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Автор о себе

Я родилась 27 октября 1946 года в г. Пугачёве Саратовской области.
Окончила 11 классов средней школы № 2 в 1965 году. Затем поступила

в 1965 году на филфак Саратовского университета имени Н.Г. Чернышев-
ского, который окончила в 1970 году с отличием и рекомендацией в аспи-
рантуру. Но в аспирантуру не пошла, а вернулась в г. Пугачёв и поступила
работать в Пугачёвский гидромелиоративный техникум им. В.И. Чапаева.
Проработала в нем 40 лет.

Преподавала русский язык и литературу. Но я любила историю. Соби-
рала еще в школе различные материалы о В.И. Чапаеве.

Бабушка моя рассказала мне о трагедии нашего рода в коллективиза-
цию, но предупредила, чтобы я никому ничего не говорила. В универси-
тете я дружила со студентами истфака, с учеными, и мы довольно
свободно обсуждали не только нашу историю 20–30-х годов, но и текущие
события. Но никто и никогда не говорил о коллективизации, и я молчала.

Приехав в Пугачёв, с помощью бабушки я встречалась с раскулачен-
ными. Собрала большой архив, где были материалы о Чапаеве, о разру-
шенных церквях, о Великой Отечественной войне и т.д. Практически весь
архив, как и огромная библиотека, к сожалению, при переездах пропали.
Осталось очень небольшое количество материалов. 

Ребят вовлекла в плавание по Б. Иргизу на шлюпках от Канаёвки до Пу-
гачёва, с экологической целью. Два раза мы плавали. В местной газете
«Новое Заволжье» появились наши отчеты, а также выступления по мест-
ному радио и «Маяку». Затем я вовлекла их в исследование богатейшей
истории Пугачёвского района и города Пугачёва. Наши материалы мы ус-
пешно использовали при участии в исторических конкурсах, которые объ-
являлись по стране. Снимали фильмы об участниках ВОВ, о татарском
ауле, который находится на окраине Пугачёва, о башкирском селе. 

С 2009 года я на пенсии. Написала две небольшие книги.
В заключение хотела бы выразить благодарность Пугачёвскому крае-

ведческому музею имени К.И. Журавлева за предоставленные фотокопии
архивных материалов военного времени и картин художника-фронтовика
А.Д. Казакова-Клинцовского.

К. Лысяная

УДК   908ББК  63.3(235.54)6     Л88
Редактор— М. Н. Ильина

Лысяная, К.П.
Л-88 Дорогие мои старухи / Лысяная К.П. —М.: Аудитория,

2021. — 112 с. + 2 с. на цв. вкл.
ISBN 978-5-6045916-0-4

Книга «Дорогие мои старухи» — исторический документ, рас-
крывающий героизм женщин, стариков, детей Заволжья в годы
Великой Отечественной войны, открывших своей непосильной
работой еще 22 июня 1941 года второй фронт. На протяжении
многих лет ее автор, Конкордия Петровна Лысяная, собирала
воспоминания тружеников полей и ферм Саратовской области.
Эта книга — благодарная память их великому труду. 
Для широкой аудитории читателей, интересующихся историей

нашей страны и краеведением Заволжья.

ISBN 978-5-6045916-0-4            УДК    908ББК   63.3(235.54)6
© К. П. Лысяная, 2021 г.
© Изд. «Аудитория», 2021 г.

Фотографии и фотокопии писем и документов предоставлены 
автором книги с согласия их владельцев и хранителей

Воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения 
данного произведения (полностью или частично) любым способом, 

в том числе путем перевода в электронные файлы и открытия доступа к таким файлам 
через телекоммуникационные сети и каналы связи, без договора 

с правообладателем запрещается и преследуется в соответствии с 4-й частью Гражданского
кодекса РФ и Законом№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации» с учетом изменений, внесенных в него Законом №364-ФЗ

3



Предисловие

На моих глазах проходила жизнь этих велико му че ниц, ко-
торых у нас иначе и не называли, как пережитками капита-
лизма... Вот погодите, новый человек вырастет — на него
полюбуйтесь!.. Но пройдет ли по русской земле ещё раз такое
бескорыстное, святое племя?

Ф. Абрамов. Старухи

Продразверстка, продналог, голод 1921–1933 гг., коллективи-
зация – история русского крестьянства. Коллективизация – ве-
личайшая трагедия русского народа XX века. В результате
жесточайшей коллективизации четыре миллиона крестьянских
семей лишились крова.1 Выдрали с корнем самых лучших хо-
зяев, трудолюбивых, смекалистых, рукастых. Вместе с ними ис-
чезла культура труда на земле, которая для них была
кормилицей, Богом данной; культура быта, одежды, обряды и
песенная культура.

22 июня 1941 г. на крестьян обрушилась новая беда – великая
и кровавая война. Ушли на фронт мужья, братья, сыновья. За-
брали на фронт машины новые, трактора и здоровых и сильных
лошадей. Они были нужны на фронте. Село обескровлено. Оста-
лись женщины, старики и дети. Женщины пахали, бороновали
и сеяли.
Например, в колхозе имени Чапаева Пугачёвского района в

дни весеннего сева 1942 года не хватало людей на старенькие
трактора. Старые крестьяне стали сеять вручную. 50 опытных
сеяльщиков за день 22 апреля засеяли 300 гектаров. С севом
справились вовремя.
Селу не было в годы войны никакой помощи. Им не давали и

хлебных карточек! Но как, например, писали и пишут о великом
вкладе в Победу тех, кто пахал, сеял и доил коров? Как все со-

1 «Гибель империи. Российский урок». Цикл авторских фильмов митрополита Тихона
на телеканале «Россия 24». 

К.П. Лысяная в начале трудового пути. 
Пугачёвский гидромелиоративный техникум. 1970 г.
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СОБРАЛИ СХОД И ОБЪЯВИЛИ: ВОЙНА...
Как они выживали – слушать страшно. А они жили, рабо-

тали, получали похоронки. Ни на минуту не переставая наде-
яться и ждать.

***
Весть о начале войны застала нас 22 июня утром в школе при

сборе членов хора на репетицию, чтобы ехать в город Саратов
на олимпиаду. Но она не состоялась: нас распустили по домам.
Всем сердцем мы понимали: нас ожидает великое горе.
На начало войны мне было 15 лет 11 месяцев. После оконча-

ния 9 класса 1-й средней школы г. Пугачёва не пришлось отды-
хать в летние каникулы, так как началась массовая мобилизация
тружеников и молодых ребят, девушек в ряды Красной Армии
и на трудовой фронт в Саратов и другие города страны.
Нас, школьников, по распоряжению горсовета посылали на

полевые работы, на уборку гороха в учебное хозяйство «Трак-
торуч», зерновых на поля колхоза «Ялкын», «Емельяновский».
Там мы жили в амбарчиках, домой приходили раз в неделю.

Спали на ворохах соломы.
Убранное зерно очищали на ручных веялках, высоко подымая

пудовки с зерном, чтобы высыпать в бункер. Питание было скуд-
ное, без хлеба, гороховый или крупяной суп. Учебный 1941/42
год начался с октября в трудных материальных условиях. Учась
в 10-м классе, мы, комсомольцы, как и вся молодежь, старались
помогать фронту, чем могли: собирали и посылали посылки на
фронт, шили кисеты, вязали варежки, писали ободряющие
письма воинам, желая им одержать Победу над злым врагом, за-
писывались добровольцами на фронт.
В 1943 г. я в числе добровольцев обучалась на снайпера по

линии военкомата в здании почты. Закончила курсы, но меня на
фронт не взяли, так как была молода.
В 1943 г. я поступила на III курс Пугачёвского педучилища и

по окончании его в 1944 г. была направлена на работу учителем
математики, физики в семилетнюю школу с. Мавринка, в кото-
рой проработала до 1963 года.

ветские люди, они трудились под лозунгом, который стал бое-
вым призывом сражающегося народа: «Всё для фронта, всё для
победы!» Жизнь колхозной деревни взята только с героической
стороны: «трудились по-фронтовому», мужественно перенося
лишения и тяготы, «напряжённый труд советских людей». Если
в учебниках «Истории России» и говорится о «катастрофиче-
ской» ситуации в колхозно-совхозной системе, то имеется в виду
сокращение пахотных земель: «Колхозно-совхозная система, не-
смотря на катастрофическое сокращение пахотного клина, лишь
отчасти восполненного подъемом 5 млн. га залежной земли в
восточных районах, надежно обеспечивала сырьем промышлен-
ность, продовольствием – армию и население»2. Но «колхозно-
совхозная система» – это бабы, старики и дети. Более 70%! Они
кормили, одевали и обували не только армию, но и всю страну.

2 Левановский А. А., Щетинов Ю. А. Россия в XX веке / Учебник для 10–11 классов. —
М., «Просвещение», 1999, c. 251.
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На уборке пшеницы. 
Старый да малый и русская баба.
Пугачёвское Заволжье. 1943 г.



– Нет.
– Ну, значит, ходить можно.
Одежда переходила после меня к сестре. А от матери ко мне.
Толстовка, село наше, с одной стороны окружено Б. Иргизом,

а с другой – лесом. Поэтому нам полегче было. На берегу сажали
капусту, все лето я ее поливала. Ранней весной шли в лес и ис-
кали, находили и ели дикий чеснок, свиноройки (луковицы
тюльпанов), купыри, ловили раков на реке. Раки были нам вме-
сто мяса. Весной, когда вспахивали поля, мы с сестрой ходили,
выбирали мерзлую картошку из земли и приносили домой.
Мама делала из нее крахмал и пекла нам блины. Летом было
легче, всё же ягоды разные в лесу: вишня, земляника особенно
вкусная была. Для козлят собирали дубовые и кленовые листья,
а козлят у нас было 15. Когда подходила осень, собирали желуди,
промывали, толкли и делали пышки. Голодные спать не ложи-
лись, хоть чем-нибудь да набьем желудок. Пышечник ели, трава
такая. А у бабы Дуси укроп рос, вот она нас, бывало, позовет, на-
рвет нам с сестрой по букетику, и мы едим стебли – сладкие.
Они вместо конфет были. Щи весной варили из щавеля. За

зиму-то вся капуста кончалась: погуще ведь варили, из одной ка-
пусты почти. Картошки совсем мало было. Хлеба не было.
В нашем селе жили беженцы со Смоленской области, евреи.

Панна Ефимовна – врач, тетя Катя с дядей Абрамом – старики.
Еду старики готовили в консервной баночке. Мама наша, когда
доила корову, наберет молока и им отнесет немного. Сама, никто
ее об этом не просил. Так они и жили. Кто капусты, кто кар-
тошки принесет. Всем селом им помогали.
Голодные, вшивые были... Мама мыло варила сама. Ходила за

содой к паровозникам, добавляла яйца и получалось мыло. Сти-
рали щёлоком.Это деревянная зола, в которую добавляли кипя-
ток. Этим мылись и стирали. С весны донимали блохи, а зимой
клопы. Были вши. Я брала ножницы овечьи и стригла сестру,
мазались керосином. От него все щипало, что даже кровь холо-
дела. Зато после всего ночь спишь как убитая. Вот блохи были
особенно кусачие.Чтобы от них избавиться, мы собирали и рас-
кладывали по дому горькую полынь, тогда можно было спо-
койно спать. Ночью, бывало, встанешь и вытрясешь сорочку от

Первый учебный год работы в военных условиях был очень
трудным. Школа почти не отапливалась. Замерзали руки, чер-
нила из сажи, парт не хватало. Ученики по очереди лежали на
полу, писали, занимались, а потом садились за парты. А кто
сидел за партами, ложились на пол. Голодные, холодные, плохо
одетые, но дети учились охотно. После уроков шли убирать ко-
лоски, заготавливать дрова для школы. Зимой занимались сне-
гозадержанием на полях и другими работами. Все работали с
желанием, никто не роптал и не жаловался на трудности. Были
патриотами своей Родины.
Любили ее и, чем могли, приближали Победу. 
(Вера Григорьевна Белая, село Успенка Пугачёвского района,

2009 г.)

***
На войну с каждого двора по одному, по два человека брали.

Стон стоял над Толстовкой. В селе оставалось не более 5–7 муж-
чин, в основном стариков. А 12–13-летние мальчики считались
мужчинами, ездили за соломой для ферм, летом пасли коров,
зимой – снегозадержание, заготовка дров.
Дом у нас был деревянный, крыша тоже деревянная. Потолок

был высокий. И к нему были приделаны полати, на них и спали.
Была у нас и корова, на ней ездили в лес за дровами, пахали.
Коров со всей деревни собирали по весне и делали вспашку кол-
хозного поля. Кормили ее лебедой и соломой. В мои обязанности
входила заготовка соломы для коровы на зиму. А было мне 10
лет.
В доме была всего одна кровать. На печке были маленькие коз-

лята, и мы с ними спали. Спали на перинах, сделанных из камы-
шового пуха, подушки были такие же. Через год их меняли, так
как пух приходил в негодность. Иприходилось делать новые. Те,
кто ленивее был, спали на соломе.
Обувь мама шила мне сама из старых кирзовых сапог. Вот в

таких сапогах я сходила на базар раз, продавала дрова, прихожу
домой и говорю:

– Мам, у меня вода в сапогах.
– А грязи нет?
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Мама, Меланья Федоровна, – из семьи бедняков, и ее не тро-
нули. Может быть, пожалели, потому что была беременной?
Потом мама со мной, маленькой еще, ездила к папе в ссылку.

Ехали долго на пароходе по Двине. В мае уезжали из Пугачёва, а
приехали в Архангельскую область – там мороз, холод. Мама ку-
тала меня в свои вещи, а сама простыла, заболела и потеряла
слух. Так и была до конца своей жизни глухой. После возвраще-
ния отца из ссылкижили в саманной землянке. Мебели не было,
только кровать. Спали на печке, под головой подушки-валенки.
Да и тех на всех не хватало. Кто утром встал первый – тот в ва-
ленках и ходит. Хорошо хоть летом – куда хочешь босиком
уйдешь. А ходить было надо. Была в хозяйстве коза-кормилица.
Она и спасала нас. За травой ходили все лето в лес. Но тут нача-
лась война. Отца не сразу призвали на фронт, как и братьев. Не
доверяли: он был осужденный, враг народа.
Жить было трудно, голодно. Тайком собирали на поле ко-

лоски, хотя очень боялись: за это могли посадить. Особенно нас.
Все-таки ходили, мололи ночью на ручных жерновах и варили
кашу. Так и жили, как большинство вокруг.
Но в 1943 году отца забрали и послали на войну. В 1944 году

он пропал без вести. Как потом рассказали однополчане, он по-
дорвался на мине, когда разносил по окопам еду солдатам. Папу
разорвало в клочья.

них. В стенах зимой было полным-полно клопов. Мать давала
мне баночку с керосином, и я промазывала перышком каждую
щель в доме, чтоб клопы подохли.
Ничего у нас не было. Даже спичек. Но люди у нас добрые

были. Мать давала мне сковородку и посылала к соседям, у ко-
торых из трубы шел дым, за угольками. Чтобы уголья к утру не
затухли, клали в печку кизы (солома, коровьи лепешки и вода –
всё это месили ногами, резали как кирпичики, сушили – этим и
топились), чтобы на утро разжечь. Дом освещали банкой с
жиром, в которой горел фитиль. Да, люди были очень добрые,
простые, не то, что сейчас. Запоров в домах не было ни в одном
дворе. Можно было свободно заходить в любой двор. Помогали
друг другу всем, чем могли.
В школу, в первый класс, пошли все дети. Ни портфелей, ни

формы не было. Чернила делали из сажи, сока красной свеклы.
Давали в школе по карандашу. С одной стороны привязывали
перышко, а с другой затачивали карандаш. Писали кто на чём:
старых газетах, книжках. Учебников не было. У учительницы
был один букварь, и она подзывала нас по очереди, показывала,
что читать. Учителя у нас в школе работали с нашего, Пугачёв-
ского, педучилища. Уроки дома не учили, потому что другой ра-
боты дома хватало. Запоминали то, что говорили нам в школе.
И так жили все четыре года войны. Вернулись с войны муж-

чины калеками. Хорошо, если на 20 дворов вернулось 2 чело-
века. Мой брат Иван погиб. Отец пришел живым. 

(Фатюхина Клавдия Ерофеевна, село Толстовка Пугачёвского
района, 2005 г.)

***
Мама – Курицына Меланья Федоровна, а отец – Давид Ереме-

евич Курицын. В семье было 5 детей: Сергей, 1925 года рожде-
ния,Петр, 1926 года рождения, Александра, 1930 года рождения,
Вера, 1938 года рождения, Валя, 1940 года рождения.
У моего деда была своя пекарня, поэтому папа, Давид Ереме-

евич, считался богатым. В 1929 году семья была раскулачена, и
папу осудили за продажу муки и отправили в ссылку в Архан-
гельскую область.
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***
Мой род происходил из крестьян. Папа, Симагин Егор Дмит-

риевич (1907–1943), до войны был председателем колхоза с. Ар-
бузовка Ивантеевского района. Мама, Симагина Екатерина
Андреевна (1908–1988 гг.), была разнорабочей. Они трудились с
утра до поздней ночи. Семья наша была большая, жили мы 10
человек. Я была старшая в семье (1929 г.), Нина с 1930 г., Николай
с 1932 г., Валентина с 1935 г., Надежда с 1937 г., Николай с 1938
г., Александр с 1939 г., Анна с 1941 г.
В 1933 году был голод. Питались лузгой от семечек, из лебеды

делали лепешки, ели чакон. Нина, Николай и Валентина умерли
от голода. Только стали отходить от голода, а тут война. 22 июня
1941 года в полдень объявили о начале войны с Германией. Сразу
же начали забирать на фронт мужчин, в их числе был и мой
папа. Мама осталась одна с маленькими детьми. Ей было очень
тяжело, но она надеялась на скорейшее возвращение мужа. Папа
попал на первую линию огня и его сразу же ранило.С тяжелыми
и многочисленными ранениями его доставили в гостиницу-гос-
питаль г. Баку. Там он находился шесть месяцев. Папа выжил,

Так как шли боевые действия, то никто и не зафиксировал
смерти солдата.
Нет тела – нет проблем. Пропал без вести, и точка. За это

семье отказали в пособии по потере кормильца.
Взяли на фронт и старшего брата Сергея и брата Петра.
Дома было очень тяжело. Старшие братья воевали, папа

погиб, и я бросила школу в 7-м классе. Пошла работать. Надо
помогать маме растить младших сестер. 1 марта 1944 года я
вышла на работу в совхоз №12. В доме появилась рабочая кар-
точка, на которую давали 500 граммов хлеба.
В 13 лет я стала работать. Не за страх, а на совесть. Все для

фронта, все для Победы! Приходили на работу рано, уходили
как прозвенит колокол. Дома, после работы в поле, стирали
окровавленную одежду из госпиталей. Замачивали ее в бочке, а
потом полоскали в Иргизе. Зимой в трескучие морозы в ледяной
воде полощешь, аж сердце заходится. Просушишь, починишь, а
мама относила ее в госпиталь. Так все вокруг нас делали.
В труде дождались Победы. А в нашей семье опять беда. Брат

Сергей на фронте был десантником. Попал в окружение. Вышел
из окружения, и опять фронт. В 1945 году пришел с фронта и
был отправлен в лагеря на 25 лет.
Брат Петр учился на минера во Владивостоке. На минах и взо-

рвался. Получил контузию и в 39 лет умер.
Всю свою жизнь я работала в совхозе №12. Полюбила свою ра-

боту – растить урожай. Картошку, лук, морковь, капусту. В своем
деле была первой!
Послали на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в

Москву, в 1954 году. Жила в Москве, в общежитии. Сидела в
зале, смотрела на Ворошилова, Буденного в президиуме и ждала,
что сейчас позовут и вручат мне Золотую медаль Героя Труда, но
так и не дождалась. Уже после собрания вызвали меня в кабинет
и объяснили, что мне, дочери репрессированного, не положено
ордена. Вместо ордена дали пакет, а в нем 600 рублей.
Эти деньги сгладили мою обиду. Я вернулась в Пугачёв и ку-

пила себе землянку. Сколько радости-то было...
(А. Д. Солодилова, г. Пугачёв, 2008 г.)
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– Чем питались в войну?
– Ходили, собирали травы и их ели. Работали на плантации,

где выращивали картошку, морковь. Это и воровали, если уда-
валось, и ели. Чай заваривали из цветков шиповника. Хлеба
тогда у нас не было, мололи куколь.

– Что такое куколь?
– Отходы от зерна. Мололи и ели. Цвет черный и на вкус ужас-

ный, горький.
Всю войну я ходила помогать матери пасти телят, полоть

плантации. Мы тогда лет по 7–8 все ходили помогать, и учиться
тогда некогда было.

– Как училась в школе?

но уже не мог воевать, и его комис-
совали. Из Баку его привезли в Пу-
гачёвский госпиталь, который
нахо дился в здании хирургического
отделения. Ему было тяжело: врачи
старались, но раны давали знать о
себе. Вскоре при мучительных бо-
лях папа скончался. Его похоро-
нили в братской могиле на город-
ском кладбище.
Мама из-за переживаний попала

в больницу. Мы остались дома
одни. Старшим приходилось при-
сматривать за младшими и домом.
Чтобы как-то пропитаться, мы хо-

дили по домам и просили пропитание. После выздоровления
мамы нам легче не стало. В связи с голодом в домах, не у всех,
конечно, стала падать скотина. Овцы гибли от ветряной оспы.
Их сбрасывали в скотомогильник. Оголодавшие люди приходили
туда и забирали овец домой. Этим и питались. Хлеб не выдавали.
В Ивантеевке находился полк солдат. Мы с братом ходили туда, и
солдаты кормили нас хлебом, некоторые давали тушенку.
Пошла и я в колхоз работать. В 1945 году 9 мая я, будучи под-

ростком, руками сеяла хлеб. В это время на поле приехал брига-
дир и объявил, что закончилась война. Все были очень рады. До
самого утра праздновали Победу над Германией. 

(Мария Егоровна Горбунова (Симагина), г. Пугачёв, 2009 г.)

***
Папа 5 июля 1941 года ушел на фронт. Петр Владимирович Ля-

дункин...Жили бедно, но тогда все так жили. Голодно было. Есть
и одевать было нечего. В школу я пошла в 1946 году. Мне уже
было 10 лет. С 35-го я. А раньше не пошла, потому что не в чем
было ходить. Ни одеть, ни обуть нечего. У нас одна одежда и
обувь были на несколько человек (две сестры и брат).
Отец вернулся с фронта 7 ноября 1946 года. Дошел до самого

Берлина.
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началась война. Во время войны ели всё. Волки разорвут лошадь,
а мы отгоним их, мать возьмет ляжку, отрубит и варит. Или
сдохнет кобыла, мясо отрежем, выпаривали, выпаривали и ели.
Но это если повезет. А так ели всякую траву. Я с 29-го года, три
класса закончил на Кубани. Приехали в поселок, закончил 4-й
класс, и всё. Больше учиться некогда было, надо идти было на
работу: семью кормить. Работал на разных работах. С 1944-го
пошел работать на трактор «ЧТЗ». 

(Виктор Ефимович Колодезнов, с. Надеждинка, 2008 г.)

***
Началась война, мне было 16 лет. Отца взяли на войну в пер-

вый месяц. В июле, первые месяцы войны, взяли почти всех
мужчин. В селе остались в основном женщины, старики да дети.
Семьи были у всех большие – по 5–6 человек детей. Все тяжелые
работы легли на наши плечи, работали и стар, и мал. Работали
в основном на своих коровах, а у кого не было, работали на
быках. На них возили хлеб с поля и увозили в Духовницк на хле-
боприемный пункт. Скота в колхозе было мало. Было немного
коров, овец и быков.
Моя мама работала дояркой. Вручную доили коров и овец.

