продолжали работать. А немцы забирали все продукты: хлеб, молоко, яйца и 

все, что видели, даже коров, несмотря на наличие в семье маленьких детей.  

В январе 1943 года немцы начали отступать. В это время мы, 14 - летние девочки, помогали русским солдатам 

копать окопы, чистить дороги от снега. Во время обстрелов и бомбежек мы очень боялись, плакали, но оставались на 

своих позициях. Многие люди были ранены, многие погибли на наших глазах.  

После освобождения села от немецко-фашистских захватчиков жизнь стала налаживаться, я снова работала в 

колхозе. А в 1946 году завербовалась в город Электросталь, где мне довелось участвовать в торфоразработках. Это 

время запомнилось особенно: есть было совершенно нечего, хлеба давали совсем немножко, с чувством голода 

засыпали и просыпались, а нужно было еще и работать. В 1951 году уехала в Сибирь, там встретила своего мужа, 

вышла замуж. Жили мы там и работали вместе до 1954 года. Затем уехали в Тамбовскую область, работали в колхозе, 

построили свой дом. Своих детей, к сожалению, не было. Всю свою любовь отдавала племянникам. До выхода на 

заслуженный отдых работала поваром. А после того, как умер муж, вернулась в родные края, на свою родную землю, 

в село Посохово,.  



 

 

Ратушева Зинаида Ивановна, 20.03.1931 г., относится  

к категории «Дети войны», является инвалидом 2 группы,  

с. Соболевка 

 
Родилась я в селе Шведуновка Валуйского района. Родители, Трофимовы Иван 

Карпович и Дарья Ивановна, всю жизнь проработали в колхозе. Жили трудно и 

бедно. В семье было трое детей. Детство было тяжелое, голодное и холодное. Отец 

и мать работали в поле, а мы нанимались пасти скот, нянчили чужих детей, пололи 

огороды, стараясь заработать на кусок хлеба.  

Началась Великая Отечественная война, пришли новые беды и испытания. В 

1942 году мне было 11 лет. Во время войны дети, даже самые маленькие, взрослели 

быстро. Когда в небе слышался гул самолета, мы уже знали, чей самолет летит, 

советский или немецкий. Казалось, что у фашистского  самолета и гул какой-то 

противный, чужой.  Когда немцы были уже совсем близко, мой отец участвовал в эвакуации сельскохозяйственной 

техники из МТС. Колона попала под бомбежку, и отец оказался в плену, но бежал. Он говорил: «Если дочь моя, Зина, 

счастливая, вернусь домой». Так и вышло, вернулся живой.  

Немцы принесли с собой страх и голод. Родители прятали детей в погребах и землянках. Во время бомбежек, 

когда ракета освещала все вокруг, в подвалах пряталась вся семья и соседи. Наши дома были заняты врагами, а мы 

ютились в сараях. Особенно было страшно, когда бомбежка происходила ночью.  

Есть было нечего, и, чтобы хоть как-то выжить, ходили мы на железную дорогу, подбирали уголь. Иногда 

машинисты с проезжающих мимо составов, сжалившись, бросали ребятишкам картошку и хлеб. 

В Соболевке был лагерь с пленными советскими солдатами.  Когда их вели, люди старались отдать им 

последнее, что у них было. Мама моя передавала вишни и яблоки из сада, картошку, лук, хлеб. Солдаты старались 

схватить что-нибудь, ведь сопровождавшие пленных немцы отгоняли жителей, стреляли. Во время такой суматохи 

несколько солдат убежали, фашисты, конечно, их искали. Один из сбежавших солдат скрылся на чердаке нашего 

дома. Родители сначала даже не знали, что он там находится, но потом помогли ему бежать. Солдат пообещал, что, 

если останется живой, обязательно напишет. Но так мы и не получили от него известия.  

Когда освободили село, в Соболевке расположился госпиталь. В нашем доме жили медсестры. Иногда они брали 

в госпиталь и меня, я помогала ухаживать за больными: бинтовала раны, а еще пела песни для солдат. За это они 

угощали меня продуктами из своего пайка, а я несла все домой и делилась с родными. 



 

 

Рыкова Анна Федоровна, 24.02.1931 г., относится 

 к категориям ветеран ВОВ, «Дети войны», 

                     является инвалидом 2 группы, с. Казинка 

 
"Мы родом из войны", - так говорят о нас, чье детство пришлось на тяжелые 

военные годы, когда легче было умереть, чем выжить. 