Из этого молока делали брынзу. Зимой на быках возили корм
для колхозного скота и для своего скота. Зимы были очень снеж-
ные, и женщины вручную откапывали
эти маленькие стога сена и соломы.
Уезжали утром рано, еще темно было,
и приезжали ночью. С приходом
весны все дети, кто постарше, и взрос-
лые работали в поле. В поле и из поля
ходили пешком. Сеяли в основном
рожь, так как она давала лучше уро-
жай. И еще сеяли пшеницу и просо.
Мальчишки 10–12 лет на быках под-
возили зерно к трактору с сеялкой. На
тракторах работали женщины. После
посевной косили сено. Это были руч-
ные косы, которые мы сами точили и

– На пятерки. Писали на газетах. В промежутках, где не было
напечатано, писали тогда «карандашом». Карандашом тогда на-
зывалась сажа. А еще сажу разбавляли водой. И в нее макали
перья гусиные и ими писали.
Есть в войну было нечего, кроме травы и овощей, ворованных

с плантаций. Сами в своих огородах ничего не выращивали: не
с чего было. А если что сажали, то мало. Не хватало на всю зиму.
Сеяли на полях рожь, пшеницу и ячмень, всего понемногу, но
все уходило на фронт. В деревнях друг у друга не воровали. А
вот с плантаций воровали. Мы тогда были детьми, бывало, при-
бежим, подергаем морковь, набьем за пазуху и побежали домой.
Нам, детям, ничего не делали. Но если кто-то из взрослых воро-
вал, хотя бы горстку пшеницы, то сажали за это в тюрьму.

– Как Вы узнали о Победе?
– Радистка услышала по репродуктору об окончании войны.

Вышла на крыльцо и стала кричать: «День Победы! День По-
беды!» Когда я сама услышала, я сразу же побежала в коровник,
где работала мама, чтобы сказать о победе над немцами... Когда
я бежала, не помню даже, доставали ли мои ноги до земли или
нет. Я будто по воздуху летела и кричала: «День Победы! Ура!
Ура! Скоро папа домой вернется!»

(Таисия Петровна Колодезная (Лядункина), с. Надежинка,
Пу гачёвский район, 2008 г.)

***
Я родился в крестьянской семье. Мать звали Ольга Григорь-

евна, а отца – Ефим Федосеевич. В 1933 году начался страшный
голод.Мои братишки умерли от голода. Всей оставшейся семьей
уехали на Кубань в г. Славянск. Все бросили в п. Крапотовский
Пугачёвского района и уехали. На Кубани ел вдоволь свеклу и
морковь. В 1934 году умер брат Николай, а осенью этого же года
отец умер. Мама работала на нескольких работах. После смерти
отца она заболела и слегла в больницу. Водянка у нее была. Без
нее у нас все в доме разворовали.
В 1941 году вернулись в Крапотовский. А жить нам негде

было. Колхоз выделил кирпичей, и соседи помогли нам
по строить дом. Крыть нам нечем было. Жили без крыши. И тут

1716

Валентина Александровна
Потапова. 2009 г.



от правлялись на фронт. Хоть и тяжело было, но мы старались
не падать духом. Следили за всеми сводками и радовались, когда
передавались хорошие новости. На работу и с работы ходили с
песнями. Старались хоть чем-то облегчить свой труд и свою тя-
желуюжизнь. Так что и мы в тылу своим трудом ковали Победу. 

(Потапова Валентина Александровна, с. Левенка Духовниц-
кого района, 2009 г.)

***
В конце 42-го года наша семья перебралась из Балашова, ко-

торый немцы бомбили, в село Надеждинка Пугачёвского района.
Папа, Толстов Леонтий Васильевич, 1903 г. рождения, в Отече-
ственной войне не участвовал, так как еще во время Граждан-
ской войны в 1919 году при столкновении с бандой Семенова
его ранили разрывной пулей в ногу.
Он стал инвалидом, перенеся три операции, лишившись ноги.

Во время войны он работал секретарем в сельсовете. Мама моя,
Толстова Антонина Ивановна (девичья фамилия – Хишева), ра-
ботала в колхозе.
Я, младшенькая, родилась 21 октября 1939 г. В селе жить было

полегче, нежели в городе, потому что хоть какой ни был бы ого-
родик, да и то прибыль! И хозяйство было, только плохо то, что
налоги «душили» нас. Но особенно на правительство за это не
сетовали.Наша семья с уважением относилась к Сталину, к пар-
тии, так как папа входил в партию ВКП(б). Летом на огородах
выращивали тыкву, картошку, капусту. Как только появлялись
первые грибы, ягоды, с ребятней бегали в лес. Ели борщевки, ко-
ноплянки, щавель, дикий лук и чеснок, сурепку, ежевику, зем-
лянику, шиповник, терн и все съедобное, что находили. А на
речке после разлива на берег выносило корни растений, камыш
или чакан, как у нас звали, которые мы называли «куча-муча»,
и ели.
Летом и маленькие и повзрослее пропалывали пшеничные

поля, а в конце лета помогали колхозникам собирать урожай.
Малыши подбирали колоски в поле, а парни с девчатами косили,
сушили и убирали сено. Тогда каждый колосок был на счету,
строго следили за тем, чтобы кто-нибудь не украл хоть зер-

отбивали. Сено сгребали граблями. Труд был очень тяжелым,
но никто ни разу не говорил, что он устал. Все понимали, что
этим самым своим трудом они помогали бороться с немцами и
скорее приблизить победу. Моему брату Николаю было 10 лет,
а он уже в колхозе с весны и до осени пас овец с дедом, которому
было больше 70 лет. В уборку урожая работали и дети, и взрос-
лые, а чтобы не было потерь, то дети собирали упавшие на землю
колоски. За работу давали немного зерна, которого не хватало.
Приходилось дома на своих огородах выращивать картошку, ка-
пусту, тыкву, свеклу.Покупали желуди и всё это ели. Огородами
занимались: кто только мог и как только мог. Дети летом стара-
лись больше питаться травой: ели лопухи, сурепку, пышечник.
Хлеб старались отдавать старшим, которые работали. Мы с по-
другой всю войну и после войны работали на тракторах и на
прицепном комбайне. Сами их ремонтировали. Бригадиром у
нас был бывший солдат, у которого была одна левая рука. Если
трактор сломался, то мы его звали, и он нам помогал его ремон-
тировать. Зимой технику ремонтировали вМТС, в селе Липовка,
за 12 км от Левенки. Домой пускали через две недели, чтобы
взять продукты, помыться, постирать. Ходили пешком, с рюк-
заками, сделанными из мешков, за плечами. Зимой старались
вязать носки, варежки и валять валенки солдатам, которые
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ляли вязать носки, варежки для фронта. И так всю войну рабо-
тали. Забыла сказать-то: молодые девушки вместо мужчин сели
на трактора. Мария Сергеевна Ромадина в 17 лет села на колес-
ный трактор в 1942 году.Строгости в эксплуатации техники того
времени не позволяли расходовать горючее напрасно. Техника
становилась на ночь на машдворе. И на работе выдавали хлеб
200-400 граммов.

(Д. А. Сидулина, Смородинка Перелюбского района, 2008 г.)

***
Я, Вера Дмитриевна Лахнова, родилась в 1923 году в Селез-

нихе Пугачёвского района. В семье 5 детей, двое из которых по-
бывали на войне. Старший брат, Иван Дмитриевич, пропал без
вести. Примерно через год после начала войны.
Мама наша (Елена Лахнова), страдая от утраты сына, потеряла

память и до 98 лет жила в беспамятстве.
Летом 41-го года собрали людей, меня в том числе, и посадили

в вагоны для перевозки скота и повезли в Немповолжье.
Мне было тогда 18 лет. Ехали в поезде около 4–5 дней. В Нем -

поволжье мы практически все время рыли окопы. Условия
жизни были просто ужасные. Полевой кухни не было. Питались
тем, что привезли из дома. Спали на соломе. Не мылись.
Возвращаясь домой, где-то в середине ноября, я отморозила

ноги. Меня приютили в Надеждинке дед с бабушкой. Сразу по-
вели в баню. Всю одежду сняли и сожгли, потому что она кишела
вшами. Стоило только тряхнуть одежду, как с нее сыпались вши.
Больные ноги я вылечила к весне. В апреле я пошла работать в
МТС.Мне дали трактор, а затем комбайн. Мои сестры, младшая
и старшая, тоже работали в МТС.
Вместо зарплаты получали картинки, займы, облигации. С ра-

боты почти никто не уходил. Ночевали в будке. Раз в неделю хо-
дили домой помыться, постирать одежду. Взять еду. Иногда
давали лошадь, чтобы привезти больше продуктов (ведро кар-
тошки, тыкву, свеклу). Хлеб был редко. Одежду стирали и су-
шили на печке. Сменной одежды и обуви не было.
Утром снова шла на работу.

нышко. Зимой также хватало работы всем: то подвозить корма
к фермам, то ухаживать за скотиной, чистить от навоза фермы
и вывозить его на поля. Но про учебу не забывали, потому что
без знаний невозможно было одолеть послевоенную разруху.
Мы верили в Победу!
Родители целыми днями работали. Не было у них на нас вре-

мени. Они сильно уставали, болели. Нуждались мы, голодали.
Мы родителей жалели. К маме и папе относились с уважением.
Говорили им «Вы», а не, как сейчас, «ты»! Родители никогда не
поднимали на нас руку, не наказывали. Не за что было. На нас
тяжким грузом лежала работа по дому, на полях, участвовали
мы в снегозадержании. Победу и мы приближали общим кол-
хозным трудом.

(Светлана Леонтьевна Иванова (Толстова), 1999 г.)

***
Я, Лидия Афанасьевна Сидулина, родилась в 1928 году.

Сколько себя помню, родителям по дому помогала. О войне
узнали по сообщению сельсоветского радио. На столбе репро-
дуктор висел.Началась паника. Люди были в растерянности. Как
так, заключили же договор. В сентябре мужиков мобилизовали
в армию, остались инвалиды да бабы с кучей детишек. Через
какое-то время вернулся мой отец после ранения. Немного
окреп и уехал на строительство железных дорог военного на-
значения. Официально я начала работать с 1942 года. Работала
в бригаде на волах, сеяли, убирали, косили. Все работы, какие
надо было делать, мы делали. Когда началась война, мне было 13
лет. Кто работал, получал хлебный паек.А было много детей, ко-
торые в силу своего возраста не могли работать. Ходили по дво-
рам, попрошайничали, у кого что было, давали, не гнали этих
детей. Выжили за счет сушеной лебеды.
Не было каких-либо разногласий между женщинами, всех

объединила одна беда. Думали, как выжить и уплатить налог на
продовольствие: держишь курицу – значит яйца, держишь ко-
рову – масло, не сдашь налог – враг народа. Зарубил курицу —
для себя нельзя, на фронт в посылку солдату. По вечерам застав-
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По беде, работу все бросили и побежали домой. Встретишь кого-
нибудь по пути и кричишь ему: «Слышал? Победа!» А он тебя
не слушает, кричит тебе то же, что и ты ему. Все были счастливы
в этот день, особенно те, у кого остались живыми отец, брат или
муж. Мои оба брата остались живыми и вернулись домой. 

(Рафикова М. К., г. Пугачёв, 2002 г.)

***
Мне, Кутыревой Антонине Тимофеевне, не было 11 лет, когда

началась война. Мама, Татьяна Васильевна Кутырева, родилась
в 1901 году. Семья была большая, 6 человек. Жили бедно: отец
рабочий, а мать ходила по людям и стирала белье. Мама моя
вышла замуж в 1921 году и родила троих детей. Мама с папой,
продав почти все, что у них было, купили дом по улице Садовой
и переехали туда. Но жить там не пришлось: началась война. До
объявления войны в нашей семье было много разговоров о
войне, по отец успокаивал: «Все обойдется». До войны он рабо-
тал механиком.

22 июня 1941 года объявили по радио, что война началась.
Сначала взяли на фронт моего старшего брата Виктора. Он вое-
вал на Сталинградском фронте, а затем в сентябре забрали моего
отца Тимофея Васильевича. Сборы происходили за парком, и
колонны от парка до вокзала растянулись. Вся родня провожала
их. Плач и стон стоял над городом. С этого времени и началось
самое страшное. Сколько было пролито слез... Когда забирали
моего отца, мы пришли на вокзал, а деда все не было. Отец го-
ворит: «Если отец не придет, то я вернусь». И за несколько минут
до отправления поезда пришел его отец. И как только мой папа
увидел деда, своего отца, он побледнел. И уже сидя в вагоне,
когда мы ему кричали: «Папа! Вот мы! Вот мы!», он уже не смот-
рел на нас и не искал нас глазами. Приходили с фронта письма
очень редко. В последнем письме он написал, что его ранили,
когда они захватывали г. Тихвин. Папа оставался в городе, в доме
каком-то, когда немцы снова захватили Тихвин. И моего отца
считали предателем. Потом пришло извещение: Кутырев Тимо-
фей Васильевич без вести пропал.

Под конец недели, когда продуктов совсем не оставалось, ва-
рили кашу из зерна в радиаторе. Вот так и жили до 9 мая 1945 г.
Война закончилась в мае 45-го. 

(Лахнова В. Д., с. Селезниха Пугачёвского района, 1999 г.)

***
Я, Рафикова Меневере Каюмовна, девичья фамилия – Губа-

нова, родилась 29 ноября 1929 года в Саратовской области в селе
Новая Устюзя Жирновского района. История семьи драматиче-
ская, как у всех, кто жил в селе. Переезжали с места на место. В
39-м году переехали в Пугачёв из Екатериновки. Устроились
жить и работать в Махорсовхоз, на второе отделение. Я пошла в
первый класс.Проучилась два года, и началась война. Закончила
четыре класса, перешла в пятый. Учились в Преображенке, хо-
дили во вторую смену. Однажды делали укол, а я сбежала – не
далась. Классный руководитель был Петр Иванович. На второй
день меня оставили после уроков. Была осень. От Преображенки
идти 4–5 километров до II отделения. Я шла одна. Темно. Ходили
через лес. Мне всё казалось, что сейчас выскочат волки и съедят
меня.
Из пятого класса я ушла. Бросила школу. Устроилась на ра-

боту, работала поливщицей. В четыре часа утра уходила на поле.
С марта в парники сажали махорку, а потом в мае в грязь сажали
в поле, пололи, поливали. Коснешься листьев, так обожжешь
руки. Ранки, язвы на руках, да и от запаха ее задыхаешься. К
осени махорку до 12 ночи вешали гирляндой, сушили. После
чего махорку возили в Пугачёв на станцию, оттуда ее отправ-
ляли на фронт. Я горжусь тем, что хоть как-нибудь да помогла
солдатам: все солдаты курили махорку. Даже свои пайки отда-
вали за махорку. А мы растили и собирали для них махорку.
После работы ходила косить сено для коровы, которую держали.
Но пользы от коровы не видели. Потому что государству отда-
вали 10 кг масла, 40 кг мяса в месяц.
Мои братья были на войне. Отец болел. Ему было уже около

70 лет. Мама работала по дому. В сутки отдыхали 3–4 часа.
Так жили до 9 мая 1945 года – до дня Победы. О Победе объ-

явили около 12 часов. Я в это время в поле была. Узнали о
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щим выдавали хлеба – 400 гр., а иждивенцам – 200 гр. Помогали
только эвакуированным: им выдавали дрова, сланец, зерно.
На огороды ездили на коровах и собирали от них катехи.

Печки топили кизяками. Дров было мало. Нам никто и ничем
не помогал. Катехи складывали, мяли ногами, поливали водой,
а потом руками накладывали в станок и ставили сушить. Зимой
топили ими печь, готовили еду, а летом на таганке варили ба-
ланду.
Жить было трудно. Целыми днями работали, а хозяйкам еще

привозили с фронта стирать кровавые фуфайки.
Фатееву Константину было 14 лет, и он развозил эти фуфайки.

И он рассказывал: «Запрягал утром лошадь, грузил эти крова-
вые, грязные фуфайки, которые брал в военкомате, и развозил
их по кварталам. А затем хозяйки распределяли их между собой.
Немало наслушался я ругательств в свой адрес. Ведь и так-то
стирать было нечем. Хозяйки стирали их щелоком, а зимой и
осенью полоскали на Иргизе в ледяной воде. Через два дня я
опять запрягал лошадь и ехал собирать солдатские фуфайки, вы-
слушивая упреки. Я молча ехал и собирал. Женщин можно было
понять. Ведь они несли на себе тяжелый груз тыла. Работали, да
еще рыли окопы. Их увозили под Сталинград и только через не-
делю они возвращались домой.Освобождались от рытья окопов
только те, кто брал к себе в семью сирот на прокорм».
По Набережной также были вырыты окопы, так как немцы

уже обстреливали, бомбили Саратов. Предполагали, что могут
прилететь и сюда и разбомбить нефтебазу. А это топливо для
военной техники.
Во время войны пришел брат Виктор. По ранению его спи-

сали. Стал учиться на шофера. Он нам рассказывал о боях.
Младшего брата Сергея в 17 лет в 1944 году забрали на трудо-

вой фронт – в Сибирь строить электростанцию. Там он получил
туберкулез легких. Чтобы спасти сына, мама забирает его с
фронта самовольно и вывозит без документов.
В Пугачёве ходила милиция и проверяла домовые книжки.

Посмотрели и говорят: «А это кто там сидит?» Состоялся суд. И
на суде его освободили только потому, что он был сильно болен.

Окна домов затемняли темными занавесками. А для освеще-
ния дома использовали коптилки. Для того, чтобы зажечь огонь,
мы бегали к соседям и занимали уголек, сидели и раздували его.
В доме нас жило девять человек. Мама работала сторожем в
«ГОСОРФОНД», брат тоже работал, а я училась в школе. Школы
работали в три смены, мы учились в третьей смене. Так как
школы были заняты госпиталями (СШ №2, СШ №1, сельскохо-
зяйственный техникум), нас и водили из одной школы в другую.
В школах холодно, сидели одетые, писать было нечем и не на
чем. Писали в книгах между строк. Сажа, свекольный сок – это
наши чернила. Сидели на уроках и жевали вар, чтобы хоть как-
то утолить голод. Есть хотелось всегда. Сажали огороды, сеяли
просо и шелушили его.
Тыкву парили на сковородах и делили по кусочку, а семечки

из неё – по ложке каждому. Помощи никакой не было. Ели то,
что вырастало на огородах, да дикие травы собирали. Работаю-
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Мы сказали, что у нас обуви нет. А они в ответ: «Нас это не
волнует». И нам пришлось идти в МТС. Льдины шли рядом друг
с другом, нам пришлось переходить со льдины на льдину. Обуты
были в калоши рваные, а ноги тряпками были обмотаны. Почти
дошли до берега. Вдруг льдины разошлись, и мы еле успели пе-
репрыгнуть на берег.
В МТС проработали всю войну до 1945 года. Летом жили в

будках в поле. Домой ходила только помыться. Кормили на
стану.
Из нашего села ушли к Красную Армию 25 человек, а верну-

лось 12 человек.
После войны в 1946-1947 гг. уехала учиться на бухгалтера в г.

Пугачёв. Так и осталась жить здесь, в Пугачёве.
(К. Я. Линичкина, г. Пугачёв, 1986 г.)

***
Я, Анна Никифоровна Доброгорская (девичья фамилия – Ко-

жакина), родилась 22 августа 1928 года в крестьянской семье Ко-
жакиных в Давыдовке.
Папа – Никифор Павлович и мама – Екатерина Лукьяновна.

Вскоре семья переехала в Чапаевский зерносовхоз. Там и жили.
Семья увеличилась. Детей до начала войны было 8 человек.
Жили бедно, но дружно. Зимой одни валенки на всю детвору, а
летом никакой обуви не нужно было. Росли дети крепкими, по-
могали родителям и учились в школе. И вдруг: война! Страшное
и пугающее... Жизнь вмиг изменилась: на фронт уходили му-
жики, молодые парни. В совхозе оставались старики, женщины,
подростки и дети.Отца на фронт не взяли: орава детей, да к тому
же он был опытным трактористом. Мы его не видели с начала и
до конца войны. Уходил чуть свет и приходил затемно. В мае
1942 года я закончила 6 классов и сразу пошла работать в столо-
вую подсобницей. Мне тогда не исполнилось еще и 14 лет.
Эх, не дай бог испытать и пережить все, что прожито мною. В

то время печи в столовой топили соломой. А солома в ометах
стояла далеко в степи. Вот мы с девчатами возили ее то на ло-
шадях, то на быках или же на верблюде. Боялись верблюда и
просили, чтоб лошадь выделяли. Раз зимой поехала с подругой,

Людей много умирало в годы войны. Умерших в больницах
хоронили в общей могиле, прикрытой досками. Складывали
туда и опять закладывали ими. Хоронили на кладбище, там же
стояли машины. С кладбищ грузили камни – старинные памят-
ники. И сбрасывали их под мост по ул. М. Горького.
Когда объявили о Победе, сколько крика было... От радости и

от боли. Нам встречать было некого, и мы с мамой не ходили на
вокзал. (Антонина Тимофеевна Кутырева, г. Пугачёв, 2001 г.)

***
Я, Линичкина Клавдия Яковлевна, родилась 29 ноября 1925

года. Жила в селе Горелый Гай Ивантеевского района. Нас было
в семье: мать, отец и четыре дочери. Отец тяжело болел – сердце.
Потому на фронт не взяли в 1941 году. Я в 41-ом кончила 7 клас-
сов и сразу пошла работать в МТС3 штурвальной на комбайн. В
1942 году послали учиться на комбайнера в г. Пугачёв. Комбай-
нёром работала всего год. В зимнее время ремонтировали мо-
торы для комбайна в МТС. Морозы стояли сорокоградусные, и
руки примерзали к металлу. Нас ставили на квартиры, потому
что МТС была за 7 км от села. С продуктами было очень тяжело.
Мама даст тыкву, свеклу сладкую, а колхоз давал печёный хлеб.
Дойдем до МТС, а хлеб разваливается. Мокрый весь. Дома и мы-
лись. Золу зальём водой, она настоится и этим раствором
моемся. Вша съедала. Работали с 8 утра до 8 вечера. Опоздаешь
на работу – судили. Давали 6 месяцев принуду4. От зарплаты вы-
читали 25%.Кормили два раза в день. Кусок хлеба утром, а вече-
ром или вареную свеклу дадут, или ломтя два тыквы. 
Однажды в 1942 году весной с одним парнем, который рабо-

тал в МТС, пошли за продуктами домой. Нам пришлось пере-
ходить реку по льду. Председатель села нашего ездил в район, а
в районе был еще директор МТС. Когда мы собрались идти об-
ратно по льду, лёд тронулся. И мы не смогли пойти. В это время
подъехали из района председатель села и директор МТС, смот-
рят на нас и кричат: «Если не пойдете на работу, то лишим зерна
заработанного». Я кормила родителей, младших сестер.

3 МТС – машинно-тракторная станция.
4 Принуд – принудительные работы.
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старшего брата в армию. Он попал служить в Москву. В 1936
году отслужил действительную, остался в Москве и забрал мать.
Через полгода я и брат переехали в Москву. Я была безграмот-
ная. На работу устроилась на витаминный завод. С будущим
мужем,Николаем Ивановичем Богатовым, познакомилась перед
войной, встречались несколько раз. Сразу ушел на фронт. В 42-м
выходил из окружения в донских степях и попал под Сталинград
в армию генерала Чуйкова. Был награжден орденами и меда-
лями. Получил медаль «За отвагу» и Благодарность, подписан-
нуюИ. В. Сталиным. Дошел до Берлина. Там и встретил Победу.
А меня, молодую девку, от завода послали в Брянскую область
копать противотанковые рвы. Это был август 1941 года. Жара,
и мы поехали в летних платьях и туфлях. Копаем рвы и не знаем,
что немец нас обошел. И оказались мы в окружении. Последние
наши части выходили, и нам говорят, что немец уже впереди нас,
бросайте и бежите отсюда. И мы побежали до Москвы. И бежали
до Москвы вперемешку с немцами. То они нас перегоняют, то
мы. Идем сутки, кажется, что всё, ушли от них. Наступает ночь,
просимся на ночь к кому-нибудь. Когда тепло еще было, в стогах
ночевали. В 41-м зима ранняя была, а мы в летних платьишках.
Кто пустит в дом, а кто и прогонит. Ночью нас хозяин будит, а
на полу немцы спят. Правда, первые немцы нас не трогали. Им
Москва нужнее была. Утром рано опять в путь. Догнали наши
части. Они гонят нас дальше, чтобы мы не останавливались.
Всякое повидали за свой путь. И как наши крестьяне раздевали
догола наших убитых, мародёрничали на полях сражения после
боя. И как немцы в селах требовали яйца, сало, молоко.
От всей нашей группы, что была послана на рытье рвов, оста-

лось 3 девчонки.
Домой я пришла в октябре, когда зима уже стояла, разутая и

раздетая. Мама моя уже по мне поминки справила. Но все обо-
шлось, и я опять пошла на этот завод работать. Старший брат
дошел до Берлина, воевал и с японцами. Младший брат пал
смертью храбрых под Ленинградом в 1942 году. Вот и кончилась
война. Будущего мужа демобилизовали в конце мая 1945 года, а
в конце 45-го года поженились.

постарше меня, на пугливой и бойкой лошаденке за соломой.
Приехали в степь, подруга и спрашивает меня: «Ты где будешь –
на возу стоять или же подавать солому?» А у меня слезы на гла-
зах: «Кать, у меня руки замерзли». Посмотрела она на мои руки,
зажала их между колен и стала их согревать. Кое-как согрелись
руки, наложили воз, поехали. Закреплять воз нечем было.
В совхозе в то время машин-то было всего две, 2 полуторки.

Как на грех стала обгонять нас машина. Лошадь испугалась и по-
несла, а вожжи были намотаны на мои руки. И оказалась я за жа-
той между машиной и возом. Как я не попала под колеса
машины!.. Но сообразила скинуть вожжи с рук. Сани опроки-
нулись, воз рассыпался.
Со слезами стали опять укладывать. Вот так работали тогда.

Мыла полы, топила печь, раздавала скудные пайки трактори-
стам и курсантам – ученикам трактористов, сверстникам моим.
Приду домой, а дома маме помочь надо. К 12 ночи опять в сто-

ловую раздавать пайки.
Тогда все так работали. Не жаловались, мечтали только об

одном: быстрее бы закончилась эта проклятая война, скорее бы
все отцы, мужья и братья вернулись. Все мы верили, что после
войны жизнь будет лучше. И Победа пришла! Как все радова-
лись, плакали, обнимались, пели и плясали... 

(Анна Николаевна Доброгорская, г. Пугачёв, 2001 г.)

***
Я родилась в семье бедняков 10 мая 1910 года в селе Буды Ор-

ловской губернии. Мария Ивановна Богатова, в девичестве – Ва-
сильева. В семье было 13 детей, только трое из них выжили. Два
брата и я. Отца не помню. Умер в 1922 году, газами немецкими
был отравлен в Первую Мировую. Работать начала рано. Пасла
гусей у родных.
Когда стали создавать комбеды, мою родню раскулачили. На

моих глазах это было. Все у них забрали: дом, скотину, инвен-
тарь, землю, одежду. Моей матери комбед дал испорченную ко-
рову, корову нашей родни. Мы ее выходили, а потом комбед
забрал корову, оставив нам телку. С 10 лет посадили меня за кок-
люшки – плести кружева. Так было до тех пор, пока не забрали
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вспоминает: «По его рассказам, вместе с танками замерзали в
этих болотах, по грудь покрывались льдом. Страшно не было, я
знал, что побью фашистов и вернусь домой». С фронта пришел
в 45-м – гнил заживо. До сих пор помню его повязки и кровь.
Он болел туберкулезом. Мама выхаживала своего брата, сама
недоедала, а его поднимала на ноги. Потом ему дали инвалид-
ность, он работал некоторое время на складе со старым ору-
жием, а прожил недолго – его хроническая болезнь обострилась.
У него осталась дочка.
А еще я помню, как совсем маленькие с братом по ночам бе-

гали на железную дорогу: собирали из-под паровоза отработан-
ный уголь. Зимы были холодные, а топить нечем... Ели дуранду
(жмых) и мороженую картошку, несколько раз покупали или об-
менивали и варили шкуры забитых на бойне животных. 

(А. С. Сапожникова, г. Пугачёв, 2009 г.).

***
Моя бабушка, Екатерина Евдокимовна Толмачева, родилась в

1928 году в селе Гусиха Пугачёвского района. Два ее брата, Кон-
стантин и Алексей, были призваны летом 1941 года. После
учебки в Вольске в танковом наступлении 44-го года погиб
Алёша. А в феврале после ранения, госпиталя, в следующем на-
ступлении по освобождению Латвии погиб Костя. Бабушке Кате
очень четко помнится, как все в семье трудились, жили ожида-
нием писем: «Зимним утром семья в пять человек детей, отец,
мать и старая бабушка завтракали, шевеля самодельными дере-
вянными ложками. Открывается набухшая дверь и заходит поч-
тальон. Мгновение – и все поняли, что это пришла похоронка.
Разом закричали все дети, глядя, как билась их мать. А потом
она затихла, и много дней была как невменяемая. А мы, дети, это
прекрасно чувствовали своими сердцами. Похоронка в семье
утвердилась на долгие годы, до смерти мамы. Мама писала им
письма в маленьких треугольниках из листа бумаги с адресом
полевой почты, номером и фамилией, именем и отчеством. А
сама безграмотная, знала только буквы. Долго в ее сундучке ле-
жали остатки этих жалких и таких бесценных треугольников,
где по нескольким буквам можно было догадаться, что это

В поисках лучшей доли кочевали, работали в нефтегазораз-
ведке. В 1957 году осели в Пугачёве. 

(Мария Ивановна Богатова, г. Пугачёв, 1986 г.)

***
Мой дедушка, Василий Петрович (отец мамы), родом из села

Старая Порубежка. Село платило налог государству продуктами
или деньгами. Дед говорил: «Бедствовало село настолько, что
еды никакой, кроме подножного корма, вообще не было. Были
дни, когда приходилось есть умерших, изнуренных работой ло-
шадей. Это помню хорошо потому, что в семье был за старшего.
Ведь брат и отец воевали. С десяти лет я работал помощником
тракториста, собирал зерно. Во время войны селу было очень
тяжело. Но все работали из последних сил, верили в Победу».
Отец мой, Петр Миронович Холоденков, ушел на фронт, имея

пятеро сыновей. Старший брат, Иван Петрович, был танкистом
с первого дня войны. Его контузило в бою. Раненый попал в
плен, где пробыл три месяца:

«Плен – это голод, побои, издевательства. Меня захватили за
месяц до Нового года. Помню, пленные сделали маленькую
елочку с красной звездой из куска то ли открытки, то ли какой-
то картонки. Красили звезду кровью из пальцев, макая в нее кар-
тонку.
Когда немцы узнали о елочке, тому, кто ее сделал, на спине

вы резали звезду и потом убили. Нас же не кормили две недели.
Ранили меня в Прибалтике. С фронта шли и шли обозы с ране-
ными. Больных и раненых было столько, что, истекая кровью,
они так и умирали, не успев получить помощь. Даже повязки не
успевали наложить, прибывали все новые бойцы целыми сут-
ками.
Погода была ужасная: сырая и холодная, а люди жили на ули-

цах, из-за этого тела целиком покрывались плесенью – и одежды
и раны. Они гнили заживо» ...
Брат прабабушки – Илларион Семенович Князев. Ушел на

фронт в 18 лет. Там закончил кратковременные курсы танки-
стов. В боях под Ленинградом чуть не утонул вместе с танком в
болоте.Моя бабушка, Марта Ивановна Холоденкова (Левашова),
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давала мне. Когда пришла весна, пошла собирать колос. Соби-
рали всегда на краснореченском поле. В 1943 году зимой пухли
с голоду. Нечего было есть. В школу не ходили. После 1943 года
пошла с мамой работать на полях. За прополку пшеницы давали
200 грамм отрубей или муки.
С мамой пахали большое поле на корове. За работу давали 200

грамм отрубей или муки на весь долгий день. Мама принесет от
проса шелуху, туда черных зернышек от лебеды, горстку муки и
пекли лепешки. Еще ели черстогон, из лесу брали. Траву одну
ели. Ой, я и не знаю, как живы остались. Ой, это столько пови-
дать! Щас бы никто не выжил! 9 мая все кричат, радуются. Ве-
лели идти к сельсовету, а мы с мамой пошли чилигу резать.
Бригадир говорит: «Судить будем!..» А нам какая радость? Отца
убили. Брата убили...

(Мария Петровна Бояренкова, г. Пугачёв, 2004 г.)

***
Я родилась на Оренбуржье в селе Красноярка Бугурусланского

района 20 февраля 1925 года. Родители мои крестьяне. При кол-
лективизации вступили в колхоз. Папа, Батищев Федор Савель-
евич, 1906 г. рождения, работал конюхом. Мама работала на
разных работах: на прополке работала, на сенокосе с утра до за-
хода солнца, помню еще на бахчах, большие были бахчи. Семья
была большая – 8 человек. Бабушка, Устинья Коновна, с нами
жила. Скотины было много, огород был большой. Корова была,
теленок и телочка, овцы, куры и свиньи. У всех детей были свои
обязанности. Все дети трудились. Одни и те же задания надо-
едали (смеется). Вечером после ужина предлагалась работа на
следующий день, поэтому можно было сделать выбор. Старшие
помогали младшим выполнять работу, если требовалось. Сестра
и три брата, они младше меня, следили за цыплятами (а то их
коршун или кошка таскали), теленка пасли, кур кормили – это
уж они любили, поливали растения, обязательно около дома был
палисадник. Еще ходили ведь за коровой в стадо вечером, и все-
гда всё выполнялось, а им ведь было неохота. Я старшая в семье
из детей была. Уборка в доме была закреплена за мной, а также
стирка и полоскание белья, река рядом была, прополка огорода,
полив капусты. Её столько было...

«до рогому сыночку», «низкий поклон» и «дай бог свидеться».
Бабушка еще рассказала о бабе Дусе: «Ей было 10 лет. Отец ее
был на фронте. Семья трудилась. Было тяжко. Ждали писем от
отца. А эта девочка ходила собирать колосья, копать картошку
и затем отогревалась на печи, твердя одно – с надеждой и стра-
хом: «Боженька, спаси моего папеньку от смерти неминуемой,
от пули летучей, от огня горючего и верни его нам живым и здо-
ровым». Откуда у нее было это?
Отец вернулся с фронта здоровым и рассказывал, что с ним

происходило что-то чудесное. При обстрелах в окопах вокруг
него его товарищи лежали убитыми, ранеными, а он выползал
из окопа невредимым. В атаках вокруг падали бойцы, а он шел
дальше. Шинель не раз пробивалась осколками, пулями, а он
остался жив и невредим.

(А. Толмачев, г. Пугачёв, 2006 г.)

***
Ели лебеду, ее варили и парили. Варили щи с крапивой. Ели

липовые листочки, дикий лук и чеснок, колокольчики. Собирали
в поле зерна пшеницы и толкли их в ступке. И то за это власти
страшно ругали. Ходили за 20 км в посадки за вишней. Госу-
дарству надо было сдать 30 кг масла, 40 кг мяса, 100 яиц. Налоги
были ужасные в войну. 

(В. С. Астрашкова, с. Мавринка Пугачёвского района)

***
Отец Петр и брат Василий сразу ушли на фронт. Были в пе-

хоте. Погибли. Брата с бойцами немцы расстреливали, как гусят,
в болоте. Односельчанин рассказывал, как погиб отец: «Был ми-
номётный обстрел. Мы забежали в какой-то окоп. Но он со сло-
вами: «Убьют нас, и никто не узнает» – выбежал из окопа. Его
разорвало миномётным осколком. Перерезало на моих глазах».
С деревенских брали налоги в войну яйцами, мясом, молоком.

В доме ничего не оставалось. Когда отец ушел на фронт, в доме
осталось всего полмешка муки. Заготавливали картошку, капу-
сту. Зимой учились в две смены. Александра в первую смену и,
когда приходила со школы, снимала с себя одежду, валенки и от-
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Еще его заслуга: он как заведую-
щий был тесно связан с колхозом –
в материальном смысле. С 1932
года стали устраивать ёлку. Они
устраивали ёлку за деньги колхоза,
и гостинцы были. Организовали
детское питание: каша и чай, хлеб.
Все колхоз выдавал. Годы для неко-
торых семей были тяжёлыми, бы-
вало, что и обедов не было. Кушали
по расписанию. Все ели с удоволь-
ствием. Много читали. Книг было
мало, две-три. Кто прочитал, рас-
сказывал о прочитанном. Книги
читали по лицам, ролям. Читали
сказки, «Приключения Гулливера»,
«Как закалялась сталь» Н. Остров-
ского, «Таинственный остров», «Айвенго», «Человек-амфибия».
Писали карандашом (первое полугодие), во втором – черни-
лами. Перо макали в чернильницу, чернила разводили дома. Пи-
сали в тетрадях.
Училась в семилетней школе, которая находится в 4 км от на-

шего села. Когда ее закончила, то закончила с похвальной гра-
мотой и поступила в среднюю школу в г. Бугуруслане.
Был яркий солнечный день, пришло в сельсовет извещение.

Мы, дети, были в это время на реке. Это было что-то непонят-
ное, страшное, люди бежали друг к другу. До нас доносились
крики: «Война! Война!» Плакали.
Село наше было большое, около 1500 человек. 3 июня был

большой набор, ушло на фронт 183 человека. Село сразу опу-
стело. Ушел на фронт и мой папа, и два дяди (Панин Николай
Алексеевич, 28 лет, по линии мамы, и Илья Никитович Черни-
ков, 29 лет, муж моей тёти по линии мамы), и никто их них не
вернулся. Когда почтальон проходил по селу, разнося почту, за
ним стоял стон. Женщины и дети оплакивали погибших. 27
но ября 1941 года погиб папа под Старой Руссой. Пришла эта

У нас в комнатах были крашеные полы, а в сенях дощатый пол.
Терли веником чилиговым, был скребок (косырь – бабушка так
называла), пол желтым от него был. Печка у нас была (гол-
ландка), зимой отапливались дровами. Лес рядом. У нас мель-
ница была около реки. Мука всегда в доме. Мама много пекла.
Крыльцо перед домом было большое. Дом пятистенный, под же-
лезной крышей, красивый дом. Он и до сих пор сохранился.
Только в доме никто не живет.
Наш папа был мастером. Папа всегда летом делал качели, при-

чем приходили соседские ребятишки к нам. Зимой качели пере-
носились в дом. Позже заливали с папой горки и катались. Он
делал мостки у берегов реки, была лесенка. Все соседские дети
приходили к нам. Папа детей очень любил, и дети его любили.
А мама, несмотря на большую занятость, ходила в лес через

реку. Можно было идти по мосту, а можно и вброд за ягодами,
за грибами. А когда цвели ландыши, их были целые поляны, –
ходили за ландышами.
Места наши очень красивые. Они были описаны писателем

Аксаковым.
Зимой сани большие, в которые впрягали лошадей, маль-

чишки затаскивали на горку, а, скатываясь, почти до деревни до-
езжали.
Вначале была церковно-приходская школа, в которой училась

моя мама. Закончила её с похвальной грамотой. А потом я пошла
учиться в эту же школу в 1932 году. Мне было 7 лет. Со мной
учились в одном классе ребята, возраст некоторых был и 12 лет.
Я самая маленькая была, меня оберегали. Много в нашем селе
было людей неграмотных. Нам по везло: назначены были в село
работать учителями высокообразованные, интеллигентные
Крылов АлександрФедорович и его жена Анна Алексеевна. Уче-
ников было много (4 класса). Только в начальной школе было
четыре учителя, но Крыловы преподавали в младших классах,
Анна Алексеевна – 1–2-й класс, Александр Федорович – 3–4-й.
Они были не только грамотными педагогами, но и проводили
много внеклассных мероприятий. Хор, он же сам аккомпаниро-
вал на гармони, кружки: танцевальный кружок, драмкружок,
физкультурные номера (пирамиды делали).
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а оставалось то, что выращивали на огороде. На 7 членов нашей
семьи дали всего 1 пуд (16 кг) муки, но было достаточно карто-
феля, молоко было, никто от голода не умер.
Пели редко. В каждой деревне разные песни. А вот на работу

и с работы ходили – пели, картошку собирали – пели.
Дети играли в игры. Они ведь дети, но в войну или в сражения

никто не играл. Игрушек не было, делали из дерева игрушки,
шили, если повезет, из тряпок. У них были свои игры. Жгли
костры, сусликов ловили, жарили и ели. А рыбы сколько было...
В половодье всегда ведро, да рыба всякая была. Дети весной ло-
вили мальков и тут же съедали всё, а главное, что ничем не бо-
лели.
В 100 км от нас формировался Чехословацкий корпус для уча-

стия в борьбе с фашистами.
Рядом жила семья эвакуированных. Не помню фамилию. У

них четверо детей, и жители села приносили им еду. И вот моя
хозяйка уехала к дочке, а меня попросила, чтобы я носила им
еду. Когда я им принесла обед, а они не имели никакой посуды,
и говорят: «А вы не мойте посуду, мы так хорошо ее вылизали».
Вот этот день мне на всю жизнь запомнился.
Мы, учителя, распространяли займы. Не с радостью ходили

по домам – там столько детей было в каждом доме!.. Но люди
мирились – война, и отдавали последнее. Ходили вечером, так
как днём, кроме детей, взрослых не было. Налоги брали с каждой
семьи – молоко, шерсть, яйца, мясо. Шкуры животных сдава-
лись на приёмный пункт. Молоко заменяли на масло (2 кг), спе-
циальный человек в деревне собирал и сдавал в Маслопром.
Учить и учиться было трудно. Письменные работы выпол-

няли на старых газетах, а чернила изготовлялись из печной
сажи, свеклы, а большой карандаш разрезали на несколько ча-
стей. Много читали: Чехова, Пушкина, Тургенева, Л. Толстого,
М. Лермонтова. Все старались учиться хорошо. В. И. Пенчуков
(один из моих учеников) стал академиком, ученый с/хозяйствен-
ных наук. Живет в Ставрополе. До сих пор переписываемся.
Зарплата учителя 600 с лишним рублей. 1 литр молока – 180

рублей. Учителям в войну давали 8 кг муки, но за муку платили,
а топливо, керосин бесплатно. По списку в магазине получали.

горькая весть и в наш дом. Горе было безутешным. Это сложно
выразить словами. Мама до самой кончины все ждала возвра-
щения отца... Ей так не хотелось верить, что муж погиб. Это пе-
редавалось и нам, а нас было пятеро. Когда семья собиралась за
ужином, младший братик, видя, что в общей миске оставалось
мало еды, тянул ее к себе и говорил: «Оставьте папе». Мы все
плакали. Ему было два года, а мне 16 лет. К этому времени за-
кончила 9 классов и поступила учиться в Бугурусланский учи-
тельский институт. В расписании занятий появились новые
предметы: военно-санитарное дело, тракторное дело. В Бугуру-
слан эвакуировали Центральное справочное бюро Советского
Союза, Кишиневский пединститут, Одесский театр драмы; в ре-
месленном училище появились новые специальности: оборудо-
вание, бурение, эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Мы
занимались в институте, работали на подсобном хозяйстве
ин ститута, а вечером – в Центральном справочном бюро. Бюро
работало круглые сутки, в три смены.
В 1943 году мне исполнилось 18 лет. Я окончила Учительский

институт, работала учителем в селе. Занятия в школе, работа с
учениками в колхозе, заготовка топлива для школы, ремонт
школы, помощь эвакуированным людям, сбор и отправка на
фронт посылок. Ма териально жили стесненно, но к себе брали
людей, эвакуированных из Ленинграда, с Украины, из Элисты.
В селе для эвакуированных детей открывались детдома – там
было приблизительно сто детей разных национальностей.
Среди эвакуированных были и русские, и украинцы, бело-

русы, евреи (нормально относились), калмыки. Железная дорога
от села находилась в 300 метрах, а железнодорожный вокзал в
5 км от села, поэтому эвакуированных поселяли в селе Красно-
ярка.
Вязали носки шерстяные, варежки, махорку сами выращи-

вали, сушили и насыпали в кисеты, которые самишили.На каж-
дый дом было задание выращивать махорку. У нас росло 200
кустов. Съедобного сами ничего не посылали на фронт. Все про-
дукты централизованно собирали и отправляли на фронт, в гос-
питали и детдома. В особенности голодная была зима 1943 года.
Всё, что выращивалось в колхозе, заготавливалось для фронта,
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арбуз, то спросила: «Какие деревья выдерживают такие плоды?»
После войны они уехали.
О конце войны объявили в сельсовет по телефону. Радио не

было. Узнавали о победе друг от друга. Плакали, но это были
слёзы радости. Каждый день ждали эшелоны. Ведь железная до-
рога была рядом. Радовались, когда возвращались домой наши
односельчане, плакали, целовались.
Мы – счастливое поколение. На нашу долю выпала страшная

война, но и великое счастье – Победа. И никогда не померкнет в
истории образ победителей, своим мужеством, благородством,
любовью к родной земле и верностью долгу спасших и удивив-
ших весь мир. 

(М. Ф. Зайцева, г. Пугачёв, 2009 г.)

***
В 1944 году я окончила в г. Пугачёве Саратовской области гид-

ромелиоративный техникум имени В. И. Чапаева.
Производственная практика проходила в селе Давыдовка Пу-

гачёвского района с апреля по июль. Потом сдала хорошо экза-
мены и меня направили на работу в бывший Лизендергейский
кантон в село Медемшталь (теперь это Безымянский район). Я
поехала работать участковым агрономом Тарасовской МТС кол-
хозов имени Молотова и Ворошилова. Оттуда в начале войны
выселили немцев, и переселили колхоз «Червонный прапор» из
Полтавской области Украины. Все были украинцы, я одна была
русская на два колхоза.
Село было такое: высокая дорога, дома без заборов, калиток,

ворот. Позади участков были огороды, а затем начинались поля.
На участках около домов было очень много сирени и красивых
пионов.
Когда я приехала туда в 1944 году, одна женщина, украинка,

дала нам посуду и все остальное. После немцев осталась мебель,
зерно. Все чердаки были засыпаны зерном, и в зерне хранились
арбузы и дыни. Это ведь не один год прошел, а все хорошо со-
хранилось. Колхозы были огромные. В одном колхозе 37 тысяч
гектаров, а в другом – 35 тысяч гектаров. У нас был 5–7-польный
севооборот, а у немцев 11-польный. Под травами было очень

Да, зарплата в 1943 была 425 руб., но в 1943 году, в войну, уве-
личили. Стала 660 руб. за 18 часов. Одежду не покупали. Пере-
шивали старую. Когда заготавливали дрова для школы, учителя
надевали лапти. У меня было 2 берета, один синий, а другой
красный. Дети бегают и дразнят: «Воображалка!» В шутку, ко-
нечно же.
Партия для нас – святое. Шли воевать за Родину! За Сталина!
Все плакали, когда он умер. Мы изучали его приказы, мы вы-

росли в то время.
Религиозные праздники отмечались коллективно, массово.