Родилась я 24 февраля 1931 года в селе Новопетровка. Отец, Федор Иванович, 

и мать, Анна Ефимовна, трудились в колхозе. В семье было четверо детей: я и три 

моих брата. Была я очень способным и трудолюбивым ребенком. В школе училась 

хорошо, окончила 4 класса, но продолжить образование не смогла.  

Когда мне исполнилось десять лет, началась война. Отца и двух моих братьев 

забрали на фронт. Через полгода пришло страшное известие: отец пропал без вести. 

Один из моих братьев дошел до Берлина и вернулся домой, а второй погиб в мае 

1945 года. Во время войны почти все люди жили в бедности. Долгие годы, как и 

многие девочки того времени, я хранила истрепанную куклу, которая была 

источником единственной радости. Вместо детских песен часто слышала взрывы бомб, вместо чистого неба видела 

самолеты-бомбардировщики. Росла без красивой одежды и удобной обуви. Хорошо, если была хоть какая-то еда. Я 

знаю, что такое голод. Я помню, каким вкусным бывает даже маленький кусочек хлеба.  

Мне рано пришлось повзрослеть. Мама трудилась с утра до вечера. Поэтому уже с двенадцати лет я работала в 

колхозе свинаркой, а позже стала работать в поле: на быках сеяли ячмень и пшеницу. Вставали засветло, чтобы взять 

упряжь для быков и вывести их в поле. Работали за «палочки», за трудодни. Голод был страшный! Очень хотелось 

хлеба, а его не было. Помню, как первый раз дали муку. Мама испекла вкусные пышки, вот была радость!  

Эти годы я вспоминаю, как самые тяжелые в своей жизни. Но был один плюс: война наградила упорством, 

большим трудолюбием, закалила на всю жизнь. После окончания войны вышла замуж, родила трех сыновей. 

Несмотря на все трудности, смогла дать всем своим детям высшее образование.  

Сейчас мы, дети войны, уже стали пожилыми людьми. Но я стараюсь вести активный образ жизни: готовлю еду, 

немного тружусь на огороде. Не люблю сидеть на месте и всегда нахожу, чем заняться. На основе своего жизненного 

опыта я научилась преодолевать трудности и радоваться всему, что имею! А самое главное, я считаю, что в любой 

ситуации нужно просто оставаться людьми! 



 

 

Савельев Андрей Мифодьевич, 22.08.1928 г., относится  

к категориям участник ВОВ, ветеран ВОВ, «Ветеран труда», 

является инвалидом 2 группы,  

с. Двулучное 
 

Родился я в 1928 году в селе Двулучное в небольшой, по тем временам, семье. 

Был я старшим ребенком, кроме меня еще росли брат и сестра. Жили бедно. Мама 

после тяжелых родов часто болела. Отец нашей семьей не дорожил, завел еще одну. 

Пришлось мне рано повзрослеть и взять заботу о младших брате и сестре. Честно 

сказать, я даже не помню, с какого возраста я стал работать. Чтобы заработать на 

буханку хлеба, приходилось пасти коров богатых соседей. А когда подрос, лет в 13-

14, возил летом на лошадях воду в поле, а зимой – солому. 

В 1944 году меня призвали в Армию. Было мне на тот момент 16 лет. Почему 

меня так рано забрали, я так и не понял, то ли по ошибке, то ли документы с кем-то 

перепутали. Уже в учебке я узнал, что сразу после моей отправки на фронт, умерла 

мама.  Попал я в танковую часть Тамбовского спецподразделения, в котором пробыл до апреля 1945 года. Когда 

везли нас на фронт, в эшелоне узнал о Победе. Помню, как обнимались, радовались и плакали одновременно! 

Но домой я не вернулся. Отправили нас всех сразу в Иран для выполнения интернационального долга, и 

прослужил я там целых 6 лет, вернулся домой только в 1951 году. Рассказывать о своей службе я не люблю, да и 

подписывали мы документы о неразглашении. 

После войны работал я на кирпичном заводе, железной дороге. Создал семью, достойно воспитал с женой двоих 

детей. Но воспоминания военных дней до сих пор не покидают меня, часто приходят во сне и не дают заснуть. 

Очень хочется, чтобы война никогда не повторилась, и наши внуки и правнуки не испытали этой боли! Пусть 

мирное и солнечное небо всегда будет над нашими головами! 

 

 
 



 

 

Свинарева Валентина Леонтьевна, 26.03.1936 г., относится  

к категории «Дети войны», является инвалидом 2 группы, г. Валуйки 
 

Когда началась война, мне было пять лет. В семье я была не единственным 

ребенком. Моему старшему брату Сергею было 11 лет. Отца моего звали Леонтий 

Иванович, он с первого дня войны ушел на фронт, а мама, Анна Тихоновна, работала 

в колхозе дояркой. 

Война настигла нас с братом на лугу, когда мы пасли коров. Мама сразу же 

прибежала с рынка и забрала нас домой. Через какое-то время над нами начали 

летать самолеты и бомбить. Все люди прятались в подвалах и погребах, мы тоже не 

были исключением. Многие уезжали в ближайшее село Ураево, где на тот момент 

продолжалась обычная мирная жизнь и бомбежек не было.  

Немцы окружали территорию нашего города на протяжении 3 месяцев. Это были страшные дни. Самолеты 

летали круглосуточно, обстрелы не прекращались. 

Помню один случай: был у нас сосед по фамилии Дятлов, он работал на немцев, был полицаем. И вот однажды 

он обманным путем зазвал детей (среди них был и мой братик) в сарай, закрыл и даже грозился их повесить. 

Находясь дома, я была очень напугана и переживала за всех ребят, которые находились в сарае. Узнав об этом, мама 

вечером направилась к немцам, умоляя на коленях отпустить детей. После долгих уговоров немцы выпустили их.  

Военное время вспоминать очень тяжело: было страшно, голодно, холодно. Часто ходили босые. Чтобы топить 

печь, собирали уголь. Из макухи и травы варили баланду и ели.  

В 1945 году мой отец вернулся с войны с небольшим ранением и работал в нашем колхозе бригадиром. 

  

 

 



 

 

Семидетко Мария Дмитриевна, 22.03.1931 г., относится  

к категориям ветеран ВОВ, «Дети войны», «Ветеран труда»,  

является инвалидом 2 группы, пгт. Уразово 
 

Родилась я 22 марта 1931 года в селе Соболевка Валуйского района в 

многодетной крестьянской семье. Отец был столяром и одновременно работал на 

железной дороге, мама была домохозяйкой. В семье воспитывались 12 детей, я была 

младшим ребенком. 

В июле 1942 года поселок Уразово захватили немцы. Немецкие офицеры жили в 

нашем доме. Нас всех согнали в одну комнату. И так мы жили в ужасе и страхе. 

Кушать было нечего, мама варила свеклу и мелкую картошку. 

Мы, дети, иногда могли выйти на улицу. Видели, как немцы забирали у людей 

последние продукты. Люди были сильно запуганы и отдавали последнее, хотя сами 

сильно голодали. У многих от голода и болезней всё тело было в язвах, но лекарств и докторов в селе не было.  

В поселке Уразово был аэродром, с которого взлетали немецкие самолёты и бомбили наши города. С местными 

детьми я собирала дрова для печи и видела, что на аэродроме было много немецкой техники и боеприпасов. Немцы 

основательно укреплялись в Уразово.          

Помню, как однажды мама сварила борщ, и мы сели за стол кушать. Вдруг зашел немецкий солдат, мы 

выскочили все из-за стола, забились в угол, а папа сидел около печи. Немец наклонился к нему и на русском языке 

сказал: «Ну что, старик, греемся? Потерпи, скоро будут наши – русские».  Оказалось, что это был наш русский 

разведчик! На следующий же день немцы быстро собрались и ушли из нашего дома. 

Раннее зимнее утро 19 января 1943 года. Шёл снег. Отец вышел на крыльцо и увидел, как возле дома стоит 

немецкая машина, окруженная людьми. Он не разглядел, что это были за люди, так как было ещё темно. И тут 

услышал голос: «Засимов». К отцу подошёл солдатик и спросил: 

- Немцы в доме есть?  

- Нет. 

- Дайте, пожалуйста, что-нибудь поесть горячего. Мы три дня пробирались к вам и ели только снег. 

Мама быстро собрала на стол еду. Солдаты по одному заходили в дом поесть. 

Наши войска без боя захватили аэродром. Это было освобождение поселка Уразово от немецких захватчиков.  



 

 

Сергеева Татьяна Егоровна, 22.02.1937 г., относится  

к категории «Дети войны», является инвалидом 2 группы,  

с. Ураево 
 

Про нас говорят – дети войны. Мы те, у кого не было детства, не было 

красивых игрушек и одежды, мы не играли в веселые игры, и все трудности 

военного времени разделили со своими родными и близкими. На все ужасы 

войны мы смотрели детскими глазами, и все увиденное запомнили на всю 

жизнь. 