Пасха, Рождество Христово – эти праздники всегда отмечались. 
У нас церковь в Бугуруслане была, и наши бабушки ходили за

7 км. На куличи средств не было, а яйца обязательно были. В
нашей церкви служил дедушка Ольги Остроумовой (актрисы).
7 ноября, 1 мая ходили на площадь. За религиозные убеждения
и посещение церкви в наших местах не преследовали.
Из Ленинграда была у нас в селе ссыльная, женщина с ребен-

ком. Люди к ней хорошо относились. Котева по фамилии. Она
ленинградка (не видела, как растут арбузы), когда ела большой
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Весть о победе принес нам верховой в поле. В это время шла
посевная. Прекратить сев мы не могли. Только вечером при-
ехали в село и устроили настоящий праздник. Поставили на
улице столы, принесли у кого что было.
В это время был уже председателем колхоза бывший фронто-

вик, инвалид Великой Отечественной войны. До войны он был
оперным певцом в Полтавском оперном театре – Неверов И. В.
В этот вечер добрыми словами вспоминали погибших, пели

песни военных лет, украинские народные песни, а утром с рас-
светом снова выехали в поле продолжать сев.
В 1950 году я поступила в Саратовский пединститут на за-

очное химико-биологическое отделение.
С 1952 года работала учителем. Всего проработала 40 лет учи-

телем и воспитателем. Проводила с учениками сортоиспытание
нескольких сортов пшеницы по заданию Саратовского сельско-
хозяйственного института Юго-Востока. Проводила фенологи-
ческие наблюдения с 1953 года по заданию Саратовского
госуниверситета. Как жалко, что сейчас это никому не нужно ни
в школах, ни в университете.
Сейчас, когда вспоминаю эти военные годы, то думаю: они и

были в моей жизни самыми главными. 
(Т. К. Пенькова, г. Пугачёв, 2004 г.)

***
Я, Пономаренко Мария Андреевна, родилась в Новосибир-

ской области Купенского района, в деревне Новородина в 1923
году 22 июня. Родители родом из Полтавы. В конце XVIII века
переехали в Сибирь для освоения свободных земель...
Отец ослеп... За мною родился брат Федор, 1925 года, сестра

Анна – 17 декабря 1929 года. Как жили со слепым отцом, обо
всём не расскажешь. Я была старшей, мне было семь лет, а млад-
шей сестре – 1 год. Я и сейчас помню всё, когда она мешала мне
что-нибудь делать – куски собирать по селу, кому-нибудь мыть
полы или принести воды. Я её ругала и била, а она плачет и про-
сит: «Манько, не бей меня, у меня мамы нет». Мне становилось
жалко, и я брала её с собой...

много занято земли, потому что было два дойных стада голланд-
ских коров, оставшихся от немцев. Ведь немцам разрешили
взять лишь носильные вещи.
Запомнилась мне корова Крошка-рекордсменка, которая была

записана в специальную государственную книгу. Она давала 60
литров молока в сутки. Люди голодали, а ей выписывали специ-
альный паек, из Саратова привозили. Чтобы она давала поро-
дистых телят, ее сохраняли. Все коровы были высокодойные. Я
рядом с фермой жила, поэтому я знаю, как там все было. При-
ехала я туда осенью, зимой составляла план работы по разме-
щению культур. Потом пошла в МТС, там утвердили. Весной
начались работы.
Кто бригадиры? Мужчин нет старше 16-17 лет. Парни и трак-

тористами были. Они в Пугачёве учились на трактористов и
жили у нашей мамы,Неверов Виктор, например.Председателем
был Никита Минович Меркулов. Ему было уже 70 лет. Он при-

ехал с Украины. Он мне
очень помог, ввел меня в
курс дела. Я же выросла в во-
енном городке, и с сельским
хозяйством я там не сопри-
касалась.
Первое время трудно

было, пока ребята и я сама к
работе привыкли. Ходила по
домам и будила их. Ведь они
совсем еще мальчишки были.
Выходных не было. Весь день
работали с утра дотемна.
Все свои силы отдавали,

чтобы помочь Родине, на-
кормить наших бойцов. Это
был наш долг перед Родиной.
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ноги в тазы, и мне стали растирать ноги от носка и выше колен,
и всё до капли втёрли в ноги. Ноги на глазах раздувались и ста-
новились, как колотушки. Иван Палыч приказал жене растопить
гусиный жир, ноги смазали жиром и завернули в тёплые вещи.
И заставили меня выпить гранёный стакан водки, чтоб не чув-
ствовать боль. Проспала полтора суток, проснувшись, напуга-
лась своих ног. Ноги были, как колотушки. Думала: больше не
смогу ходить и останусь без ног. На третьи сутки начали шеве-
литься пальцы. В этот же день Федор принёс мне валенки, 30
размер, но они не налезли на ноги. На пятые сутки меня при-
везли домой.
На руках занесли домой. Отец увидел мои ноги, стал плакать,

ноИван Палыч сказал, что всё будет нормально и я буду ходить.
Пока я дома лечила ноги, Удолов отправил письмо в организа-
цию и рассказал о моём несчастье. Однажды, когда я была одна
дома, ко мне пришли подружки и сказали, что меня зовёт бри-
гадир шить невод (600 м) для зимней ловли. Я не могла идти, бо-
лели ноги, и на них не налазила никакая обувка. Среди девчат
была дочь бригадира. Она пошла домой и сказала отцу: «У нас
на полатях валяются валенки и фуфайки, а ты не можешь одеть
одну рыбачку». Но так как работа была срочная, бригадир вы де-

Тут началась война в 1941-м году. И меня взяли работать в
колхоз дояркой. Я вручную доила 18 коров и зарабатывала тру-
додни. Днём ходила вязать снопы, а по вечерам доила коров.
Колхоз, где мы жили, был рыболовецкий. За несколько месяцев
41-го из села ушло 75 мужиков, в том числе и рыбаков. Из ры-
баков остались Степан Прокопьевич, Кондрат Павлович, Са-
вельев Сергей Алезарович – ныряльщики. Заменить мужиков на
рыбалке было некому, и тогда всю молодёжь отправили на ры-
балки. В числе молодых рыбачек была и я. Рыбу ловили для
фронта, как приходилось, волоками, самолётами. В 1945 году в
январе неводом вытянули около 700 тонн рыбы. Вывалили на
берег, и эту рыбу собирали всем колхозом четверо суток. При-
летели 2 самолёта, привезли два термоса кипяченого молока, го-
рячих булочек и дали каждому рыбаку по стакану водки.
Работать в зимнее время было трудно. Мороз до –40°. Снега

наметало наравне с крышами домов. Но на работу ездили каж-
дый день. Рабочий день начинался с четырех утра и заканчи-
вался в 23.00.
Одежда, обувь была плохая, потому что спецовки на всю бри-

гаду не хватало. Когда её привозили, делили по жребию. Кому
доставалась шуба, валенки, фуфайка, а я всегда вытаскивала
кофточку с коротким рукавом, отрез на платье, чулки и др. Даже
здесь меня удача обходила стороной. Вещи, которые мне доста-
вались, я не брала и со слезами уходила домой, а утром, как все-
гда, спешила на работу.
В бригаде было 10–12 человек, а в зимнее время, когда стано-

вился лёд, было до 30 человек. Однажды в октябре рыбачили на
острове, в ночь подул холодный ветер со снегом и стал стано-
виться лёд. Дождавшись утра, все стали перегонять баркасы,
лодки и всю рыболовецкую утварь переправлять поближе к
дому. При хорошей погоде до дому можно добраться за час, а
при плохой погоде – минимум за 4 часа. Добравшись до берега,
все стали разгружать лодки и по окончанию работы разошлись
по домам. Я легко одета и обута была и не чувствовала ног,
пошла в сторожку, где жил сторож Иван Палыч Удолов со своей
семьёй. Увидев мои ноги и моё состояние, сказал своей жене:
«Анастасия, готовь два таза и 2 бутылки водки». Я поставила
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трудовую деятельность. Работала в литейном цеху завода. Сти-
рала после раненых кровавую одежду. 

(Антонина Степановна Грудзинская (Юдина), 2007 г.)

***
Я, Анна Прохоровна Пригода, родилась 15 ноября 1917 года в

Новосибирской области, Чулынский район, Совет Красно-
октябрьский. Жила без матери, работала всю жизнь на лошадях.
Вышла замуж за Прохора, в другом селе, в 1937 году. Жила в По-
кровке. В 1939 году родила дочь Тоню, потом Веру, Лиду. Муж
погиб в Отечественную в 1944 году. Замуж больше не выходила.
Всю жизнь жила одна.
Отец у меня рано умер. Брат погиб на фронте, Василий Про-

хорович, уж не знаю какого он года. Мать чуть-чуть помню: мне

лил валенки 31 размера и лошадь, на которой меня привезли к
нему домой, где шили мотню к неводу. (Мотня – мешок, который
пришивается к неводу.) Изо всех рыбаков только я одна умела
кроить и шить мотню. Когда рыбаки стали шить, то зашёл экс-
педитор (по письму Удолова), который приехал с района и при-
вёз мне спецовку к зиме: шубу, куртку, фуфайку, брюки,
брезентовые брюки, сапоги и валенки. Я не хотела брать: боя-
лась, рыбаки выгонят из бригады. Но бригадир Степан Прокопь-
евич сказал: «Носи, Мария. Я дожил до 60 лет, был дураком и
останусь, потому что проглядел и оставил тебя раздетой и раз-
утой. И никто из рыбаков и словом не упрекнёт». И все, кто был
из рыбаков, уговаривали взять спецовку. Тимофей Тимофеевич
(экспедитор) увёз меня с обновкой домой. Тимофей занес вещи,
положил на нары. Отец, увидев богатство, заплакал. И предло-
жил мне угостить доброго человека. В доме, кроме рыбы и
кар тошки, ничего не было. Рыба была нажарена на рыбьем жире,
а картошка сварена в мундире. Хлеба в доме давно не было ни
кусочка. В беседе с отцом Тимофей Тимофеевич пообещал по
возможности помочь продуктами. Где-то через сутки поздно
вечером к нам в дом постучали, отец вышел и спросил: «Кто?»
Это был «наш спаситель» Тимофей Тимофеевич. Он привёз пол-
пуда сахара, рису, пшена и оставил всё это в мешках. Так он при-
езжал к нам в течение 7 месяцев.
В мае 45-го года пришёл с фронта брат раненый. В семье по-

явился еще один мужчина, который на следующий день вышел
на работу бригадиром. В колхозе были одни женщины, дети да
старики. Стали готовить технику к севу. А я продолжала рабо-
тать в бригаде рыбаков.

(М. А. Пономаренко (22 июня 1923 г. – 13 мая 2006 г.), с. Бе-
резово Пугачёвского р-на.)

***
Я родилась 13 декабря 1927 года. Уроженка села Беленка. Отец,

Юдин Степан Викторович, родился в Толстовке в 1895 году. Он
рассказывал, как переплывал Урал с Чапаевым. Был коммуни-
стом. В годы войны работал на плантации. Сама я с 13 лет начала
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было всего 4 года, как она родила Колю. А через 6 недель померла.
Жили мы больше у папиной сестры Марфы, крёстной. Отец
строгий был. Как уходит на работу, он мне говорит: «Смо три,
чтоб мне про тебя не хулили в мои глаза». На фронт не ходил:
был больной. Работал председателем колхоза, промок и умер.
Всех мужиков из села забрали. Остались только старики да

бабы. Много погибло. В каждом дворе. У меня муж да два брата
погибли. С детства на лошадях, всю жизнь на лошадях. У нас был



Я миленка проводила
В Красну Армию служить.
Мне такого уважительного
Больше не нажить.

Распроклятая война,
Зачем ты меня обидела?
Ты заставила меня любить
Кого я ненавидела.

Пели «Окрасился месяц багрянцем», «Ехали солдаты со
службы домой», «Далеко в стране Иркутской...». Да все в деревне
пели эти песни. Спою сейчас...

Далеко в стране Иркутской
Между скал и крутых гор
Обнесен стеной высокой, 
Чисто выметен двор.

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну 
Передачу принесла:

«Передайте передачу, 
А то люди говорят,
Что по тюрьмам заключенных
Сильно голодом морят».

А дежурный отвечает:
«Твоего сыночка нет,
Твоего сыночка расстреляли
И пошёл он на тот свет.

Твоего сына расстреляли
Возле каменной стены.
Когда приговор читали,
Знали звездочки одни».

немой, в Сибири, он взял меня, и так всю жизнь мы вместе ра-
ботали на омёте. Горючее возила. Училась я на комбайне. Не по-
нравилось. Ушла назад к лошадям. Когда вывозом ездили
пшеницу сдавать на войну, пока таскали мешки, пацан (со мной
работал) вспотел, и сели обратно на лошадей, а он не оделся.
Утром говорит: «Нюра, я заболел». Мы его в больницу, а он в
больнице умер. И даже домой не дали взять, захоронить...
Один раз на станции Чулынской кормила 18 лошадей. Потом

нас погрузили на фронт. За Саратовом, подъезжая ближе к Белой
Глинке, их и сдали. Вот никогда не забуду, как ехали назад 15
дней.
Ехали в том же самом вагоне, где были лошади. Куда-нибудь

в тыл загонят, дня 3-4 стоим, не евши и не пивши. Уж попадется
около станции торговля, давай побольше брать хлеба.
Войну я боюсь!..
Работала я на комбайне. Пришёл с фронта Акимов Андрей без

ноги, а у него семеро детей было. А я оставлю зерно в зерноуло-
вителе, он пойдёт ночью и возьмёт. Так и перебивались. Я всем
помогала.
Пели и до войны, и в войну, и после Победы.
Помню частушки.

Девочки, война, война,
Девочки – окопы рыть.
Девочек война заставила
Постылого любить.

Девочки война, война,
На нас идет Германия.
Из большого пулемёта
Милого поранила.

На перроне я стояла,
Тихо поезд проезжал.
В зелененьком вагоне
Милый раненый лежал.
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их окружили голодные волки. Подруга сошла с ума, а сестра за-
работала порок сердца, от которого умерла в 44 года. 

(Е. А. Девицина, г. Пугачёв, 2004 г.)

***
В 14 лет осталась без отца. В 1937 году НКВД забрали отца.

Домой он не вернулся. Его нет, а семья-то осталась. Все отвер-
нулись, даже родственники. Как жить? Очень тяжело, и вспоми-
нать не хочется. Не дай Бог никому. Мы с мамой работали в
колхозе. Никакой работы не боялись. Нам нельзя было бояться.
Настал 1941 год. Всех мужчин забрали на фронт. И мне при-

шлось встать за штурвал комбайна. Я родилась 22 мая 1923 года.
Осенью послали учиться на тракториста, начала работать на
тракторе, пахали, сеяли. Сама обучала молодых ребят водить
трактор. Очень трудно жили, ели лебеду. Каждый выживал, как
мог. Тяжелый труд дал о себе знать. В 1945-м году отнялась
спина. Стала работать поваром, затем поставили учетчиком. Ра-
ботала, куда пошлют. 

(Сластенина Анастасия Степановна, с. Карловка, 2004 г.)

***
Мне было 10 лет, когда началась война. Известие о ней не про-

извело на нас, ребятишек, никакого впечатления. Печали взрос-
лых нам были непонятны. В нашем совхозе «Чапаевский» жило
несколько семей немцев. Их быстро эвакуировали в Немпо-
волжье (ныне – г. Маркс).
В каждом дворе было от двух до пяти ребятишек. Стали со-

бирать мужчин, некоторых даже с первого дня войны. В августе
1941 года отец, Варфоломей Семенович, получил повестку. В это
время началась уборка урожая. Мы с мамой провожали отца. Он
надеялся, что война скоро закончится, и он вернётся к семье.
Отцу было всего 35 лет. Он оставил жену, Василису Семёновну,
и четверо детей: Николай – 15 лет, Михаил – 13 лет, сестра Ва-
лентина – один годик и я. Так началось наше военное детство.
Братья работали. Николай – на тракторе, окончив школу

ме ханизации, Михаил, как и мать, – разнорабочими, а я нянчила
се стру.

«Передайте заключенным 
На помин его души».

Завернулась мать-старушка
И пешком домой пошла.
И никто того не знал, 
Что на сердце понесла.

Подходила она к дому,
У нее спросили: «Где была?»
«У своего родного сына», –
И заплакала сама.

Остались сироты-дети,
Осталась старушка мать,
Осталась жена молодая,
Теперь некому ее ласкать».

Домашняя ли работа, колхозное ли – это всё дело, которое я
должна исполнять на земле. Перед кем обязана? Перед собой,
людьми. 

(А. П. Салова, п. Тургеневский Пугачёвского района, 2005 г.)

***
Мне было 11 лет, когда началась война. Вместе с подругами

работала в колхозе. Помогала убирать урожай с поля, полола.
Голод был страшный. Ели всякую траву, которую можно было
есть. Пекли лепешки из липовых листков с добавлением муки.
Весной по грязной, размокшей пашне собирали остатки колос-
ков, также собирали остатки полусгнившего картофеля, чтобы
не умереть с голода. Жила я тогда в Пензенской области... У меня
была сестра – Кодина Анастасия Андреевна, 1924 года рожде-
ния. Во время войны работала в колхозе учетчиком тракторной
бригады. Мерила пропаханную землю и записывала трудодни
трактористам и колхозникам. Деньги не платили. Колхозники
зарабатывали трудодни, а на них давали муку или зерно, если
урожай был. Однажды шли они с подружкой с работы, и в поле
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в комнате было немного теплее. Весной ходили в поле, собирали
колоски. За это ругали. Комбайн едет и срубает колосья, а что
оставляет – собирали, потом мололи.
Май 1945-го года. Узнали об окончании войны по телефону-

рации. Радости было много. Все ликовали. Отец вернулся в 1945
году после войны. Брат дошёл до Берлина. И в ночь с 7 на 8 мая
1945 года его ранили в руку. Наград полно!.. После войны дослу-
живал в Польше, так как война в зачёт не шла. Брата дома не
было 7 лет. Вернулся он в 1950 году.
Послевоенные годы были тоже тяжёлые, что говорить. Все от-

ходили от военного шока. Кто-то ждал своих родных, надеясь,
что они живы. Так закончилось моё военное детство. 

(Мария Варфоломеевна Болдырева (Царёва) 1931 г. рождения.
Запись воспоминаний сделана в 2004 году.)

***
Я родилась в селе Толстовка в 1931 году. Там и жили в годы

войны. Было в семье нас 7 человек, из них – 5 детей.
Отец, Голубев Тимофей Прокофьевич, 1903 года рождения.

Мама, Голубева Федосия Артёмовна, 1904 года рождения. Брат
Владимир 1924 года рождения, Раиса 1938 года рождения, Толя
1928 года рождения, Валя 1940 года рождения и я.
Мне было 10 лет, когда началась война. Отец наш работал

комбайнёром. Я ходила в поле, носила ему обед. В августе 1941
года отцу принесли повестку в армию. Его забрали на фронт.
Мы остались одни. Школу я бросила: мама оставила меня си-

деть с меньшой сестрой, Валей. Она заболела, а в 1942 году Валя
умерла. Брат пошёл работать в поле. В 1942 году брату пришла
повестка в армию. Меня послали в поле отдать ему эту повестку.
Хлеб был высокий, водились волки, идти страшно. Брат заправ-
лял комбайны и трактора. Мать работала на току и не знала ещё
о повестке.
По дороге в поле встретила девчат. Они спросили меня: «Ты

куда идёшь?» Я им всё рассказала. Они сказали, что нашей ма-
тери передадут эту новость. Дошла до брата, отдала повестку.
Мы с ним поехали домой. У Вовы было время собраться. Наутро
брата проводили. Дядя Ваня, бригадир, тоже его провожал. Брат

На Октябрьские праздники 1941-го года был сильный мороз,
буран, а в школе отмечали эти праздники. Помню, завьюженная,
в снегу, я бежала в школу. Там давали гостинцы.
Начался 42-й год. Отца ранили в ногу. В госпитале полежал, а

потом опять на фронт. Второе ранение было в грудь. Его комис-
совали. Дома он пробыл около года. Затем отправили опять на
фронт. В это время, осенью 1942 года, забрали на фронт Нико-
лая, старшего брата. Сначала их здесь, в Пугачёве, долго дер-
жали: обучали. Шло формирование новых частей. Мать с ним
была дней 15-20, ждала, когда отправят.
Зиму 1942 года семья наша прожила без особых трудностей.

Но весной запасы продовольствия подошли к концу. Началась
карточная система. Каждому члену семьи дали картошку на
месяц.На каждого выдавали 200 грамм хлеба, но нам не хватало.
Были перебои с хлебом. Бывало, по несколько дней его не да-

вали, а потом сразу выдадут за все дни. Однажды так было. Нам
дали хлеба на несколько дней. И мама дала мне сразу три кусочка
хлеба. Я наелась, аж плохо стало. Повезли меня в больницу. Она
находится за 12 км от совхоза. Меня там вырвало. Врач сказал:
«Если бы не вырвало, то умерла бы – желудок бы лопнул». Когда
хлеба не было, младшая сестра Валя плакала. Мама давала ей
тыквенные семечки, и она успокаивалась.
Стали давать землю под огороды. У некоторых семей была

своя корова, картошка, тыква, свёкла, яички. Редко у кого мясо.
Выдавали также просянище (сорняк). В ступе это просянище
толкли до тех пор, пока зёрнышко не станет хорошим. Первую
шелуху выкидывали, из второй или третьей пекли пышки, а из
остального зерна (оно было крупнее манки) кашу варили. Вы-
давали также просо. Перебивались кое-как, впроголодь. Жили,
поддерживали друг друга. С продуктами стало всё хуже.
Мы ходили в школу. Тетрадей не было, писали на уже испи-

санных листах между строк. Письма на фронт на листах, с одной
стороны – исписанные, а с другой – чистые.
Зима 1943 года была очень тяжёлой. Плохо с продуктами, но

ещё хуже с топливом. Топились соломой, леса не было. Голая
степь кругом. Осенью заготавливали солому. На ночь солому
на дёргаешь, чтобы ночью не выходить. Ночью, пока она горела,
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Я возила корм колхозному скоту. Бывало, пучок возьмёшь и
через огороды идёшь. Боялись.
Май 1945-го года. Меня заставили на митинг людей созывать.

Бегу, кричу: «Война кончилась, война кончилась...»
Все шли, кто с песнями, кто со слезами. Ждали, ждали отца с

братом – не дождались. Не вернулись они.
Всё наше детство «съела» война. После войны маленько стали

восстанавливаться. Нам никакой помощи ни от кого не было.
(Мария Тимофеевна Володина (Голубева), 2004 г.)

***
Началась Отечественная война, а мне 12 лет. Только 4 класса

начальной школы окончила. Я тогда жила в деревне Дубняки. Я
и сверстники написали заявление в 5-й класс школы, которая
находилась в районном центре Красные Баки Горьковской обла-
сти (ныне – Нижегородская область). Нам объявили, что школа
занята военным штабом и ранеными. Нам же предложили по-
работать в колхозе, где не хватает рабочих рук. Закончится
война – тогда и продолжим учение. Но никто, никто не знал, что
война продлится 4 года. Вот тут и пошли наши мытарства несо-
вершеннолетних детей.
Наша Горьковская область выращивала лён. Лён нам давал на

весь год работу. Область наша не чернозёмная. Если землю не
удобришь, то и урожая не будет. Никаких минеральных удобре-
ний не было. Мы, дети, в то время были пионерами, и мы ходили
по дворам с ящиком и собирали золу, куриный помёт. Всё вы-
гребали с дворов, сушили весной на солнышке, дробили кури-
ный помёт, а затем подкармливали лён.
Ленок сеяли вручную. Вешали большое лукошко на шею и

горстями разбрасывали, но всходы получались равномерные.
Обычно сеяли мужчины-инвалиды или старые, которых не
брали на войну. Вот и мой отец был такой. Когда война началась,
ему в то время было 59 лет, я была младшей в семье, а маме было
50 лет. Я была поздним ребёнком, и отец всегда брал меня с
собой. И я всё видела и испытала на себе и всему научилась. Я
очень благодарна родителям. Я теперь знаю, как вколотить
гвоздь, как застеклить окно. Как зарезать барашка и обделать.