Родилась я 22 февраля 1937 года в крестьянской семье. Отношения 

родителей не сложились, отец бросил нас с матерью и младшим братом ещё до 

войны. 

Когда наступила Великая Отечественная война, мне было всего 4 года, но я 

до сих пор хорошо помню, как нам было тяжело. Во дворе у нас стояла пушка, укрытая сеном. Однажды ночью 

началась стрельба. Наши солдаты приказали всем прятаться. Подхватив детей, мама бежала изо всех сил в подвал, в 

укрытие. Там нас было много, все голодные, грязные, несчастные. Казалось, что гул снарядов был бесконечен… 

Ещё хорошо помню тот день, когда наши солдаты подбили вражеский самолёт, который упал на наших глазах, 

разбившись вдребезги. И мы с моим дедушкой смотрели, как его потом увозили на быках.  

В целях своей безопасности мы всегда закрывали на ночь окна, чтобы немецким самолётам не было видно света. 

В противном случае, они, увидев свет, бросали на жилой дом бомбы.  

Лето 1942 года. Помню, как по селу шли немцы, заходили в каждый дом и требовали яйца, сало, хлеб. Они вели 

себя как хозяева жизни, бесцеремонно, нагло. Радостно было одно: долго они у нас не задержались. Зимой 1943 года 

наши войска начали наступление и прогнали фашистских оккупантов. 

Страх до сих пор не покидает меня, даже при воспоминаниях. Ужас и горечь не забудутся никогда, сколько бы 

лет не прошло.  

 
 



 

 

Сосновская Лидия Петровна, 23.01.1928 г, относится  

к категориям участник ВОВ, ветеран ВОВ, «Ветеран труда», 

является инвалидом 2 группы, пгт. Уразово 
 

Много испытаний выпало на долю россиян, родившихся в двадцатые годы 

прошлого века. Великая Отечественная война, послевоенная разруха, тяжелый 

труд. Все вынесло наше поколение. Женщины защищали Родину и трудились 

наравне с мужчинами – на пределе своих сил и возможностей.  

Родилась я 23 января 1928 года в поселке Уразово. Через 2 года после моего 

рождения маму завербовали в город Кемь, в Карелию, где прошло и мое детство. 

Все было: голод, холод, тяжелая работа. Но трудности только закалили характер, 

подталкивая к новым достижениям. В 1942 году я прошла обучение на слесаря - 

нструментальщика и параллельно училась на сапера. Это была необходимая и 

важная профессия в годы войны. Участвовала я в разминировании и 

восстановлении 6 городов в Карелии. Кроме того, имела звание «Ворошиловский стрелок», прошла военную 

подготовку. 

Как страшно было мне, юной девушке, почти девочке, искать и обезвреживать хитро спрятанные мины, готовые 

в любой момент унести чьи-то жизни! Но я не могла позволить себе слабости, это был мой вклад в победу над 

врагом. К счастью, даже самое плохое в жизни заканчивается. Так и военные годы остались позади. Началась новая 

мирная жизнь. Заработав северный стаж и получив медаль «Ветеран труда», в 1964 году я вместе с семьей вернулась 

в родной поселок. 

И даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, я еще в строю и продолжаю жить активной жизнью. Являясь 

членом Уразовского совета ветеранов, поздравляю пожилых людей с юбилейными датами дня рождения, дарю 

подарки и нахожу теплые слова для каждого. Каждый год меня приглашают в школы, библиотеки, поселковый музей. 

Очень люблю общаться с молодежью, участвую в праздниках и мероприятиях. С удовольствием рассказываю 

подрастающему поколению о суровых испытаниях военного времени, о самоотверженном труде по восстановлению 

народного хозяйства, о голоде, холоде и других тяготах, выпавших на долю нашего поколения. В свое время мы 

сделали все, чтобы подарить всем детям России будущее под мирным небом.  

 



 

 

Старокожева Мария Ивановна, 15.04.1930 г., относится 

 к категориям вдова умершего инвалида ВОВ, ветеран ВОВ, 

«Ветеран труда», является инвалидом 2 группы, с. Тулянка 

 
Родилась я и всю жизнь прожила в селе Тулянка. В семье у родителей нас 

было четверо детей: два брата и две сестры. Я была самой младшей. Когда пришла 

пора, пошла в школу и окончила 5 классов. Учиться мне нравилось, была я круглой 

отличницей. Детство мое, как и у большинства детей того времени, было очень 

тяжелое, голодное. После окончания школы работала в колхозе: вязала снопы в 

поле, потом их грузила на повозки, запряженные быками и коровами. Зимой делали 

снегозадержание, чистили снег на дорогах.  

Еще в юности встретила я своего будущего мужа, Старокожева Ивана 

Петровича, 1925 года рождения. После окончания школы он поехал на заработки в 

Польшу. Во время пути заболел корью,  и ребята, которые ехали с ним, оставили 

его в городе Ленинграде, где он с начала войны попал в блокаду. Находиться в блокадном Ленинграде было очень 

тяжело и страшно. Люди падали и умирали на улицах. Трупы не успевали вывозить и хоронить. Дети умирали на 

глазах родителей, родители - на глазах детей. Есть было нечего, пришлось Ивану съесть даже собственный кожаный 

ремень. Каким чудом он выжил в блокадном Ленинграде, знает только он. Весной 1942 года его по «дороге жизни» 

вывезли из города. 

Вскоре он вернулся домой, был очень слабый и худой. Пришлось ему повоевать вместе с партизанами и в 

родном селе Тулянка. Однажды кавалеристы попросили Ивана Петровича проводить конную разведку до села Борки. 

Ему дали лошадь, и он повел разведку. А остальной взвод шел позади. Около хутора Коммуна в стогах сена 

спрятались немецкие танки. Разведку немцы пропустили, и Иван остался жив, а взвод расстреляли. Всех солдат 

похоронили в селе Тулянка на территории школы. Иван Петрович помогал при их захоронении.  

Позже его и нескольких ребят из села забрали на фронт. Служил он связистом. Был ранен в бою на реке Одер, в 

Германии. После госпиталя его комиссовали, стал работать в колхозе. Сначала председателем профсоюза, затем 

зоотехником. Учился в партийной школе в Курске, потом в Орле.  

А в 1953 году мы с ним поженились, родился сын Александр, и 40 лет мы прожили вместе.  
 



 

 

Татаринова Раиса Иосифовна, 15.05. 1932 г., относится  

к категориям ветеран ВОВ, «Дети войны», «Ветеран труда»,  

является инвалидом 2 группы, с. Двулучное 
 

Родилась я 15 мая 1932 года в сельской многодетной семье. Родители очень 

много работали. Мама была разнорабочей, трудилась в поле, а отец в то время 

считался человеком грамотным, работал зоотехником на ферме. В семье было 

четверо детей, жили мы бедно, но очень дружно.  

И вот в 1941 году началась Великая Отечественная война, отца моего 

забрали в ополчение, но он довольно быстро вернулся домой из-за возраста. 

Время настало очень страшное, на людские плечи навалились все тяготы 

военного времени. Помню частые бомбежки, приходилось постоянно 

прислушиваться к свисту бомб. Мне маленькой тогда казалось, что бомбы, летя 

по воздуху, издавали звуки гармошки.  

Немцы были очень жестокие. Когда они оккупировали село, то забрали у людей всю еду и скот. Помню, как мама 

с папой прятали от немцев корову, которая была единственной нашей кормилицей, благодаря ей мы выжили в то 

жуткое время.  

Я хорошо помню не только наступление немцев, но и жалкое и позорное их отступление. Январь 1943 года 

выдался суровым и снежным. Стояли настоящие крещенские морозы. Немецкие солдаты шли по глубокому снегу, 

обмотанные в тряпки, с обмороженными ногами и руками.  

После войны мой отец стал председателем нашего колхоза, и вместе с односельчанами он поднимал разрушенное 

войной народное хозяйство. 

Вот такие у меня воспоминания о военных годах и трудностях, которые нам пришлось пережить.  
 
 



 

 

Трегубов Владимир Мифодьевич, 18.07.1939 г., относится 

 к категориям «Дети войны», «Ветеран труда», п. Дальний 
 

Родился я перед войной и вырос в простой крестьянской семье. Отец и мать 

работали в совхозе «Уразовский» разнорабочими. 

Когда началась Великая Отечественная война, отца и его трех старших 

братьев забрали на фронт. А вернулся живой только отец, все его братья погибли, 

защищая Родину. Получив три похоронки на своих сыновей, заболела и умерла 

моя бабушка. Так мы с мамой остались одни. Помню, как ждали письма с фронта, 

как мама читала мне их вслух, зачитывая до дыр. 