был комсомолец. Две недели его готовили, а потом на фронт. В
начале 1943 года он прислал письмо, а потом всё – мёртвая ти-
шина.
В это время брали Днепр, а Володя переправлялся через него

и без вести пропал. Отца в 1942 ранили в руку – палец оторвало.
Думали: его комиссуют. Но нет. Прислал письмо, что его посы-
лают опять на фронт. Отец сапёром был, мины сажал. От него
больше писем не было.
Зимы в войну были очень холодные. В лес ходили, дрова со-

бирали в вязанки и носили. Нас не пускали в лес, лес-то госу-
дарственный, поэтому я ночью ходила. Матеря наши табак
сажали. Этот табак давали охранникам леса, а сами дрова соби-
рали. Иначе никак – угля не было. Один год ещё ничего, было
что покупать, а потом началась жизнь впроголодь: 200 грамм
муки на одного человека, и за это ходили работать... Траву (по-
витень) в лесу собирали, кашу из неё варили.Сестра Рая сначала
жила у тётки. Год пожила у неё и домой вернулась. У тётки не
было детей. А у кого их не было, того на окопы сажали. Поэтому
тётка и брала к себе Раю. Но Рая не захотела с ней жить.
Я ходила работать на плантацию. У меня была малярия. На

плантациях тыквы сажали. Тыква помогала – сладостей не было.
Осенью 1943 года меня заставляли печки топить, полы мыть

и почту носить – считалась на основной работе.
В начале 43-го отец пропал без вести. Брат по весне пропал.

Погибли, пришло извещение. В колхозе у меня стажу было 7 лет
и на тракторе, и на элеваторе.
Зимой корм возили, а летом в поле работали. Вечером только

с полей возвращались. Был у нас свой огород, небольшой, но не
было воды. Поэтому все в основном шли в колхоз работать, там
давали всё: картошку, помидоры. Картошка была крупной. Ма-
теря её копали, а мы собирали. Летом и хлеб сеяли, потом уби-
рали и пахали. Скота много было в колхозах. По вечерам зимой
для фронта вязали носки. В годы войны всему научились: и вя-
зать, и прясть.
Зимняя одежда – телогрейка или бушлат, валенки не по ногам.

Покупать не на что было. В новом, я не помню, чтобы ходили.
Мы свою корову держали. Корма, что на её давали, не хватало.
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Мы, 13-летние и 14-летние девочки, шли с керосиновыми фо-
нарями по обе стороны от трактора. Ходили всю ночь до рас-
света. Моя подруга по пахоте, а я – по целине. Это был непо-
сильный труд нам, подросткам 13-летним – 14-летним. Да ещё
и обувь такая – лапти. Вот за ночь в лапти пахотной земли на-
бивалось по самые верёвки, и таскаешь ноги всю ночь. Каждая
3–4 килограмма, да ещё в руках деревянный ящичек с кероси-
новой лампочкой.
Вот так и работали и весной в посевную, и летом, когда под-

нимали пар. И не плакали, и не жаловались, да и некому было –
была война.
Колхоз наш был небольшой, 35 хозяйств, пахотной земли –

402 га. Дорожили каждой соткой земли. Лошадей забрали на
фронт. В колхозе остались только три. Одна подвозила на ферму
воду. Вторая подвозила на ферму корм и сено, из хранилища
картошку. Зерна у нас не было. Хорошее зерно отвозили в госу-
дарство, а второй сорт зерна – нам на трудодни.
Тракторов на всё не хватало. Поэтому мы всё делали сами. Па-

хали, боронили, сеяли. Зарабатывали не больше двух трудодней
за сутки. Осенью, в конце уборочной, нас рассчитывали по 300-
400 грамм на трудодень. Это нам надо проработать весь свето-
вой день. Зимой – 5–6 часов, весной и летом с 8 утра и до 8 часов
вечера. И заработаешь 2 трудодня. Мы жили одним: «Всё для
фронта, всё для Победы!»
Время шло, и нас, подростков, к 15–16 годам после уборки

урожая осенью отправляли на торфоразработки. Меня в том
числе. Надо было копать на торфяной земле двухметровые ямы
и выбрасывать эту землю наверх. Там лепили брикеты и их от-
правляли на автозавод в Горький.
Вот я поехала на вторую смену с подружкой, которая была

старше меня на 4 года, да я ещё и росточком была маленькая –
«невзращенка».
На место работы надо было ехать железной дорогой три оста-

новки. Вот сидим на вокзале и ждём. Нас встречает хозяин, го-
ворит, куда мы должны ехать. Обратился он ко мне: «А ты,
девочка, куда?» Я показала повестку. «Иди домой, садись на
печку, я таких малолеток не беру», – сказал он. Подошёл поезд,

Отец зимой ставил в снег капканы, ловились зайчики. Я видела,
как отец обснимает шкурку.
Летом пололи посевы, теребили лён вручную, а осенью жали

серпом пшеницу, ячмень, рожь, обмолачивали вручную, скла-
дировали.
Зимой нас посылали на заготовку дров. Снега было очень

много, иногда, бывало, по пояс, и мы по этому снегу с трудом
пробирались в лес и заготавливали дрова. Лазили в снегу по бе-
рёзовой роще, выпиливали вручную и вырубали, выносили на
дорогу, где могли доехать на лошади, и грузили брёвна. В начале
весны мы их пилили на грыжики – на чурочки по 5 см. Затем мы
их кололи на мелкие чурочки и сушили на солнышке.
На весенне-летние полевые работы к нам в колхоз приезжали

из районного МТС два гусеничных трактора, которые заправ-
лялись не керосином или соляркой, а этой березовой чурочкой.
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Дети на работе в поле

А трактористки были почти девочки или молодые женщины,
проводившие мужей на войну. Трактора работали день и ночь.
Хорошо весь световой день, а ночью у трактора света не было.
Вот тут-то для меня и была каторжная работа, но не только для
меня, и для других девчушек тоже.



жила и проработала всю войну. После войны окончила два про-
фессиональных училища. Но это уже другая история. 

(Ольга Макаровна Захарова, Давыдовка, 2010 г.)

***
Родилась я, Наталья Гурьевна Баукова, 3 сентября 1923 года в

селе Сотрон Липецкой области. Семья крестьянская. Когда мне
было двенадцать лет, семья переехала жить в Сибирь. Осели мы
в селе Чемника Красноярского края. Я с братьями училась в
школе, а родители работали в колхозе. Жили в глуши спокойной
жизнью. Сибиряки – народ открытый и добрый. Жили весело и
открыто. Сведения о жизни страны получали из редких газет и
колхозного радио. Верили всему и очень любили Сталина.
Война началась 22 июня 1941 года. А я столкнулась с войной

в марте 1941 года. Было это в десятом классе. Пришла я утром в
школу и увидела, что в моем классе осталось лишь пятеро. Всех
тринадцать человек забрали в лётное училище. Так нас пятеро
и доучилось до выпуска. Выпускной вечер был 19 июня. И про-
шёл очень скромно, без застолья. 22 июня я, как и все, испу-
га лась. Но была уверенность в быстрой победе над врагом.
25 июня четверых призвали в военкомат. Моих одноклассников
от правили на фронт, а меня направили работать учительницей
в школу. С самого начала войны, что памятно, и днем и ночью
шли обозы с солдатами, продовольствием для фронта. Фронту
отдавали всё, что было. С этого времени и началась тяжёлая
жизнь. Особенно голодно было в 1943, 1944, 1945 годах. Всё
подъели. Спасала тайга. Она была рядом с селом. Первый год я
преподавала естествознание и историю. Занятия же начинались
лишь в конце ноября. Так как мы все, учащиеся и учителя, ра-
ботали в колхозе: убирали урожай пшеницы и ржи. Поля были
далеко от села и приходилось идти пешком через болото. Зача-
стую ночевали прямо на полевом стане. Была сильная сплочен-
ность людей и строгая дисциплина. Роптать не приходилось.
Когда начинался сев, семена на поля носили дети в вещмешках.
Лошадей забрали для нужд фронта. Поэтому пахали на коровах
и быках. Работали много, но никто не роптал.

я пошла провожать подружку. У меня за плечами был мешок с
картошкой и со всеми пожитками.
И тут на перроне хулиганы порезали мешок, картошка про-

сыпалась. Из кармана фуфайки выдернули ещё и бутылку с рас-
тительным маслом. И тогда с пустым мешком вернулась к маме.
Но недолго я порадовалась. Через неделю прислали другую

повестку. Тогда я набралась храбрости и пошла в район к пред-
седателю райисполкома просить защиту, чтобы не посылали
меня, несовершеннолетнюю, на заготовки торфа. Так он меня
выгнал и сказал: «Сейчас вызову милицию».
Жизнь была очень тяжёлая. Каждого в селе заставляли под-

писываться на военный займ, облигации не меньше 500 рублей.
Но денег негде взять!.. Что на дворе держали или на огороде вы-
растили – всё на базар. Да ещё на эту скотину и огород ещё
оброк. Всю войну – 4 года! – безвозмездно, ни одной копеечки
себе. Не было ни выходных, ни отпусков. Держишь корову –
плати молоко 200 литров, овечку – 200 кг шерсти, мяса – 40 кг.
Что у нас оставалось на еду? Все жили для Родины и о себе за-

бывали думать. Питались плохо. Ели гнилую картошку – про-
моем и едим, желуди, летом всякую зелень, грибы. Болели очень
часто. Но все равно не унывали и верили в победу. Так я про-
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не большим хозяйством да тайгой. В тайге собирали орех, ягоды,
грибы, травы. Но это знали и разбирались только старики, да
мальцов приучали к сбору орехов, грибов и так далее. Все
остальные трудились кто в колхозе, кто на эвакуированном за-
воде. Тех, кто не хотел работать или плохо работал, забирали в
трудовые лагеря. Дисциплина была железная: за 5 минут опоз-
дания на работу судили, как и тех, кто приносил с колхозного
поля домой. Но люди не озлобились, делились последним кус-
ком хлеба. Горе было общим.
В 1943 году меня перевели на должность инспектора районо

Большеулуйского района Красноярского края. Я проверяла ра-
боту школ района. По школам ходила пешком за десятки кило-
метров. Как и раньше, во время урожая или сева работала в
колхозе.
Зарплата была у меня четыреста рублей, а ведро картошки на

базаре стоило триста рублей. К тому же часть зарплаты уходила
на займы, которые до сих пор не погасили. Питались мы скудно,
донашивали довоенные одежды и обувь, а работали много. По-
беду встретила в селе Беловка. В ней жили почти одни чуваши.
Мы там заканчивали сев и заночевали на стане. Ранним утром
меня разбудили крики: «Побед! Побед!» Это кричали очень ра-
достно чуваши. Радость была всеобщая. Весна в тот год была
ранняя и дружная. Травы уже были по колено.
После победы жизнь круто не улучшилась. Необходимо было

восстанавливать хозяйство. С фронта мало кто приходил.
Только в моем классе из девятнадцати парней вернулось лишь
трое. Восстанавливали женщины да подростки. Постепенно
жить становилось легче. В декабре 1947 года отменили карточки,
и мы досыта наелись хлеба.
С 1951 года я стала работать редактором газеты «Знамя Ле-

нина». В 1953 году умер И. Сталин. Все плакали от чистого
сердца: слишком дорог был для нас.
Я имею награды за труд: «За доблестный труд» (1947 г.), «За

освоение целинных земель» (1959 г.), «Ветеран труда» (1979 г.) и
«40 лет Победы». Несколько раз избиралась депутатом район-
ного совета.

(Н. Г. Баукова, г. Балаково, 1985 г.)

Когда заканчивались работы на полях, начинались занятия.
Из трех школ села две были отданы под госпиталь. Приходилось
заниматься детям в одной школе в три смены. Писали на старых
книгах, газетах между строк, а часто и на бересте. Если были чер-
нила, то разбавляли водой. А когда они закончились, брали золу,
разбавляли ее водой, чем потом и писали. Зимой в школе было
холодно, после занятий все шли за дровами. Благо тайга была
близко. Когда удавалось достать керосин, то третья смена зани-
малась при свете керосинки. Никто из детей не пропускал заня-
тий. Все стремились учиться. Да и учителя в то время были в
почёте: иной раз при встрече кланялись учителю. И звали меня
«Наташа Гурьевна». А было мне всего девятнадцать лет. Все пе-
реростки призывного возраста после окончания семи классов
уходили на фронт. С фронта старались мне написать.
Снабжение села в ту пору почти никакого не было. Нам, слу-

жащим, по хлебным карточкам давали по триста граммов муки.
Сельские жители таких хлебных карточек не имели – им не да-
вали. Был и случаи, когда люди умирали от голода. Особенно
много умирало эвакуированных. Местные спасались своим
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Мы жили около леса. В лесу сучья, сухие деревья собрали и
продавали в городе. Государство опёрлось на нас, на крестьян.
Мы на время забыли о коллективизации, о жестокостях раску-
лачивания. Плантация была по берегам Б. Иргиза, где выращи-
вали овощи. Пахали, сеяли, возили грузы на коровах и верблю-
дах. Во время пахоты коров запрягали в плуг по 4 пары. В течение
дня их меняли местами в упряжке, чтоб нагрузка была равно-
мерной. Собранное зерно грузили на платформы на 82-м разъ-
езде. Молотили просо и пшеницу вручную цепами.
Сами мы питались кое-чем. Что вырастили на личном при-

усадебном огороде, тем и питались. Свёкла, картошка, тыква.
В МТС техники было мало. Норма хлеба на тракториста в

день была 400 грамм, а на сцепщика – 250. Хлебом этим они де-
лились с родными. Хлеба в колхозе не было – весь урожай от-
правляли. В 1946 году нормы хлеба были уменьшены. Село
оголодало за войну. Обескровлено было. 1946 год – засуха и
голод.»

(П. В. Полянский, 1973 г.)

***
Я не окончила среднюю школу №2. У мамы не было денег для

оплаты за обучение в старших классах. И поступила в Пугачёв-
ский педтехникум. Учёба совпала с военными годами. Училась
легко и хорошо, как мои подруги – Манечка Косова и Анька
Александрина. В конце ноября 1941 года к нам подселили
бе женку из Западной Украины. Она спала на единственной
же лезной койке в нашей единственной 12-метровой комнате
ма ленького домика, в котором нет ни стульев, ни стола, ни за-
навесок на окнах. Я спала на печке, а тётя Паша, старшая сестра
мамы, на полатях6. Больная мама – на полу, на одежде.

Беженка, имени не помню, работала инженером на деревооб-
рабатывающем заводе. В конце 1941 года маму послали работать
на строительство железной дороги Пугачёв – Куйбышев (сей-
час – Самара). 
Обуви нет никакой. Соседка дала ей лапти. Бабушка Паша за-

мотала ноги тряпками и веревочками привязала лапти к ногам.
6 Полати – доски, прибитые к потолку около печи.

***
В начале XVIII века в районе нынешних с. Беленка и Толстовка

селились беглые крепостные крестьяне, укрывались здесь и бег-
лые солдаты. В 1762 г. Екатерина II издала указ, в котором при-
зывала вернуться староверов, бежавших в польскую Ветку
(ныне – Белоруссия) после раскола от преследования. Староверы
заселяли Иргизы – Большой и Малый Иргиз, тогдашние гра-
ницы Российского государства. Староверами образовали Бе-
ленку и Толстовку.
Я живу с семьей в Беленке. В 1929 году были созданы три кол-

хоза: «Красный партизан», «Путь Ленина» и «Вперёд». Работали
за палочки – трудодни, а в конце года рассчитывали – выдавали
зерно.

22 июня 1941 г. ворвался в нашу жизнь внезапно. На поля при-
мчался на коне председатель колхоза: «Война! Война!» Все побе-
жали к правлению. Сразу началась мобилизация. Мужики и
парни добровольно шли на фронт. Настроение бодрое. Красная
Армия быстро справится с немцами. Старые мужики качали го-
ловой: они прошли Первую мировую войну.
Вспоминает П. В. Полянский: «На полях трудились женщины

и дети. Трактора, лошадей забрали на войну. В городах давали
карточки, а нам ничего на давали. Мы должны кормить воюю-
щую армию, города, заводы. С каждого двора брали 100 яиц, 10
килограммов масла или 100 литров молока и по 32 килограмма
мяса. Безвозмездно. Нет коровы, кур, овец или свиньи – плати
деньгами. Люди продавали на базаре в Пугачёве дрова, картошку,
сметану, молоко. Вырученными деньгами расплачивались. В рай-
оне Мопра5 была переправа паромная. Пере прав лялись одно-
временно три подводы. Чтобы попасть в Пугачёв рано и занять
место на базаре в воскресенье, очередь нужно было занимать
в субботу вечером. Больше всего продавали картошки и дров.
Картошка хорошо родилась – по 250 центнеров с гектара. В войну
топить было нечем. В Пугачёве все общественные сады выру-
били, все заборы сожгли.

5 Сокращение от полного названия колхоза – «Международная организация пролетар-
ских рабочих».
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определили к Маше Советской. Так ее звали все в селе. На другой
день меня с моими будущими учениками направили поливать
дальнюю плантацию с одновременной прополкой. От села ки-
лометров 10. Все были босиком, и я тоже. С 5-го по 8-й класс уче-
ники работали в колхозе.
На обед давали щи с крапивой или листьями капусты. На вто-

рое – жиденькую кашицу. 
Затем нас перебросили на уборку скошенной пшеницы. Мы

обязаны были собирать колоски и складывать в кучи. За нами
шли женщины следом, брали из кучи колосья и вязали из них
снопики. Снопики с поля возили на ток на лошадях, на телегах.
Лошади были основной рабочей силой в колхозе. 
К перевозке снопов и сортировке зерна в период урожая при-

влекались семиклассники. И я с ними работала. Молодая, без-
отказная, поэтому меня и всюду посылали.
С семиклассниками или восьмиклассниками солому с тока

свозили в определенное место, где ее в ометы складировали.

В ноябре рано ударили морозы, и мама застудила ноги. Но хо-
дила по-прежнему на работу. Боялась: за невыход на работу ее,
раскулаченную, могли судить и сослать в лагеря. У мамы ноги
отказали в конце января 1942 года. Она не могла ходить.
Мы вставали рано. Я кормила коз и козлят. Тетя Паша шла на

улицу собирать горячие конские кучи или коровьи лепёшки.
Мама ставила ноги в ведро, а бабушка Паша набивала его кон-

ским или коровьим навозом. Так маму лечили год. Никакого ле-
карства не было.
Питались крайне скудно: картофель, тыква, сладкая свёкла.

Картофель продавали на базаре – ведро картофеля 180 руб., бу-
ханка хлеба (400 гр.) – 200 руб., небольшая вязанка дров – 200
руб.
Козье молоко, зимой козы давали мало, забирала беженка.

Она видела наше бедственное положение и посоветовала мне
идти работать на деревообрабатывающий завод. Там делали
ящики для ракет, ящики для патронов, лыжи и т.п. Я бросила
учебу и пошла работать на завод. Доронкин, директор завода,
взял меня с радостью: грамотная. И доверил мне раздавать хлеб-
ные карточки на месяц. Но ко мне часто обращались женщины
повторно. И я им давала. Мужья на фронте, а они с кучей дети-
шек остались. Хорошо, что меня никто не проверял. В доме по-
явился хлеб, которого не было с 27 октября 1929 года, со дня
раскулачивания мамы и меня четырехлетней. Когда маме отдала
хлеб, она долго плакала. Плакала и я, и тётя Паша. Проработала
на заводе 6 или 7 месяцев, и ко мне пришла классный руководи-
тель: «Нина, вернись учиться. Тебе надо учиться. У тебя будет
прекрасная профессия». Она меня долго уговаривала, и я согла-
силась вернуться в педтехникум.  
Доронкин, узнав о моем решении, твердо сказал: «Нина, не

уходи. Закончится война, и мы тебя пошлем учиться на инже-
нера». Он долго со мной говорил, но я решила вернуться на
учебу в педтехникум. Окончила педтехникум в 1943 году, сдала
экзамены, получила диплом. Меня направили работать учите-
лем истории в село Преображенка. Мама собрала меня, прово-
дила. И я пешком дошла со своими пожитками до дома отдыха,
где меня на лодке переправили в Преображенку. На постой меня
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Нина Васильевна Назарова. 
55 лет проработала учителем 

в одной и той же школе 

Осенью работали на
уборке картофеля, капу-
сты, моркови, свеклы. В
колхозе было две планта-
ции – ближняя и дальняя.
Все ходили босиком, и я
осенью ходила так же.
И последнее дело, кото-

рое поручалось директо-
ром школы, заготовить
дрова для отопления шко -
лы. Пошли в лес и об рати-
лись к леснику с просьбой
набрать дровишек для
школы Он разрешил. Я
не сколько вязанок дров
на брала для Маши Совет-
ской.
С 1 ноября начинались

занятия в школе. Я препо-



устал, замёрз. Мои мальчишки понимали, что своим трудом по-
могаем фронту. Утром в школу, мне идти преподавать, а им
учиться.
Я часто думала, откуда столько сил берется у женщин-колхоз-

ниц, крестьянок? По-моему, от того, как она ведёт дом (кормит
детишек, обшивает и моет их, стирает, обиходит родителей) и
работает на поле или ферме, зависит полнота ее душевной
жизни. Дом, работа, опора на память о предках, проживших и
облагородивших русскую землю, – это ее духовные корни. Это
ее сила.
Пришла весна. Весной я работала вместе с ребятами на по-

садке картофеля, капусты, сеяли морковь, свёклу. Женщины па-
хали, бороновали и сеяли пшеницу, рожь на коровах. Каждая на
своей корове.
Осенью всё выращенное отправляли в город, а оттуда – на

фронт. Поработали мы и на сенокосе. Тяжёлая работа.
В связи с вызовом гороно меня отпустили в город. Гороно на-

значает меня работать учителем русского языка и литературы в
начальных классах школы №7.
Я школе, детям отдала душу и сердце. 55 лет я проработала в

одной и той же школе учителем. Из 55 лет 30 лет я была заме-
стителем директора по учебной части.

(Нина Васильевна Назарова. 5 июня 1926 г. – 23 июля 2020 г.)

давала историю. Мне платили что-то около 500 рублей. Почти
все деньги уходили на военные займы. Давали и хлебную кар-
точку и 3 литра керосина.
Мама по льду на санках привозила мне раз в 2 недели карто-

фель, тыкву, шерстяные носки и варежки, которые сама вязала,
иногда новые простые чулки, трикотажный свитер, с рук куп-
ленные. Раза три принесла с собой 3 небольших кусочка мыла.
На базаре купила. Все дары мне мама покупала, кроме тыквы и
картофеля. Она продавала картофель.
Я отдавала маме остаток зарплаты, несколько кусочков хлеба,

литр керосина, кормила, и она возвращалась домой. Ночью
страшно на Иргизе. Волчий вой со всех сторон. Мама всю дорогу
до дома шептала молитву: «Живый в помощи Вышняго…» Она,
как и ее старшая сестра, была глубоко религиозным человеком.
После уроков в ноябре я с учениками устанавливала на полях

опоры для снегозадержания. После установки опор для снего-
задержания нас попросили с ребятами собрать у хозяек кури-
ный помёт, коровий навоз и золу. Всё это мои ученики и я с ними
складывали в ящики, которые стояли на санках. Вереница санок
тянулась по преображенским улицам. Месяца два сбор навоза
стал нашим главным делом. Навоз и золу складировали в одно
и тоже место. Затем женщины вывозили на поля и разбрасывали
коровий навоз, куриный помёт и золу по полям. От этого зави-
село количество собранной пшеницы и ее качество.
Иногда нас посылали привезти солому дояркам к ферме. Ехать

далеко. Одевались потеплее. Нам дали три повозки и лошадей.
Взяв за упряжь лошадей, шли с ними по глубокому снегу. А
снег-то в пояс лошади. Трескучий мороз, снег набивается в ва-
ленки, ноги зябнут.
Подъезжаем к омётам совсем замёрзшими. Одежонка-то пло-

хонькая. Разгорячённых лошадей прикрывали попонами.
Омёт забит снегом и проморожен. Дёргали, дёргали промерз-

лую солому и охапками укладывали в повозки. Мои восьми-
классники притопчут солому, а мы опять накладывали охапками
в повозки. Звёзды уже высыпали на небо, а мы еще возимся.
Приезжали в полночь совсем озябшими. У фермы сложим со-
лому и бежать домой. Никто словечком не обмолвился, что
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ственно... 80 трудодней»)9. Для подростков «в возрасте от 12 до
16 лет» установлен «в размере 50 трудодней»10.
Голодные, разутые женщины и дети работали на износ, сверх

нормы. Это была изо дня в день повторяющаяся повседнев-
ность – 1418 дней. Круглогодичный беспрерывный конвейер ра-
боты: домашние заботы, пахота, снегозадержание, вывоз навоза
на поля, сбор золы и птичьего помета, «неустанная борьба с сор-
няками», рыхление мотыгами и конными планетками, работа в
коровниках, заготовка сена, соломы и т.д. Пахали на коровах,
быках и лошадях. Техника, если и оставалась, была старая, из-
ношенная. Запчасти практически в 1941–1943 гг. не поступали
в МТС. И всё вручную.