Несмотря на то, что вовремя войны я был совсем маленьким, кое-что я все-

таки запомнил. Однажды зимой по дороге, мимо дома, в котором я жил, проезжал 

на лошади раненый немецкий солдат. Скорее всего, он направлялся в лазарет. В 

руках у него были маленькая собачка и молодая козочка. Увидев меня, немец остановился и стал меня подзывать, 

протягивая животных. Я догадался, что он хочет мне их отдать и со страхом протянул руки. Забрав животных, я 

стремглав побежал домой. Благодаря этому случаю мы выжили: коза выросла и стала нашей кормилицей. 

Но самое мое  яркое воспоминание из военного детства – это приход отца с фронта. Он принес домой тушенку в 

томатном соусе, и ничего вкуснее в своей жизни я не пробовал. 

После войны мама работала трактористом, а отец был комбайнером. Уже после войны у меня появились брат и 

две сестры. Жили мы бедно, но дружно, во всем помогали друг другу, делили и беды, и радости. 

 
 
 



 

 

Федосеева Мария Карповна, 24.08.1929 г., относится  

к категориям вдова умершего участника ВОВ, ветеран ВОВ, 

 «Ветеран труда», является инвалидом 2 группы, с. Ураево 
 

Родилась я в 1929 году в простой крестьянской семье, большой и 

дружной. Жили бедно, отец Карп и мама Прасковья с раннего утра до 

позднего вечера работали в колхозе. В семье было 5 детей, я была старшей, 

и на мои плечи легла забота о младших, работа по дому.  С детства я 

познала нужду и трудности деревенской жизни, с ранних лет была приучена 

к работе. 

С начала Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, через год 

умерла мама. Тяжело вспоминать военные годы. Трудно приходилось. А 

кому тогда было легко? Что только не пережила: копала окопы, собирала 

урожай хлеба на полях, терпела страшный голод и холод. Да и детства у нас не было, мы сразу стали взрослыми. Не 

могу без слез вспоминать, как во время бомбежки, закрыв сестер в подвале, побежала прятать в камыши корову. А в 

это время разорвался снаряд рядом с домом, уничтожив клен, росший перед окнами, осколки же от этого снаряда 

поранили лицо брата, который вышел меня встречать. До сих пор корю себя за то, что не уберегла брата. 

Вся страна помогала ковать победу над врагом. Многие семьи потеряли в этой страшной войне своих родных и 

близких. Не обошла похоронка и наш дом. Погиб отец, пал смертью храбрых, отдав свою жизнь в боях за Родину. 

Всего 1 год проучилась я в школе, и в 14 лет уже работала в колхозе «Красный Путиловец» разнорабочей: полола 

свеклу, кормила скотину, ездила на быках за соломой, варила обеды. Но молодость брала свое, вечерами собирались с 

девчонками, пели песни, занимались рукоделием, бегали на танцы. В 17 лет познакомилась со своим будущим мужем 

Иваном. Вскоре сыграли скромную свадьбу. Жили мы с ним душа в душу, очень уж любили друг друга, но счастье 

наше длилось недолго. Был он участником Великой Отечественной войны, часто болел и вскоре умер. И тут 

помешала проклятая война. 

                    

          
 

 



 

 

Храброва Раиса Дмитриевна, 27.11.1939 г., относится  

к категориям «Дети войны», бывшие несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей, «Ветеран труда», пгт. Уразово 

 
Родилась я перед войной в деревне Марьино Ленинградской области. В 1941 

году началась война, и сразу наше село захватили немцы. С первого же дня они 

навели свои порядки, поставили виселицы и построили дзот, в котором разместили 

свои пушки. Отца моего забрали на фронт, он попал в плен, и фашисты его 

расстреляли. Мама ждала отца с войны очень долго. Она верила, что произошла 

ошибка, и надеялась, что он вернется.  

В 1941 году немцы подогнали эшелоны, погрузили всех жителей нашего села в 

вагоны и отвезли в Латвию, а некоторых отправили в Германию. Мама и я попали в 

концлагерь. Сколько мы там находились, я не помню, так как мне было всего полтора годика.  

Мама не любила рассказывать о том времени, когда мы были с ней в концлагере, но иногда в моей памяти 

всплывают моменты, от которых до сих пор становится не по себе. Немцы выгоняли нас из бараков на улицу, на 

наших глазах они вешали людей, а мы стояли голодные, оборванные и вынуждены были на это смотреть. Фашисты 

резали поросят, бросали в грязь кишки и, смеясь и присвистывая, смотрели, как наши пленные выхватывали их и ели.  