«Работали с утра до темноты – старые и малые. Помню, рабо-
тал с Белгородовым и Долгановым на конных рядовках. Пахали,
сеяли, бороновали, убирали урожай, возили на тока и элеватор
на быках, – вспоминает Алексей Тихонович Карпунин, которому
в 1941 году исполнилось 15 лет. – Получали письма. Похоронки
шли не переставая».
О тяжести труда рассказала и Любовь Семеновна Хозинская

(в девичестве – Кулибаба): «С 1943 года (в 15 лет) начала рабо-
тать: возили зерно из-под комбайнеров на верблюдах, быках, ло-
шадях. (Сеяли, пахали, ездили зимой за соломой в степь на
рындаках по 6–8 девчонок. Снега в пояс быкам (зимы тогда были
снежные). Берешь быка первого, а сама впереди быка, к омету
подведешь, а на нем огромные мерзляки – обледеневшая солома.
Пока их скинешь с омета, сами обледенеем. А еще нагружать во-
семь рындаков, да назад ползти по сугробам. Как мы это всё пе-
режили?»

«В нашей бригаде из 137 человек осталось лишь четверо му-
жиков, да и то старых да хворых. Меня, как самую боевую, на-
верное, назначили бригадиром. Было у нас в бригаде 30 лошадей,
60 телят, 18 быков. По первости не знала, за что хвататься. Но
мы поняли – надо убрать хлеб весь до колосочка. Где косилками,

9 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность.
1945–1953 гг. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССМЭН), с. 95.

10 Там же.

НЕ ЗА СТРАХ, А НА СОВЕСТЬ...

С самых первых дней войны трудоспособное мужское насе-
ление заволжских сел, деревень и хуторов ушло на фронт. Кто
по повестке, кто добровольно, не ожидая повестки. Из с. Ка-
менка Пугачёвского района с одной только улицы в первый день
на фронт ушли 17 мужчин, из Клинцовки Клинцовского района
в первые месяцы войны – 150 мужчин. 

«Из Антоновки Дергачевского района 23 июня ушли 16 муж-
чин. Их вместе с тракторами погрузили на платформы и отпра-
вили на фронт». (Т. Е. Разина, с. Антоновка Дергачевского
района, 2006 г).
Добровольчество приняло массовый характер. Именно это и

сделало войну народной, Отечественной. Забрали на фронт
новые грузовые автомашины, почти все гусеничные трактора и
здоровых лошадей. За первые полгода войны на фронт было от-
правлено до 97% грузовых автомашин и новых гусеничных трак-
торов. Село обезлюдело и обессилело. Оставались в селе старые
да малые.
Между тем с первых дней войны жизнь и экономика были

перестроены на военный лад. В промышленности «с 26 июня
1941 года рабочий день был удлинен до 11 часов, а также вве-
дены сверхурочные работы»7. В колхозе же рабочий день – не-
нормированный, всегда сверхурочный. Однако и колхозники
должны были отработать «обязательный минимум трудодней»,
который «значительно увеличился»8. Даже дети, «начиная с
12-летнего возраста», отрабатывали за палочки – трудодни. 13
апреля 1942 года было принято еще одно «специальное поста-
новление» СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхоз-
ников обязательного минимума трудодней».
Обязательный минимум был повышен до 120 трудодней

(«ранее обязательный минимум трудодней составлял соответ-

7 Левановский А. А., Щетинов Ю. А. Россия в XX веке: учебник для 10–11 классов. – М.:
Просвещение, 1999, с. 251.

8 Там же.
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быках, тракторах. Летом на комбайнах косили хлеба. Мы рабо-
тали по две девочки на копнителях. Бывало, завалит соломой,
мы кричим комбайнеру, он нас вытаскивает оттуда. А работали,
чуть рассветает, выезжаем косить и до самой ночи. Жара стояла
страшная. Кормили нас затирухой. Ее варили в общем котле и
наливали каждому по два половника. Из свекольных листьев и
из крапивы варили щи. Зимой ездили за кормами: соломой и
сеном. Мы на зиму запасали тыкву и свеклу, картошку с пяти
соток, которые нам давали от колхоза.
Хлеба на трудодень не давали. Нам, подросткам, в день не за-

считывали один трудодень, а 75 сотых. Встанем утром, а надо
ехать за соломой. Поедим тыквы и едем. У меня была шапка
мужская и фуфайка. 
Мне эти вещи дали солдаты. В нашем доме их было восемь че-

ловек. В нашем селе солдаты были, их готовили у нас на фронт.
В этой одежде я ездила за кормами для колхоза. А валенки рва-
ные были, сеном их заткнешь, то туда всё равно снег набивается»
(Сафонова Александра Ивановна (Дрожалина), с. Гусиха Иван-
теевского района, 1987 г.)
На заводах «по строго нормированному, карточному распре-

делению» рабочие получали «400–500 гр. хлеба в день на ра-
бочего» и «300–400 гр. на иждивенца»12. Рабочие могли
заработать на заводе и на жир и др.
Колхозникам карточек не полагалось. Как мог колхоз рассчи-

таться за их труд, если каждый колхоз должен был сдать госу-
дарству обязательные поставки по хлебу, мясу, молоку, яйцам,
картошке, овощам, шерсти, сену, табаку?!
Пахота, культивация и уборка урожая – все эти виды работ

производились МТС. Колхоз за эту работу расплачивался зер-
ном в госфонды. Сюда нужно включить и гарантированную
оплату трактористам и комбайнерам МТС. Мизерную оплату
получали и колхозники, которые в основном работали прицеп-
щиками на сельхозтехнике МТС.
Колхозникам приходилось полагаться только на себя. Корми-

лись они за счет личных подворий. Но крестьянское личное
12 Левановский А. А., Щетинов Ю. А. Россия в XX веке. Учебник для 10–11 классов. –

М.: Просвещение, 1999, с. 251.

где вручную, но убрали все. Весь богатый урожай 1941 года был
ссыпан в закрома. Запомнилась та осень еще и первыми похо-
ронками. Принесли ее и мне... В 1942 году пошла работать на
колхозную ферму. В группе было у меня 20 коров и 20 телят.
Труд доярок – адский. Сами кормили, пасли, на водопой во-

дили скотину, доили вручную, по вечерам за кормами в поле ез-
дили. Многие не выдерживали, убегали... Только их милиция
потом опять на работу приводила». (Прасковья Федоровна
Таран, с. Каменка Пугачёвского района, 2009 г.)11

Работали под страхом наказания за невыполнение «обязатель-
ного минимума» трудодней? 
Нет. Это был не подневольный труд. 
«В восемь лет я стала работать на плантации. Не за страх, а на

совесть... Всё для Победы!». (Т. К. Колодезная, с. Надеждинка Пу-
гачёвского района, 2008 г.)
Женщины и дети понимали, что за своих детей, братьев,

мужей, за Родину можно и нужно заплатить и самую высокую
цену. Спасти Родину – эта сверхзадача осветила и придала осо-
бый, глубинный смысл их поистине непосильному труду.

«И почти никакой оплаты за труд. Только палочки – трудодни.
Сижу на прицепе да приговариваю: «Трудодень, трудодень, дай
мне хлеба хоть на день». Ничего почти не получали. Все сдавали
на элеватор. Люди голодали. Голодала и скотина» (Л. Хозинская
(Кулибаба в девичестве), с. Каменка Пугачёвского района, 2009 г.)

«Что ели в войну? – припоминает Н.В. Зинина. – Осенью
после уборки какого-никакого урожая давали граммов по 50 или
100 на трудодень – как тогда говорили, аванс. Пшеницы, ржи
или проса. Да и то не каждый год.
Этого «аванса» хватало самое многое до апреля, а в мае всё

село выходило на подножный корм, т. е. ели траву – крапиву,
корни камыша, пекли лепешки из лебеды и мослов».
Александра Ивановна Сафонова в воспоминаниях подробно

описала быт и работу в военные годы: «В 41-м году началась
война, мне было одиннадцать лет. Мы ходили на плантацию
ра ботать – грядки пололи, траву дергали, поливали из валов...
Весной 1943 года мы уже работали на полях, пахали землю на

11 Тегай О. «Труженица» // газета «Новое Заволжье» № 131-132, 05.11.2004.
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Александра Петровна Муравлева уточнила, как и сколько
брали с семьи: «Платили большой налог. У кого маленькая
семья – платили 12 кг масла с коровы, 40 кг мяса со двора, 100
яиц в год, а у Михалевых была большая семья, они платили
налог – 6 кг масла, 40 кг мяса и 100 яиц, если масла не было, то
можно было 120 литров молока». (А. Я. Муравлева (Михалева),
с. Давыдовка Пугачёвского района, 2006 г.)
Что маленькая семья, что большая, но существенной разницы

в оплате сельхозналога нет. Произвольные цифры и взяты без
учета состава семьи. 40 кг мяса так же неподъемны для большой
семьи, как и для маленькой. 
Из «Родословной», которую пишет Нина Васильевна Зинина,

сельская учительница с сорокалетним стажем, мы сделали вы-
писки о долге (!) её матери перед государством: «Во время войны
сельчане должны были платить налоги: если есть у кого куры –
100 яиц со двора, если есть корова – 9 кг масла со двора, 42 кг
мяса, если есть свиньи или овцы, если есть козы – 400 г пуха.
Но этой живности было мало у

кого, поэтому платили в основном
яйцами, а все остальные налоги за-
писывались в долг. Мама брала
просо в долг у колхоза, чтобы детей
кормить. Когда моя мама умерла в
1962 году, она осталась должна кол-
хозу 150 кг проса. Это было запи-
сано в книжке колхозника... Если
норму трудодней кто не вырабаты-
вал – судили». (Н.В. Зинина, с.
Новая Порубежка, 2009 г.)
Кроме сельхозналога, на общих

собраниях граждан было решено
провести самообложение для мест-
ных нужд, и колхоз ники обязаны
были платить и этот налог, который, учитывая важность фина-
новых мероприятий в условиях военного времени, рекомендо-
валось платить досрочно. Например, в местной газете г. Пугачёва

хо зяйство облагалось налогом. «Размер налога с крестьянских
хозяйств определялся на основании так называемой нормы до-
ходности – с каждой головы скота и с каждой сотой гектара
земли. Нормы доходности устанавливались произвольно и да-
леко не всегда соответствовали реальному доходу крестьянской
семьи. Колхозники платили налоги в натуральной (т. е. продук-
тами сельского хозяйства) и денежной форме»13.

«Желуди собирали, толкли и пышки пекли. Пышки получа-
лись горькие. Но у нас была корова, так мы эти пышки с молоч-
ком. Молоко было сепарированное, потому что с коровы налог
был большой. Государству надо было сдать 30 кг масла, 40 кг
мяса, 100 яиц. Налоги были ужасные в войну.
Вот мы собирали масло, продавали и платили налоги, а сами

пили сепарированное молоко. А у других и этого не было», – де-
лилась с нами воспоминаниями Александра Ивановна Сафо-
нова.
Александра Степановна Щеблетова, наша собеседница, кото-

рая сохранила память и в свои девяносто с лишним лет, расска-
зывала о военных годах с яркими и меткими характеристиками
«сбора налогов»: «Особенно тяжко жилось в годы войны. Рабо-
тали мы на поле, коровниках и на других работах. Никаких усло-
вий для труда не было. Бывало, даже если порежешь руку или
еще что то, с работы не отпускали. Платили нам палочками...
Есть было нечего. Всю траву поели. С каждого двора брали в год
100 яиц, 10 кг масла или 100 литров молока и по 32 кг мяса. На-
логи душили нас. (А. С. Щеблетова, 7 ноября 1911 г.р. Село Ус-
пенка Пугачёвского района, 2001 г.)
Об оплате труда колхозников, о налоге мы нашли и в воспо-

минаниях А. И. Александриной, которые были записаны сту-
денткой техникума, внучкой Анны Ивановны: «Денег не давали.
Только ставили палочки, отмечали трудодни. Только если со-
ломки для коровы дадут. Денег хоть и не давали, но налоги все
равно брали. Еще заставляли вязать носки для военных...»
(Анна Ивановна Александрина, г. Пугачёв, Саратовская
область, 2006 г.)

13 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-
1953. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССМЭН), 1999, с. 96.
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В 1943 году благодарность Верховного Главнокомандующего
И. В. Сталина получили трудящиеся Пугачёвского района, со-
бравшие три миллиона 500 тысяч рублей на постройку самоле-
тов, танковых колонн.
В годы Великой Отечественной

войны на средства жителей города
Пугачёва и района был построен 21
боевой самолет.

30 тысяч рублей пожертвовала на
постройку самолета в 1942 году жи-
тельница с. Камелик Воробьева Алек-
сандра Михайловна (1887 г. р.).

«Ефросинья Агеенкова сдала
деньги на самолет» (с. Смородинка
Перелюбского района, 2008 г.).
В 1942-1943 гг. широко разверну-

лось патриотическое движение за

и Пугачёвского района опубликована заметка «Досрочно вносят
платежи по самообложению», где говорится: 

«...Срок был установлен 1 марта. Всего начислено к платежам
3360 рублей. Многие граждане Камеликского сельсовета... до-
срочно рассчитываются на самообложения. На другой же день
полностью уплатили деньги Е. А. Девяткин, К. М. Губарьков, Н.
М. Слюнкин, М. Г. Игонин, Н. И. Горшенин, И. К. Мокроусова,
М. Н. Корноухова и многие другие. В один день было собрано
более половины всего платежа».14

Все решения районных бюро РК ВКП(б) и сельских Советов
в годы войны были поддержаны колхозниками, сельским насе-
лением. Недоедая, они откликнулись на призыв исполкома рай-
онного Совета Пугачёвского района поддержать семьи
фронтовиков: собрали около 8 тысяч рублей, более 2 тысяч цент-
неров хлеба и овощей только в 1944 году. Также по почину мо-
лодежи села Горяйновки Духовницкого района15 создали фонд
здоровья защитников Родины в Пугачёве, и в этот фонд сразу
же стали поступать мед, яйца, масло, молоко, мясо и другие про-
дукты, которые развозились по госпиталям г. Пугачёва16. Стре-
мясь сделать все возможное и невозможное для разгрома врага,
колхозники подписывались на Государственные займы.
Уже 1 августа 1941 года в Пугачёвское отделение Госбанка по-

ступило первое перечисление средств в фонд обороны. Трудя-
щиеся города и района решили ежемесячно, до полной победы
над врагом, отчислять в фонд обороны страны однодневный за-
работок. Они только в первый год войны внесли в фонд обо-
роны свыше миллиона рублей.Люди отдавали свои сбережения
на постройку танков и самолетов. «Колхозница колхоза
«МОПР» М. С. Петрищева проводила на фронт двух сыновей.
Она внесла 7225 рублей на постройку самолета со словами:
«Пусть знают мои сыновья, что и мать их выполняет свой свя-
щенный долг». 17

14 Газета «Социалистическое земледелие», среда, 15 апреля 1942 г., № 42.
15 Куртасов А.П. Здесь мои корни. Очерки по истории Духовницкого района Саратов-

ской области. – Саратов: Региональное Приволжское изд-во «Детская книга», с. 109.
16 В Пугачеве дислоцировались восемь эвакогоспиталей.
17 Сысоева З. «Всё для фронта!» К 40-летию Победы // Газета «Новое Заволжье», 23 марта

1985 г.
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в подарок Сталинградскому фронту в 1943 г.

Воробьева 
Александра Михайловна



оказание помощи фронту – сбор одежды и продуктов для крас-
ноармейцев. По вечерам по улицам хуторов, деревень и сел хо-
дили сельские комсомольцы и собирали копченых гусей и уток,
конченое сало, полушубки, валенки, шерстяные носки, варежки
и рукавицы.

«Парни и девчата собирались у кого-нибудь в землянке.
Пряли, вязали носки и варежки. Играли старинные, протяжные
песни, сейчас эти песни никто не знает и не поет. Частушки
пели.
Две помню:

Сидит Гитлер на заборе,
Чешет лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком.

* * *
Самолет – зелёны крылья,
Ты лети, лети, лети,
С неба шлепнулись два немца,
И не жалко и летите...»

(Н. В. Зинина, с. Новая Порубежка Пугачёвского района,
2009 г.)

Тамара Егоровна Разина припомнила, как к ним в землянку
приходили вдовы: 

«Я жила в с. Антоновка Дергачевского района. С 1937 года.
Отца забрали на фронт 23 июня. Брат мамы пропал без вести.
Мы с мамой надеялись долго, что отец жив, но только в 44-м
пришла похоронка... Каждый день во время войны в нашей зем-
лянке собирались вдовушки. Они вязали носки, варежки, а
потом отправляли посылки на фронт.
Клали и еду: сало и ржаные сухари. Но это могли позволить

себе только те, кто мог держать скотину или выращивал рожь.
Мы с мамой себе позволить этого не могли, потому что самим
есть было нечего. Во время посиделок вдовушки пели песни.

Лю бимой песней был «Интернационал»: «Вставай, проклятьем
заклейменный, весь мир голодных и рабов...». 

(Т. Е. Разина, с. Антоновка Дергачёвского района, 2008 г.)
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Казначейские билеты номиналом 1, 3, 5 рублей, выпущенные в 1938 г. 
и действовавшие до денежной реформы 1947 года, 

когда отменили карточки



Только за сентябрь - октябрь 1942 года было собрано 289 по-
лушубков, 306 пар валенок, 510 пар варежек, 365 пар меховых
рукавиц, 413 пар носок, 384 шапки, 925 овчин, 1673 килограммов
шерсти.18 Собрали только за два месяца 42-го года! Сколько же
было собрано за четыре долгих года войны?! И с кого?! Стари-
ков, женщин, детей...
Сельхозналоги, военный заём и многое-многое другое — всё

это неимоверной тяжестью легло на плечи женщин, стариков и
детей. Как они могли выдержать непосильный груз войны? Как
выжили?..

18 По сведениям краеведческого музея г. Пугачёва.
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ИМЕЕТЕ ПРАВО — СУДИТЕ

Репрессивная система работала и в годы войны всё также без-
жалостно. Ни о какой «эволюции сталинской тоталитарной бю-
рократической системы»20 говорить нельзя. Политика репрессий
не стала «периодической». Репрессии и в годы Великой Отече-
ственной войны носили системный и массовый характер. Не
было громких имен и процессов. Всё буднично и заурядно: кол-
хозников судили по закону об охране социалистической собст-
венности от 7 августа 1932 г. («Закон о пяти колосках») и Указу
от 26 декабря 1941 г., который предусматривал ответственность
за самовольный уход с работы.
Женщины и подростки жили и работали в поднадзорное

время, где каждый шаг и вздох контролировался органами
НКВД. Моя собеседница вспоминает: «Косинцева Федора пой-
мали с двумя ведрами ячменя, дали пять лет тюрьмы, а Курса-
нова Надежда, чтобы прокормить дитя, украла чулок зерна.
Также дали пять лет». (Лидия Афанасьевна Седулина, с. Сморо-
динка Перелюбского района, 2009 г.)

***
Посадили за арбузы Ковалева Василия. Дали 4 года тюрьмы.

Он арбузы нес в мешке бригаде. 
(Мария Антоновна Михайлова, с. Смородинка Перелюбского

района, 2009 г.)

***
В 43-м году закончила 7 классов. Меня послали на трехмесяч-

ные курсы счетоводов. В 44-м меня взяли в колхоз счетоводом.
Одновременно я для безрукого кладовщика оформляла доку-
менты за горбушку ржаного хлеба, так как в нашей семье было
пятеро детей. Отец на фронте, а мама работала в детсаде. Од-
нажды, когда я в очередной раз задержалась на работе, привели
мальчишку 15 лет. Председатель приказал мне принести весы.

20 История России: проблемы цивилизационного развития: учеб. пособие / под ред. В.
В. Рыбникова, В. А. Динеса. – Саратов: Изд. центр СГСЭУ, Изд-во «Летопись», 1999, с. 436.

Сельские женщины, неутомимые труженицы, понимали глу-
боко, с величайшей ответственностью смысл и значение их
труда для Великой Отечественной войны, поэтому и старались
обеспечить всем необходимым действующую армию и тыл. Это
был бескорыстный, подвижнический труд колхозных «велико-
мучениц». И «пройдет ли по Русской земле еще раз такое беско-
рыстное, святое племя?»19

Невозможно разъять героизм фронта и повседневный ге-
роизм непосильного труда женщин, стариков и детей. Это еди-
ный организм, который в равной мере работал на разгром
немецких армий и заплатил 27 миллионами человек за победу.
По подсчетам самарских ученых, более 60% погибших состав-
ляли колхозники – солдаты Красной Армии и мирное сельское
население. Эта правда факта, которая стала правдой века. Но
правда века не будет полной, если умолчим о трагичности труда
и жизни колхозных героинь, чьи страдания и муки были так ве-
лики, как и страдания тех, кто сидел в окопах.

19 Абрамов Ф. Старухи / В кн.: Деревянные кони. – М.: Эксмо, 2005, с. 396.
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Сидели мы в Пугачёве, в тюрьме, а леса были прямо по трассе
на Балаково. Сидела в тюрьме, она и сейчас, наверное, есть. Где
раньше монастырь был. У нас камера рабочая была, и мы там в
этой камере были, потому что нас отправляли все время на
повал леса.
Со мной сидели трактористы, карманщики, вот пшеницу в

карман украдут, все равно пять лет сидели, потом фэзэвушники,
молоденькие девчонки из ФЗУ21, их провожают, а там, наверное,
не очень-то хорошо было, что они оттуда бежали.

– С училища или завода бежали?
– ФЗУ, а я знаю, что это такое. Они убегали оттуда, а дома их

забирали в тюрьму, сажали тоже на 5 лет.
Трактористы сидели так же вот: то на ремонт не пойдут, то

украдут. Есть-то каждый хотел, а давать-то не давали, дадут там
каплю, а у каждого было детей-то куча, и сажали. Сидела я с
конца 42-го 4 месяца.
Мы сидели четверо, четыре девчонки, три трактористки и я с

ними.
600 г хлеба. Ну, черный хлеб, конечно, он тяжелый, его же там

и не 600 грамм, а меньше. Ну, кусочек так, а потом утром какая-
нибудь каша, или капуста тушеная, или супчик какой-нибудь
жиденький. А в обед не обедали, потому что в лесу уходили да-
леко. Если сэкономишь сама хлебца кусочек, то закусишь, а если
с голодушки не сэкономишь, а
вечером придешь опять, то хлеба
уже утром дают. Вечером уже не
дают, опять что-нибудь вареное
дадут, поешь и всё, ложись спать.
Мечта была – поскорее бы

только из тюрьмы уйти да хлебца
вволю наесться; его и в тюрьме не
было, его и дома не было».

(Л. Ф. Школина, с. Старая По-
рубежка Пугачёвского района,
2006 г.)

21ФЗУ – школа фабрично-заводского учени-
чества.

Мальчик высыпал из карманов ячмень. Весы показали около
1 кг. Его осудили на 1,5 года. (М.Е. Горбунова, с. Петровское
Краснопартизанского района, 2008 г.)

***
Любовь Федоровна Школина встретила меня приветливо.

Охотно делилась воспоминаниями, припоминала все подроб-
ности нищей с материальной точки зрения жизни: закончила
курсы и стала комбайнером. Мечтала помочь Родине... «Да, стала
комбайнером. А у нас трактористы девушки были, и они заба-
стовали: «Не пойдем на работу, не пойдем в мастерскую работать,
на ремонт». Я каждый год ходила на ремонт. Я комбайны ре-
монтировала, моторы, транспортеры для комбайнов. В колхозе
я не была, а в МТС. Меня директор вызывает: «Иди на ремонт
тракторов». А с нами тогда больно не разговаривали, молодыми
были, что скажут, то и делали. Я говорю: «Слушайте, я ведь не
тракторист, я ж на тракторе не работала. Я его не ломала, кто
работал, кто ломал его, тот пусть и делает». Девушки отказались,
они не хотят. Тяжело было, зима лютая, работа тяжелая, руки к
металлу примерзали, и они не пошли, три девчонки не пошли.

– Так ты что, отказываешься трактор ремонтировать?
– Отказываюсь, потому что мы сейчас ремонтируем моторы

на комбайны, и я не пойду. Мне свой мотор надо сперва сделать,
потом остальные. Каждый свое, кто на чем работает, тот за то и
отвечает.

– Судить будем.
– Имеете право, судите. Я говорю: не пойду трактор делать,

потому что я его, можно сказать, что и не знаю, я ж не работала
на нем. Как я его буду делать?

– Ну, иди.
Ну, я и пошла. На другой день уже повесткой вызывают, при-

ехал судья. Судить приехал. Ну, и когда судить приехали, вот,
если пойдешь на ремонт, значит 25% 6 месяцев будешь платить,
а если не пойдешь – 4 месяца тюрьмы. А меня такое просто вот,
как говорится, зло взяло, что я и говорю: «Ну и судите!» Повер-
нулась и пошла. И на другой день меня забрали. И вот я попала
на лесоразработки.
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***
Если норму трудодней кто не вырабатывал – судили. 
(Н. В. Зинина, с.Новая ПорубежкаПугачёвского р-на, 2009 г.)

***
Если не дашь денег на заём, то судили. Цельное молоко нико-

гда не ели, всегда пропускали. Делали масло, несли его на
рынок, продавали и платили заём.

(Александра Петровна Муравлева (в девичестве –Михалева),
с. Давыдовка Пугачёвского района, 2006 г.)

***
Труд доярок - адский... Многие не выдерживали, убегали...

Только их милиция потом опять на работу приводила. 
(Прасковья Федоровна Таран, 2009 г.)

***
Также были аресты в Клинцовке. Борисову Анну посадили за

карман зерна для детей на десять лет, арестована НКВД. Пятеро
детей остались с престарелой бабушкой. 

(Т. В. Дмитриева, с. Клинцовка Пугачёвского района, 2009 г.)

***
Паспортов у колхозников в помине не было, уехать куда-то

никто не мог, из колхоза не отпускали. Да и куда уедешь от
войны?..

(Н. В. Зинина, с. Новая Порубежка Пугачёвского р-на, 2009 г.)

***
Печки топили соломой, куровником, хворостом, дровами.

Дровишки воровали в лесу – лес-то государственный. Однажды
я с дочкой 9 лет и с другими бабами пошли за дровами в лес. Нам
встретился лесник, он отобрал у нас салазки, топоры и пошел.
Все заплакали. Уж как мы плакали... Как плакали... Топоры негде
было взять, а без них пропадешь... Лесник остановился, посмот-
рел на нас, бросил топоры и салазки и сказал: «Бабы, забирайте
всё, набирайте дров и идите домой». 

(А. И. Александрина, г. Пугачёв, 2008 г.)
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Однако вопреки политике репрессий и карательной дисцип-
лине, о которых умалчивается, женщины-колхозницы сберегли
в душах совестливость, милосердие и высокое сочувствие к
бедам обездоленных, униженных. Они ощущали необходимость
единения и равенства людей в их общей доле – остаться людьми
в жестокое военное время. Женщины помогали, как могли:

«Работала и на конюшне. Пришел с фронта Акимов Андрей
без ноги, а у него семеро детей было. А я оставлю зерно в зерно-
уловителе, он пойдет ночью и возьмет. Вот так и перебивались.
Я всем помогала. У нас две старухи колосков понабрали – и то
посадили...
Немцев из Маркса окулировали, и их у нас много было. Я к

себе взяла жить Марусю Фильбарт. Маруся у меня с двумя
детьми жила. Была хозяйкой. Немцы работали хорошо. А я с
немцами дружила. Дети были равные, тоже дрались и ругались.
Все было. У нас село небольшое было. Все относились хорошо к
немцам, уважали друг друга. Да и немцы были хорошие» 

(Салова Евдокия Петровна, Новосибирская обл., Чулынский
район, с. Краснооктябрьский. Запись сделана в 2005 году в п.
Тургеневский Пугачёвского района).

***
В Клинцовку привели военнопленных немцев. Доглядывал за

ними энкавэдэшник Сулин. Немцы были закреплены за каждым
двором. В нашей семье жил немец по имени Рудольф.
Рудольф помогал нам по хозяйству. Мы его кормили. Ел то,

что и мы. Кормили потому, что понимали: не все они виноваты,
и на войну пошли не каждый по собственной воле. Еда скудная,
поэтому немцы после работы ловили ракушки и ели их. Из Гер-
мании им присылали письма, открытки, лаковые, цветные. Эти
открытки они меняли на молоко.
Немцы клали печи у сельских и строили здание милиции (в

настоящее время спортзал в школе). Потом их увезли из села.
(Т. В. Дмитриева, с. Клинцовка Пугачёвского района Саратов-

ской обл., 2009 г.)



Деревня обезлюдела, обессилела теперь уже после войны. А
сколько было трагического в довоенном и послевоенном опыте
крестьянства: Гражданская война, продразверстка, голод 21-го
года, коллективизация и опять голод 33-го, страшные тридцатые
годы.«Рыбьянова Александра признали врагом народа за то, что
в гражданскую войну подковывал и красным, и белым лошадей.
Отсидел 10 лет» (Н. В. Зинина, с. Н. Порубёжка).
Как велико было потрясение фронтовиков, которые верну-

лись в свои хутора, деревни, села. Родину спасли, полмира осво-
бодили, а семья, дети оказались не нужными никому: «В 1947
году в мае месяце прибыл домой. Ичто меня встретило? Сплош-
ной голод людей. Я своих ребятишек захватил еле живых, осо-
бенно Володю. Что мог привести с собой, еле накормил их
досыта. Какое страшное это время меня поджидало!
Обратился в колхоз за помощью – отказали. «Нет ничего!» К

начальству пошел, тоже ничем не помогли... Запасы продуктов,
что я привез, к концу – а взять негде и денег нет. Ни один на-
чальник не оказал мне помощи...» (И.О. Алексеев, участник Ве-
ликой Отечественной войны). 
Голод в деревнях был не «локальный», а повсеместный.
Трагический героизм женщин, подростков и стариков исто-

рически оправдан. «Это она, русская баба, ... проводив мужей и
сыновей на тяжкую войну с фашизмом, своей сверхчеловече-
ской работой еще в сорок первом году открыла второй фронт».24

Без второго фронта – тыла – не было бы Победы. Это историче-
ское признание значимости трудового фронта русских баб, детей
и стариков. Благодарная память российского общества обязана
сохранить эту память как воспоминание о цене Победы и как
залог успешного развития Отечества то высокое нравственное
отношение к Родине, какое было у женщин-тружениц, подро-
стков. Это то, что необходимо нам во все времена.

24 Абрамов Ф. Собрание соч.: в 5 т. – СПб.: Худ. литература, 1993. – Т. 5, с.100.

В памяти старожилов, воспоминания которых были записаны
в конце 90-х годов, немцы остались как «добросовестные и хо-
рошие труженики». Не удалось советской власти с её давящим
идеологическим напором вытравить из душ колхозниц совест-
ливость и честность суждений. Не удалось потому, что внутри
духовного строя личности был нравственный закон.
Конечно, размышляя о судьбе русской женщины, крестьянки,

колхозницы, непременно задумываешься над вопросом: почему
женщины-колхозницы, изможденные непомерной тяжестью
труда, голодные и разутые, «с кучей детишек и старенькими ро-
дителями», проявили невиданный героизм и самопожертвова-
ние в годы Великой Отечественной войны?
Что это – идеологическая обработка или страх перед неми-

нуемыми репрессиями? Думается, что нет. Какой страх, если их
любимой песней был «Интернационал»!.. Это знаковый для их
поведения и образа мыслей гимн.

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Рабского ощущения в их суждениях и поведении не чувству-
ется. Духовно зрячие, они понимали, что их муки, страдания и
труд необходимы и спасительны для мужей, отцов и сыновей,
ушедших на фронты страшной и великой войны. Не меньше 10
миллионов колхозников – отцов, мужей и сыновей – ушли вое-
вать, защищать родную землю. Они понимали, что вожди и пра-
вительства приходят и уходят, а родная земля остаётся.
Десять миллионов колхозников ушли на фронт! Сколько вер-

нулось солдат-колхозников? Сколько погибших?..
Приведу три примера. «Из Богородского ушло на фронт 640

человек. Из них – 287 погибло, 178 – пропало без вести, на 33 во-
обще нет никаких данных. Всего вернулось 142 богородца. 21
умер от ран в 1946 году».22 Из одной Рахмановки ушло на фронт
292 человека. 196 не вернулись.23 Из села Давыдовка Пугачёв-
ского района ушло 316 человек, а вернулось 53.

22 Куртасов А. П. Здесь мои корни. Очерки по истории Духовницкого района Саратов-
ской области. – Саратов, Приволжское издательство «Детская книга», 1998, с. 104.

23 Справка сельсовета села Рахмановка Пугачевского района.
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В середине августа я заболела, что со мной было – не знаю.
Ничего не болело, а температура была повышена, и слабость
была. Со временем моей болезни связан и отъезд Шуры, средней
сестры мужа. Её вызвали с детьми в Ленинград, откуда она и
уехала в центр России.
Наша семья всё таяла и таяла. Уехала племянница на службу

в Тихвинский район, где она учительствует, уехал и её брат на
работу. Муж с младшей сестрой уехали в Ленинград и застряли
там. Сестра-то возвратилась, потому что у неё здесь были дети,
мальчик восьми лет и девочка четырех, за которыми я смотрела
всё лето. И нас осталось жить здесь шестеро, ожидая ежедневно
моего мужа. Он обещал хоть пешком, да прийти к нам.
Жить стало к этому времени значительно хуже. Перебои с

хлебом, вечером отдалённые зарева, осветительные ракеты, про-
жектора, появились первые беженцы – всё угнетающе действо-
вало на нас. Все стали рыть убежища. Стали и мы рыть для себя
убежище – щель. Через два дня, то есть к первому сентября 1941
года, Паня (младшая сестра мужа) при небольшом моём участии
окончила убежище, а в ночь мы в нём и ночевали, так как вблизи
нас была брошена осветительная ракета, и дети боялись быть
дома. Бедные и так спали не раздеваясь.
Началась новая жизнь: жизнь на нервах. Беженцы плыли в на-

чале на пароходе, баржах, а потом потянулись вереницы пеше-
ходов, подвод. Гнали скот с собою. Зарево всё освещало по
ночам, слышались выстрелы, взметались вдалеке огненные
языки. То горели станции по линии железных дорог. А потом
пошли беспрерывным потоком торфушки с разработок. Следом
за ними – ремесленники и женщины с детьми. Это было самое
тяжёлое зрелище. Дети едва шли, маленьких несли на руках, а за
подол матери цеплялся ещё один ребёнок.
Или лет десяти девочка несла ребёнка, а мать тащила узел. Но

вот все люди прошли к железной дороге вёрст за 60 от нас.
Пошли военные: одни в одну сторону, другие – им навстречу.

Машины с первыми ранеными проехали. К Ленинграду тяну-
лись и заключённые, которых освободили и направили на за-
щиту Ленинграда. Шли большей частью голодные. И многим

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮНЯ 1941-го...

В Пугачёвском техникуме им. В. И. Чапаева много лет рабо-
тала преподавателем экономических дисциплин Нина Павловна
Безрукова. Она привлекала к себе студентов глубиной знаний,
прекрасным литературным языком и постоянной заинтересо-
ванностью во всём, что касалось жизни студентов. Нина Пав-
ловна была человеком с отзывчивым сердцем: вечно кому-то
помогала, хлопотала за кого-то, как и её мама, Вера Алексан-
дровна Резелер, которую многие пугачёвцы помнят до сих пор.
Однажды в беседе с ней я коснулась «белых пятен» Великой Оте-
чественной войны, и она вдруг с каким необыкновенным душев-
ным подъёмом стала рассказывать о жестокой войне: «... В
воскресенье, 22 июня 1941 года, за завтраком собрались все
взрослые и дети, было весело, шумно. По воскресеньям в де-
ревню приезжал почтальон, он и принёс скорбную весть о
войне. Была полная неразбериха: куда, как, что делать?..»
Дала почитать почтовые открытки-письма отца, Павла Сер-

геевича Емельянова, из блокадного Ленинграда в г. Пугачёв Са-
ратовской области и школьную зеленую тетрадку в клетку,
записи в которой сделаны простым карандашом её мамой, Верой
Александровной Резелер, студенткой Ленинградского мединсти-
тута, в 1941 году:

«22 июня 1941 года началась война с Германией. Нас она за-
стигла в деревне Нижняя Шальдиха на берегу Ладожского озера,
в 75 километрах от Ленинграда. Два месяца мы прожили спо-
койно, не ощущая бедствия, нависшего над нами, если не счи-
тать введения карточек на хлеб и прочие продукты (и слухов о
трудовой повинности в Ленинграде, где копали окопы) да про-
ведение здесь трудовой повинности. Но так как детей у нас ма-
леньких 40, то нас не привлекали. Муж мой и его сёстры часто
ездили в Ленинград за продуктами, а мы получали лишь... (ви-
димо, цифра, но уже стёрлась – К. Л.) хлеб, но и это с большим
трудом.
Над нами часто пролетали немецкие самолёты, но мы спо-

койно оканчивали свой сенокос, как и ежегодно.
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За рожью нас толкнула идти необходимость, без хлеба нечего
делать. Картофеля мало у нас посажено. Зарезали телёнка, и вот
наша пища: молоко, хлеб, картофель, мясо. Это очень хорошо
для настоящего времени. Многие даже и кусочка хлеба не имеют.
Рожь возили во все окрестные деревни и сёла. К нам зашёл Ми-
хаил Котиков из Гансоровского сельсовета деревни Остров, род-
ственник братьев Буниных, которые здесь жили у бабушки.25

Просил колесо, так как у него колесо сломалось у телеги, и звал
всех к себе. Хлеб, говорит, привезу, землянку в лесу вам сделаем.
Там у всех в лесу сделаны землянки. Но мы не поехали, а он обе-
щал на другой день приехать и не приехал.
Судьба наша сидеть нам пока на месте. Ещё потекли тревож-

ные дни. Беженцы шли в различных направлениях. Ночевали и
у нас, но не многие, так как опасались бомбёжки большого дома.
Дни бежали, и вот однажды к нам поселились бойцы. Стало спо-
койнее, и мы решили спать дома.
Дело было после обеда. Нас позвала соседка в баню, но мы не

решались, слыша взрывы дальних бомб. Только что вернувшись
в дом, ... я увидела, что Паня моет дома Нину и переодевает её,
сидя в кухне у окна.

Прибежавший Женя сообщил, что где-то высадился десант
немцев, и, заметя это, сосед наш побежал сказать военным, быв
там... побежал быстро домой. Самолёт, видимо, заметив бегущих
людей, дал по ним пулевую очередь. Но уже было поздно: бегу-
щие укрылись. Женя звал в щель, но Паня сказала, что туда не
пойдёт больше. Так надоело нам там сидеть.

25 Мои бабушка и дедушка (по отцу) происходили из коренных российских крестьян
Тверской губернии, уехавшие, как и многие тогда, на заработки в столичный город. Пере-
пробовав ряд дел и профессий, были вынуждены уехать в Мгинский район, что в 60-70 км
от Петербурга, где дедушке предложили работу пристава, которую он и выполнял добро-
совестно, не обижая местных крестьян и рабочих камнедробильного завода Путилова. Се-
мья считалась деревенской интеллигенцией, оба умели читать и писать и дать начальное
образование всем 6 детям. Дедушка рано умер, и вся тяжесть дальнейшего воспитания и
обучения легли на плечи бабушки и её двух старших сыновей, одним из которых был мой
отец. Он самостоятельно получил высшее образование и работал преподавателем матема-
тики. Папа помогал учиться в школах, техникумах, институте младшим сёстрам и двум
осиротевшим племянникам. Бабушка последним заменила мать (воспоминания внучки –
Н. П. Безруковой).

приходилось давать поесть. Выстрелы всё приближались, по-
явились беженцы из Шлиссельбурга.
Наш дом подвергся обстрелу, также соседний (они были боль-

шими). В другие дома тоже были сброшены бомбы, но прямого
попадания не было, и жертв, кроме одного мужчины, убитого
осколком, потому что он смотрел на самолёты, не было. Сосед-
нее (3 км) большое село горело. Горело несколько дней, то в
одном конце, то в другом. Там стояли военные, и проходила до-
рога большая. Зарево освещало наш дом, и ночью было светло,
как днём. От выстрелов зениток видны дымки, и часто через наш
дом на дорогу через канал с немецкого самолёта летели светя-
щиеся пули. На небе сверкали, как звёзды, снаряды или осколки
от зенитных орудий. В тот момент, когда были сброшены бомбы,
нам казалось, что наступает наш конец. Земля содрогалась вся.
Дети, лёжа вниз лицом после налётов, засыпали от утомления

как убитые. И это ещё то малое. А что потом ожидает нас? Если
будет здесь фронт, вряд ли усидим мы в своей щели. Она не
очень надёжное убежище от снарядов. А фронт близится, судя
по движению войск и выстрелам. Он не далее 18–20 километров,
а местами и 8 километров. Голова трещит от всех звуков, напол-
няющих воздух. Земля стонет. Ночь в тесном подземелье, сы-
рость, волнения сказались. Люди побледнели, похудели, лица
стали покрываться морщинами, даже у молодых. Дети наши
тоже сильно похудели, но с питанием всё пока благополучно об-
стояло.
За километр от нас в канале разбило барку с рожью, и всё на-

селение стало носить себе хлеб. Многие очень много запасали.
Возили целыми лодками, мешками. Нам посчастливилось схо-
дить 2 раза, но это пустяк по сравнению с другими. Теперь во
всех домах загрохотали самодельные жернова, и хлебом населе-
ние на первое время себя обеспечило. Ходят слухи, что и про-
дают уже многие рожь по 130 рублей за мешок. Это дорого. И
покупать у таких людей – значит поощрять их жадность. Мы
сушим в печке и мелем на кофейной мельнице рожь. Люди та-
щили соль со склада из [название неразборчиво – Ред.], карто-
фель, капусту, морковь из колхозных полей, но мы не
участвовали в этом.
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Вера Александровна сразу твёрдо для себя решила, что можно
делать и что нельзя: «...но мы не учасвовали в этом». Не участво-
вали в перепродаже зерна, капусты, моркови и т.д. Нельзя на-
живаться на горе людей. Мне кажется, что это не советское
ханжество. В Пугачёв, в дом к матери, на тридцать шесть квад-
ратных метров она привезёт тридцать эвакуированных род-
ственников из Шальдихи! И запомнят её поколения пугачёвцев
добрым человеком, активно помогающим, а не берущим.
После бомбёжки дома Вера Александровна уже не вела свой

дневник. Война не оставляла времени на мирные занятия. Её
взрослая дочь, Нина Павловна, дополняет своим рассказом днев-
никовые записи о Шальдихе, об эвакуации. Она уточнила, что
что-то знает со слов мамы, что-то слышала от родственников, с
которыми встречалась в 50-е годы. А что-то и сама шестилетняя
девочка запомнила: «Когда началась война, мне было шесть лет.
И в 1941 году, как всегда летом, мы (я, мама, папа, а также мои

двоюродные брат и маленькая сестрёнка
со своей мамой) гостили у бабушки в де-
ревне Нижняя Шальдиха на берегу Ладож-
ского озера, в 75 километрах от Ленин-
града. Уже в середине сентября через
деревню потянулись беженцы на телегах, с
привязанными к ним коровами, телятами,
просто на тачках и пешком...Поток бежен-
цев всё усиливался. У бабушки были куры,
скотина. В первое время голода мы не чув-
ствовали. Ездили старшие на лодке по ка-
налу к разбомбленным баржам, привозили
намокшее зерно. Бомбили большое, извест-
ное село Путилово, где были больница и
почта двухэтажные. Их и разбомбили. Это
было в 6 километрах от нашей деревни. Но
и её не миновала военная судьба. В один
из сентябрьских погожих, что редкость для
той стороны, деньков в небе появились фа-
шистские самолёты. Очень противный у
них звук. Мывсегда его отличали от звуков

Я, выйдя посмотреть на двор, увидела пикирующие самолёты.
Нина, бывшая со мной, побежала в щель, а я в дом, чтобы ска-
зать об опасности. Но Паня и на мой зов не спешила.
Выбежав на крыльцо, я уже совсем ясно увидела, что цель са-

молёта – наш дом, увидела дымки, рябь в небе под самолётом и
быстро спряталась под забором. 
Затем, воспользовавшись разворотом самолёта, я побежала в

щель и, не добежав до неё, услышала звук взорвавшейся бомбы,
шагах в двухстах увидела клубы пыли. Вбежала в щель, где ни
жива ни мертва лежала Нина. Вновь и вновь послышались пу-
левые выстрелы и взрывы бомб так близко, что мы думали: дом
наш уже весь разбит. Земля тряслась и гудела, воздух дрожал от
всех звуков, наполнявших его.
После небольшой паузы в щель вбежали Паня с детьми. Паня

с детьми сидела за печкой, а в доме все окна были выбиты пу-
лями и взрывами бомб. Бабушка доила корову, тоже прибежала
к нам в щель».
Записи в зеленой тетрадке – сплошной текст, без абзацев и дат.