Из лагеря я с мамой попала в семью латышей. Мама работала у них наемной работницей, убирала за свиньями, 

коровами, готовила им еду. Семья была требовательная, и мама постоянно была в работе. Я была очень маленькая и 

хорошенькая, и хозяйка долго уговаривала маму отдать меня ей, так как своих детей у нее не было.  

После окончания войны мы с мамой вернулись домой. Домик был старый, полы были сожжены. Помню, что до 

семи лет всегда была голодна, с продуктами было очень тяжело. Но во все времена попадались добрые люди, которые 

помогали выжить. После войны люди держались все вместе, помогая друг другу, делясь тем, что есть. Мы, дети, 

успевали и помогать своим родным, и играть в детские игры, и устраивать концерты для своих близких. Было нам 

весело, ведь война закончилась, а жизнь только налаживалась.  

Я всегда была неунывающей и находила выход из любого самого трудного положения. И до сих пор меня 

окружают только добрые люди. Я вспоминаю свою юность, как хорошее и веселое время. Пусть было тяжело, 

голодно, одеть было нечего, но мы не унывали и жили с верой в светлое будущее.      

 



 

Черкасова Анна Ивановна, 05.08.1928 г., относится  

к категориям «Дети войны», ветеран ВОВ, «Ветеран труда», 

 является инвалидом 2 группы, с. Кукуевка 

 
Родилась я в простой крестьянской семье 5 августа 1928 года. Детство было 

трудное. Когда мне исполнилось 2 года, умерла мама. Отец женился во второй раз, 

но отношения с мачехой у нас не сложились, она меня невзлюбила и всячески 

издевалась. В октябре 1937 года, ночью, подъехал «черный ворон», как тогда 

говорили, и отца арестовали. Отправили его в тайгу лес валить, больше я его не 

видела. А в 1939 году мачеха уехала к своей родне на Донбасс. С собой меня она не 

взяла, и я осталась жить в своем доме, под опекой родной тети. Несмотря на то, что 

мне было 11 лет, всю домашнюю работу я делала сама. 

Когда началась Великая Отечественная война, всех мужчин забрали на фронт, 

в колхозе остались женщины, старики и дети. И работали мы от зари до зари. В 

хозяйстве у меня была корова, на ней я бороновала поля. Еще носила воду 

женщинам, которые работали в поле, косила вручную пшеницу, помогала 

складывать снопы в копны.  

Немцы в наше село вошли со стороны Украины и были всего несколько дней. Но горе не обошло стороной: 

почти в каждый дом пришла похоронка. Я помню, как ждали наши женщины почтальона и как боялись плохих вестей 

от нее. Сколько слез было пролито в те годы, сколько боли пережил наш народ!  

День Победы. Помню, был теплый и солнечный день, слезы радости и счастья, что, наконец, закончилась война. 

Был митинг, и люди не переставали улыбаться, обниматься и поздравлять друг друга с великим днем. 

В этом году мне исполнится 92 года, я часто думаю, почему я так долго живу. Ведь горя и трудностей я познала 

много. И думаю, что по жизни мне помогал мой оптимизм и то, что я никогда никому не желала зла. Я наполнена 

добротой и несла это людям, не позволяла себе лениться и унывать. Люблю музыку, народные песни и до сих пор 

иногда пою частушки. Каждое утро делаю зарядку, пью свежевыжатые соки и чувствую радость от каждого 

прожитого дня!  

 

 



 

 

Шматов Василий Романович, 20.04.1932 г., относится  

к категориям «Дети войны», «Ветеран труда», ветеран ВОВ,  

является инвалидом 2 группы, с. Двулучное 
 

Родился я 20 апреля 1932 года в хуторе Нижние Мельницы в многодетной 

крестьянской семье. Семья у нас была большая: отец – Роман Давыдович, мать – 

Анастасия Аксеновна и пятеро детей.  

Когда началась Великая Отечественная война, мне было всего 10 лет. Все 

взрослые мужчины ушли на фронт защищать Родину, остались в колхозе только 

старики, женщины и дети. 

Отца моего не призвали в Армию по возрасту, он всю войну болел и умер, так 

и не дождавшись Победы. Пришлось мне сразу повзрослеть, и вся мужская работа 

по дому стала моей обязанностью. А кроме этого со старшей сестрой мы работали 

в колхозе. 

Работа была очень тяжелая. Пахали на полях, боронили землю, затем сеяли, косили, убирали рожь, пшеницу 

вручную. На телегах возили снопы на ток и молотили их. Часто были погонщиками волов. На лугах косили траву и 

высушивали на корм животным. Каждый колосок был на счету, убирали мы очень тщательно, максимально собирая 

урожай, ведь он был на вес золота. Осенью на волах возили в Уразово свеклу на свеклопункт. Всему нас учили 

старики, и мы, как могли в свои детские годы, старались качественно выполнить порученную нам работу. 

Было голодно, кушать хотелось постоянно, но за работу на полях нас кормили. Пусть это была баланда, но мы и 

ей  были очень рады, так как у многих дома и того не было. 

Все мы мечтали об одном, когда же закончится война и наступит мирная жизнь. Все трудности военного времени 

мы не замечали и жили одной мыслью о Победе. И она пришла, столь нужная и выстраданная, всеобщая радость 

нашего народа!  

 
 



 

 

Щелычева Пелагея Ивановна, 20.06.1927, относится  

к категориям вдова умершего участника ВОВ, ветеран ВОВ,  

«Дети войны», «Ветеран труда», является инвалидом 2 группы,  

с. Двулучное 
 

Родилась я 20 июня 1927 года в селе Двулучное. В семилетнем возрасте пошла 

в школу, но проучилась всего 1 класс. Жили мы очень бедно, и ходить в школу 

было не в чем, не было ни одежды, ни обуви.  

Родители работали в колхозе, а в 1942 году отец ушел на фронт и больше не 

вернулся, пропал без вести. С того момента мама растила нас сама, выполняя всю 

работу и по дому, и по хозяйству, и в колхозе.  

Помню, как через село немцы гнали наших пленных солдат, а с горы 

обстреливали железную дорогу и станцию «Соловей». От обстрелов мы прятались в 

погребах и подвалах. Было жутко и страшно, но местных жителей немцы не 

трогали.  

Еще детьми мы помогали копать окопы в Двулученском лесу, а несколько позже нас собрали и повезли под 

Белгород. Там мы тоже копали окопы. 

Подростком пошла работать в колхоз, приходилось выполнять разную работу: в поле вручную серпами жали 

пшеницу, косили траву, вывозили на быках навоз, делали в полях снегозадержание. Позже много лет работала на 

свинарнике. Мама у меня умерла рано, осталась старенькая бабушка, и я за ней ухаживала, пока не похоронила.  

Уже в зрелом возрасте вышла замуж за вдовца, участника ВОВ – Щелычева Ивана Прохоровича. Познакомились 

мы в колхозе, вместе работали, понравились друг другу и поженились. И хотя мы были уже зрелыми людьми, за 

плечами каждого - свои радости и горести, жили мы дружно, помогали и поддерживали друг друга. Прожили мы 

вместе четырнадцать лет, но раны его не давали забыть про войну, он часто болел и умер, оставив о себе светлую 

память. Похоронив его, я осталась одна, детей у нас не было. Вот так и прошла моя жизнь, в трудах и заботах. 

 
 

 



 

 

 
Все меньше остается их, 

Седых защитников народа, 

Что приближали счастья миг,  

К Победе шли четыре года. 

 

PS: В основу создания нашей книги легли воспоминания 50 получателей социальных услуг отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, очевидцев Великой Отечественной 

войны. 

К сожалению, время безжалостно и быстротечно, и совсем недавно ушли из жизни – участник Великой 

Отечественной войны, инвалид 2 группы Касенков Иван Павлович и труженица тыла, «Ветеран труда» и инвалид 

2 группы Иванова Мария Романовна. Но их воспоминания о военном времени навсегда останутся в наших сердцах 

и на страницах этой книги!  

Светлая им память и низкий поклон! 
Как важно вовремя успеть рассказать правду о той войне, о ее героях и их героических поступках, о той 

боли и лишениях самоотверженных жителей нашей Родины, которые выстояли и сохранили мужество, доброе 

сердце и любовь к Родине. Как важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой 

Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках наших предков. 

                         Люди, пережившие войну, никогда ее не забудут!  

     Люди, для которых отвоеван мир, никогда не должны забыть тех, кто его отвоевал! 

Мы помним, гордимся, чтим! 
 



 

 

Мы помним Вас, герои, поименно. 

И гордо ветеранами зовем. 

И от потомков всей страны огромной 

За ратный подвиг низкий Вам поклон!   
 

 

 