Вера Александровна спокойно фиксирует события день за днём,
как входила война к ним в дом. Война воспринималась отстра-
ненно, не лично. Поэтому в тексте есть спокойные строчки о
трудовой повинности. Даже введение хлебных карточек ещё не
стало поводом для тревоги. Её война – именно её война – по-
явится позже, когда через село потянется поток беженцев, когда
самолёт обстреляет дом, когда она потеряет мужа, близких. Уже
в Пугачёве Вера Александровна сдаст на донорский пункт свыше
пятидесяти литров крови.
На четырёх листочках нет ни строчки о Сталине, партии, вла-

сти. Зато напишет, как нельзя себя вести даже в дни войны:
«Ходят слухи, что и продают уже многие рожь (набрали с зато-
нувшей баржи!) по сто тридцать рублей за мешок. Это дорого и
покупать у таких людей – значит поощрять их жадность». От-
метим и ещё одну черту в изменившемся поведении советских
людей: «Люди тащили соль со склада..., картофель, капусту, мор-
ковь из колхозных полей, но мы не участвовали в этом». 
Война обнаружила в советском человеке и обществе самые не-

ожиданные и контрастные качества: возвышенные и низменные.
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Нина Павловна, вспоминая эвакуацию и долгий путь в г. Пу-
гачёв Саратовской области, припомнит такие детали, о которых
взрослые промолчали бы: «После этой бомбёжки всем было
приказано эвакуироваться. Папа поехал в Ленинград узнать на-
счёт уроков в школе (он преподавал математику и был завучем
в 83-й средней школе) и привезти нам тёплые вещи, но так и не
вернулся. Он уехал, и больше мы его не видели. У него было
больное сердце. Ни в армию, ни в ополчение его не взяли. Это
мы узнали уже годы спустя.
Его не выпустили из Ленинграда: нужны были справки, что

мы остались в Шальдихе. Таких справок не было, и связи уже не
было. Жителей Шальдихи решили эвакуировать на Урал окруж-
ным путём, так как через Ленинград уже нельзя было проехать.
Шёл октябрь 41-го года. Погрузили нас в товарный вагон 36 че-
ловек: в основном старушки, женщины и дети. Только один мо-
лодой инвалид «защищал» наш новый дом на колёсах, раздобыл
нары и печку, и двинулись мы в далёкий и небезопасный путь
среди таких вагонов-«беженцев». Нападали по пути и ма родёры,
но вагон выдержал. Обгоняли воинские составы. На одной из
станций, название мне не запомнилось, наш состав очень задер-
жали, пропустив вперёд эшелон с семьями военнослужащих.
Судьба ли это? Или что? На следующей станции, вернее остатков
от станции, нагнали тот эшелон: одни обгоревшие остовы,
кровь, камни. Это врезалось в память. Вагонная жизнь была тя-
жёлая. Пайки «выдавали» лишь в редких случаях: концентриро-
ванные гороховые брикеты и брикеты с прогорклой пшённой
кашей. Иногда женщины, рискуя отстать от эшелона, по обочи-
нам дороги собирали лесные ягоды, хворост для печки. Оде-
жонка-то на нас ещё летняя, и только деревенские старушки
пускали погреться под своё крылышко. Эшелон двигался второй
месяц. Стало известно, что пройдёт где-то у г. Куйбышева. Наши
родственники, бабушка, тётка с детьми и мама решили попасть
в Пугачёв. В Николаевске (Пугачёве) с 1908 года поселились мои
вторая бабушка с дедушкой, по состоянию здоровья «бежавшие»
из Петербурга. Бабушка жила в Кронштадте в семье морских
ме диков, сама получила медицинское образование, работала
акушеркой. А дедушка, оставшись очень рано круглым сиротой,
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наших самолётов. Один самолёт замедлил движение, увидев ва-
тагу играющих мальчишек. Вероятно, и ему захотелось поиграть
с ними. Мальчики разбежались, попрятались под большими де-
ревьями, елями и берёзами. Восьмилетний мой двоюродный
брат Женя решил бежать домой. Это почти километр по откры-
той местности, по лугу.
Лётчик его сопровождал, то подымаясь вверх, то опускаясь

так, что ребёнок видел его усмешку. Плохо ему, наверное, при-
шлось бы, но тут спасительные ольховые густые заросли на ка-
нале, куда мальчик и нырнул, добираясь до нашего блиндажа.
Моя мама видела всю эту «игру», быстро затолкнула меня в
блиндаж, где я и ревела от страха, сама бросилась на помощь
Жене, но успела только добежать до забора и спрятаться там.
Фашист подлетел к дому, обстрелял из пулемёта все 10 окон. И
только одна сторона дома оказалась ему недоступной: рядом с
домом росли многовековые берёзы. Женина мама в это время
мыла на кухне за русской печкой двухлетнюю дочку. Эта печка
их и спасла, защитила. Бабушка в сарае доила корову, которая
от страху сбесилась, сама тоже испугалась очень, принесла
домой полное ведро стёкол и молока.Остальные самолёты сбро-
сили бомбу на школу, хорошо там никого не было, и улетели на
Путилово и Ленинград».
Отголоски поздних воспоминаний, оценок, конечно же, при-

сутствуют в её рассказе. Однако была и эмоциональная память,
память шестилетнего ребёнка, потрясённого звуком войны: «В
нашем доме несколько дней находилось руководство (в чинах я
не разбиралась) штрафной роты. Запомнилось последнее сви-
дание перед расстрелом одного из сбежавших с трудовых работ
крестьянина окрестной местности. Ему разрешили встречу с
женой. Всё это происходило у нас на кухне. Молча и печально
они расставались без слёз и без ненужных слов. Потом кресть-
янина и всю роту куда-то перевели». Об этом эпизоде в своих
записях не упомянет мама Нины Павловны. Может быть, взрос-
лые насмотрелись и притерпелись к жестокостям своего вре-
мени. Может быть, сама атмосфера 30-х годов приучила их
прятать на дно души, не делясь даже с близкими всем тем, что
их возмущало, ужасало и потрясало. Скорее всего, так и было.



А.Д. Казаков-Клинцовский. Прощание славянки. 
Станция Пугачёвск. 1941 г.

Пугачёвский краеведческий музей имени К.И. Журавлёва

А.Д. Казаков-Клинцовский. Весенний призыв. Переправа на реке Б. Иргиз.
г. Пугачёв. 1941-1945. 

Пугачёвский краеведческий музей имени К.И. Журавлёва



А.Д. Казаков-Клинцовский. Хлеб – фронту! Переправа через р. Б. Иргиз.
1942 г. Пугачёвский краеведческий музей имени К.И. Журавлёва

А. А. Пластов. Фашист пролетел. 1942 г.
Государственная Третьяковская галерея, г. Москва



– Что же стало с вашим отцом? По-
чему он остался в Ленинграде?

– Папу не выпустили из Ленин-
града. Тогда мужчин уже не выпус-
кали. Отец, Павел Сергеевич Емель-
янов, преподавал математику – снача-
ла в сельской школе Путилова, затем
в Ленинграде. Увлекался ботаникой.
У него была чудесная библиотека:
Брэм (это я помню), Пушкин и ещё
множество книг. Он остался, было
несколько открыток от него в Пугачёв,
где он пишет, что очень страдает от
голода. Потом у него украли карточки.
Голодный и больной, он пошёл из
центра (мыжили на углу канала имени
Грибоедова, улицы Гороховой и улицыПлеханова, за Казанским
собором) к сестре на Петроградскую сторону – и не дошёл.
Сначала прислали документы, что он пропал без вести, позд-

нее, что умер от голода. Но где похоронен – неизвестно. Сколько
мы ни искали после войны на всех ленинградских кладбищах,
но так и не нашли его могилы.

был усыновлён многодетным дядей – купцом Генераловым.
Де душке рано пришлось начать зарабатывать на жизнь. Был ра-
бочим на Петербургском заводе Михельсона. Из-за болезни де-
душки семья переехала в Саратов, а затем в Николаевск
(Пугачёв). Дедушка работал всё время кассиром в сберкассе, но
умел абсолютно всё делать: и шить, и варить, и ловить рыбу, и
разводить кроликов, и охотиться, умел косить и стоговать, знал
и другие сельскохозяйственные работы. 
Вот к такой семье и воспитывалась мама. Бабушка практико-

вала акушеркой в Николаевске (Пугачёве) в течение 55 лет. Через
её умелые руки прошли все роженицы округа. Многим помогла
появиться на свет. У неё орден Ленина, дававший определённые
льготы в 50-е годы. Вот в их маленький, 36 квадратных метров
домик, и приехало 30 человек беженцев, да ещё четверо (тётя с
тремя детьми) из Москвы. Спали на полу, вповалку. Бабушка го-
ворила, что мы, дети, выглядели как маленькие мертвецы, так
были худы и бледны. И всегда грелись у голландки. Потом семья
стала распадаться. Ушли на квартиры, уехали в сёла. Детей опре-
делили в детсад №3, брат пошёл в школу.
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Слева направо: Александр Александрович, Екатерина Георгиевна. 
В центре – внучка Ниночка. 8 класс. Пугачёв, 1949 г.

Павел Сергеевич Емельянов.
Ленинград, 1940 г.
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В письмах П. С. Емельянова о власти нет упоминаний. Власть
безликая и вездесущая: «приказали эвакуироваться, ввели кар-
точки, сказали...» и т. д. Только в письме от 25.08.41 г. власть об-
рела реальную форму – «управдом». И называлось конкретное
взаимодействие с ней: «не скандалил». «Завтра буду пытаться
достать карточки на сентябрь месяц. Товарные карточки управ-
дом наши утерял. Мне ничего сегодня... не сказал, а я с ним не
скандалил, так как он пригодится мне с удостоверением о по-
ездке в Шальдиху, без чего я не приеду». «Не скандалил», потому
что «пригодится мне с удостоверением».
Пытаясь выбраться из Ленинграда, он в письме от 21.09.1941 г.

директору Путиловской школы писал:

Уважаемый Владимир Николаевич!                              Ленинград
21.09.1941 года

Посылаю Вам своё заявление о предоставлении мне в в/школе
работы, прошу дать ему ход.
Желательно его с в/резолюцией отправить в Отдел Народ-

ного Образования. Меня же в школу можно вызвать телеграм-
мой (расходы на которую я оплачу), или официальным письмом,
которые дадут мне право на проезд в Путилово (без вызова с
места разрешения на проезд милиция не даёт). В последнее
время Леноблоно отступило от правила назначения на освобо-
дившиеся вакансии только беженцев-учителей своей области и
стало назначать в область бывших учителей города Ленин-
града. Я сам наводил эту справку.
При моём назначении сошлитесь на удобство для школы

имеет преподаватель, который уже имеет квартиру в районе
школы и некот. колич. продовольствия, что весьма полезно от-
разится на учебных занятиях, ибо такой преподаватель может
сосредоточить всю свою энергию на педагогическом процессе и
никуда не будет рваться.
На днях, может быть, к Вам зайдёт моя жена. Прошу с ней

обсудить создавшееся положение и познакомить её со своею
женою. Им вместе, очевидно, придётся в эту зиму выходить из
хозяйственного затруднения, и моя жена ей сможет помочь.
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ВСЕ МЫ ЧАСТО СПРАВЛЯЕМСЯ, 
КТО В ЭТУ НОЧЬ ОСТАЛСЯ ЖИВ

В рассказе Нины Павловны меня поразило – «... пропал без
вести». Сразу признаться, написать о смерти от голода офици-
альные власти не могли. В голодном Пугачёве эвакуированные
ленинградцы и обыватели города не должны были знать о чудо-
вищных масштабах голода в Ленинграде. Сам же Павел Серге-
евич, с оглядкой на цензуру и оберегая близких, пишет в
письмах и открытках о повседневном быте обычного ленин-
градца точно и скупо, не сгущая красок, но и не преуменьшая.
Писал письма через 5 дней, не получив за 3 месяца ни одного
письма. Это своеобразная летопись ленинградской блокады. Ка-
жется, что сегодня всё знаем о блокаде. Но это ещё одна судьба
человека, ещё один голос блокады.
В единственном письме к жене в Шальдиху от 25.08.1941 г. он

даст точное определение морального настроения ленинградцев
и своего: «Настроение в городе паршивое, да и у меня нехоро-
шее. Причина – отсутствие работы. Школы Ленинграда будут
сокращены, из 100 школ останутся 30–40, учителей сокращают.
Сам факт их открытия поставлен под угрозу срыва. 10 сен-
тября – только 10-го – будет проведена регистрация учеников,
и 15-го, а может быть и 1 октября только начнутся занятия, да и
сомнительно, чтобы я попал в школу, так как уехали из города
очень немногие из обывателей и учителей. Подавляющее боль-
шинство граждан Ленинграда предпочитают отсиживаться в Ле-
нинграде и никуда не собираются ехать. Ещё Елизавета
Смирнова никуда с детьми не уехала; «евреи н/квар., кроме Зин-
гер, сидят на месте».
Павел Сергеевич, как большинство ленинградцев (хотя сам

же написал: «Я согласен, что тебе лучше уехать, ибо я слышал,
чтоМгинский район всё-таки будут эвакуировать. Пока эвакуи-
руют все пригороды Ленинграда»), ещё жил надеждами, иллю-
зиями на военную удачу Красной Армии на фронте: «Без меня
не уезжайте. Будут эвакуировать – сейчас же в Ленинград: здесь
безопаснее во много раз».
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Размышлял, как бы состоялся он профессионально, если бы
был в Пугачёве: «Я всё ещё не могу устроиться на работу, ну а
если бы я был в Пугачёве, то, наверное бы, заворачивал бы
самою большою школою».
Бомбардировки и голод вели свой счёт времени. И Павел Сер-

геевич записывает эти подробности предельно честно, так, как
это он видел, понимал, опираясь только на свой опыт, на своё
знание: «Сейчас она (Шура) не переживает всех ужасов Ленин-
града, когда в течение месяца мы живём в ожидании внезапной
смерти от фугасных бомб большой разрушительной силы и
артил. снарядов: первые взрывают шестиэтажные дома, вторые
простреливают несколько этажей. Спасаясь, приходиться ухо-
дить в подвалы, бомбоубежища, вырытые в садах щели и ухо-
дить из одного района в другой, что бесполезно, так как нет
таких районов, где нет разрушений. Главная опасность заключа-
ется в том, что не знаешь, где упадёт бомба. Когда особенно жут-
кое чувство страха испытываешь, когда даётся сигнал тревоги –
сирена зазывает истошным голосом, и когда свистит выкинутая
из аэроплана бомба различного веса от 100 кг до 1000 кг весом.
Я лично из своего квартала временно переселился к сестре.

Около моего дома есть разрушенные дома, и упало несколько
артил. снарядов. У сестры есть такие же разрушения около дома,
и у неё от воздушной волны вылетели рамы в окнах и двери, ко-
торые уже поправили. Ночью бодрствуем и не раздеваемся.
Пусть у вас не создастся впечатления, что Ленинград сильно по-
страдал. Он так велик, что на этом фоне разрушения мало за-
метны. Они нервируют только своей неопределённостью: в
каждую тревогу предполагаешь, что вдруг ударит в тебя и от
тебя останется одно воспоминание. Отбой тревоги звучит ра-
достно. Все мы часто справляемся, кто в эту ночь остался жив».
(Ленинград, 14 октября 1941 г.)
Постепенно страх перед бомбардировками сменялся другим

страхом. Голод надвигался на город, и каждый из ленинградцев
шёл к нему своей дорогой. В письме от 20 октября 1941 года он
пишет родителям Веры как о чём-то обычном – налёте немецких
самолётов, зато подробно описывает поиски еды, что и сколько
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И Павел Сергеевич, как и в случае с управдомом, предлагает
директору: «как местный житель, не останусь у вас в долгу... И
мояжена ей сможет помочь». Мог он иначе поступить? Ведь ему
нужно выбраться из Ленинграда, так как в Шальдихе жена и Ни-
ночка, его единственная дочь, без осенне-зимней одежды («... не
знаю – какие ботики тебе взять... зимнее пальто, валенки... Я со-
брал тёплые вещи (ведь Вера и Нина в летнем ходят), вещи
лежат на кушетке и моё сердце обливается кровью из-за невоз-
можности их доставить, а сейчас холодно, зима»), без докумен-
тов («документы твои и брачное свидетельство я нашёл и
привезу»).
Павел Сергеевич молит власть: «не останусь в долгу...», «моя

жена ей сможет помочь...».
Но обращения в облоно и к директору Путиловской средней

школы остались безответны. Почему его не выпустили из Ле-
нинграда? Нужны защитники? Но Павла Сергеевича Емель-
янова не взяли ни в армию, ни в ополчение, по словам дочери, и
по возрасту, и по болезни («у него было больное сердце и другие
болезни»).
Сегодня сложно понять и ответить на вопрос: почему не вы-

пустили Павла Сергеевича...
В летней одежде, без документов его семья выехала в Пугачёв,

а он остался в Ленинграде. Они никогда уже не встретились.
Павел Сергеевич писал все три месяца, пока был жив, близким

в Пугачёв. Казнил себя за то, что своевременно не отправил
семью в Пугачёв: «Я теперь только сознаю, какую глубокую
ошибку я сделал, не отправив их к вам. Жаль было расставаться
с дочкою, да и женою. Когда можно было уехать, в Ленинграде
было спокойно, и события развивались не так, как сейчас.
Я думал, что Ленинград не будет разрушаться, а Вере у матери

с дочкою (ведь у родной бабушки) будет куда безопаснее, чем в
городе. К тому же отпускать в дорогу, а она длинная, было рис-
кованно». Загадывал о будущем, осознав в отчаянно голодные и
холодные дни блокады счастье общения с близкими, и писал ро-
дителям жены: «После войны придётся Вам приехать поближе
к нам – к дочке, внучке, если будемживы и здоровы. Вместе все –
будет легче жить».
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ния положения, Павел Сергеевич просит, молит: «Пишите мне
чаще. Письма доходят».
Письма родных – огромная моральная поддержка. Он отрезан

от родных, семьи («Жена и дочка из Шальдихи выехали вместе
с матерью, Параскевою с детьми, о их движении я знаю из слу-
чайного письма, присланного рукою Веры в Ленинград 15.11.
При каких условиях они уехали, что взяли..., не знаю. А уехали
они разутые и раздетые... Я от них и от Вас ничего не получаю
уже три месяца»), оторван от работы, от сослуживцев.
Голод наступал, и он откровенно говорит о своём положении

в открытке от 5.11.1941 г.: «Уважаемые Александр Александро-
вич и Екатерина Георгиевна! Моё же положение ухудшается...
похудел и не знаю, как будет дальше: чувствую себя скверно. Да
и денег нет; хорошо, что их потрачено немного на выкуп своих
продуктов по карточке. В этом месяце меня подкармливала моя
дочка. Нормы продуктов не могут никак увеличить по понят-
ным Вам причинам. Хорошо бы было, если бы Вы написали
родств-м. Шиха..., чтобы они продали мне немного картофеля,
а знак. Берты Эрстовны выделили из своего запаса картофеля».
Положение Павла Сергеевича бедственное: украли карточки.

Подкармливает то сестра, то знакомые Берты Эрстовны. Под-
кармливают, отрывая от себя. Одни отнимают, другие дают. В
блокадном Ленинграде – это героизм, где каждый лист хряпы,
корочка (корочка!) хлеба – жизнь. Но даже в этой ситуации,
трудно представимой сегодня, он бережёт две плитки шоко-
лада – дочери. И молит, молит родителей Веры Александровны:
«Телеграфируйте, где Вера с дочкою. Если у вас – обнимите их
за меня и крепко поцелуйте».
Павел Сергеевич с достоинством переносил тяготы блокадной

жизни. В последней открытке в Пугачёв он сообщает родствен-
никам о себе: «Экономьте продукты. Дорогая Екатерина Георги-
евна! 10/ХII 1941 г.
Тревожусь за судьбу своей жены и дочки. Я от них, от Вас

ничего не получаю уже 3 месяца. Они из Шальдихи выехали вме-
сте с матерью, Параскевою с детьми, о их движении я узнаю из
случайного письма, присланного рукою Веры в Ленинград
15/ХI г. При каких условиях они уехали, что взяли, где что оста-
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стоит, что выдают по карточкам, надежды на ловлю рыбы в
Неве: «Это письмо пишу во время воздушной тревоги. В воздухе
неприятельские самолёты, где-то ухают дальнобойные орудия и
гулко бьют около нас по аэропланам зенитные орудия. Одним
словом, мы на фронте. После тревоги буду варить суп из 3-х се-
лёдок, поставлю щепками самовар; керосина выдают 1/2 литра
в месяц. Хлеба у нас выдают по 200 грамм. Суп и хлеб – основная
еда наша. Я уже думаю завести удочки и подобно Вам ловить в
Неве рыбу. Она клюёт не по карточкам. Эту затею сестра уже вы-
смеяла, а я думаю, что она очень жизненная в наших условиях.
Преподайте мне, Алекс. Алекс., несколько рыболовных советов.
Не будь у меня дочки – мне бы последние два месяца есть было
нечего. Рассказывают, что очень много глушеной рыбы бывает
в Неве после бомбардировки, я живу далеко от Невы и не могу
этим воспользоваться. Ездил я на днях в Коломяги, к знакомым
Берты Эрстовны, на Главную улицу. Цель этой поездки была
такая: на колхозных и совхозных полях в связи со спешной убор-
кой был не особенно тщательно выкопан картофель, и её пере-
капывали все нуждающиеся граждане, а т. к. и я принадлежу к
этой категории гр-дан, то и я думал перекопать некоторые уча-
стки и получить картофель. Но где там? Поля вокруг Л-града не-
сколько раз перекопаны и найти картофелины, всё равно, что
выиграть 100 рублей. Вы спросите, ну а в продаже есть карто-
фель? В сентябре месяце был, а в последний месяц уже не стало.
Продавался на руки по 2 кг по ц. 2 р. за кг, а теперь, говорят, в
частной продаже дошёл до 10 р. за кг. Сестра зятя, мужа Маруси,
в прошлое воскресенье купила капусту по 10 р. за кг на рынке и
говорит, что удачно. Очередь была небольшая».
В открытке от 25 октября 1941 года Павел Сергеевич уже про-

сит помощи у родителей жены: «Уважаемые Александр Алексан-
дрович и Екатерина Георгиевна! Напишите знакомым Берте
Эрстовны, чтоб они схлопотали мне немного картофеля. Я у них
был два раза, обедал, но их фамилии не знаю. К ним поселили
беженцев с Лиговской улицы. Я бываю у Марии, с которой мы
кооперируемся насчёт обеда. Пишите. Ваш П. Емельянов».
В последних открытках от 30 октября, 5 ноября, 10 декабря

1941 года, наряду с просьбами о помощи, констатацией ухудше-
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В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Семья П. С. Емельянова приехала в Пугачёв «разутая и разде-

тая» в лютую, очень снежную зиму 1942 года. Вера Алексан-
дровна писала в «Автобиографии»: «Приехав в Пугачёв и не
имея документов, я поступила учиться на бухгалтерские курсы,
которые и окончила. В 1943 г. 15 сентября меня приняли на ра-
боту ассистентом в аптеку 2-й Советской больницы». 
Вера Александровна решила в 1943 году выхлопотать пенсию

дочери. Ей отказали – нет документов. В октябре 1950 года (спу-
стя 7 лет!) она повторно обращается в Горсобес г. Пугачёва:
«Прошу вас разобрать моё заявление и назначить моей дочери
Емельяновой Нине Павловне пенсию. В 1943 году отец её, мой
муж, во время блокады Ленинграда умер, а я эвакуировалась с
дочерью из Ленинграда и все документы и вещи остались там и
пропали. В 1943 году я подавала заявление в собес, но тогда не
было справки о смерти мужа, так как суд не мог разобрать здесь.
И только в Ленинграде смерть была установлена, а также и на-
шлось свидетельство о браке. Собрав эти уцелевшие документы,
я прошу Вас помочь мне выхлопотать пенсию». 
К заявлению прилагался акт, подписанный квартальной26, сек-

ретарём парторганизации больницы и инспектором Горсобеса:

АКТ

Составлен настоящий в том, что Резелер Вера Алексан-
дровна, проживающая в г. Пугачёве Саратовской области по
Красноармейской ул., д. № 94, имеет на своём иждивении дочь,
1935 г. рождения, Емельянову Нину Павловну. Материально
живут плохо. Движимого имущества не имеют. Эвакуированы
из Ленинграда, где во время войны пропали все их вещи и доку-
менты. Правильность этого подтверждаем. Квартальная кв.6 
Секретарь парторганизации 2-й Советской больницы 
Инспектор Горсобеза [так в тексте документа – Ред.]

27/1X 1950 г.
26Квартальный (квартальная) – лицо, выдававшее справки жителям дома (квартала)

для предъявления чиновникам при оформлении каких-либо документов.
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вили, и можно ли поехать домой - найду ли я там что-нибудь, не
знаю. А уехали они разутые и раздетые. Хорошо, если они добе-
рутся до Вас и до Шуры. От Шуры не было писем уже 2 месяца,
хотя к нам письма идут хорошо. Миша, муж Пани, послал Вам
телеграмму, но ответа не получил. Леонид в городе и получил от
Тамары письмо: она работает в другой школе. Телеграфируйте,
где Вера с дочкою. Если у Вас – обнимите их за меня и крепко
поцелуйте. Ваш П. Емельянов. Есть желание поехать к вам или
в Шальдиху. Я жив, но здоров не очень. Распухло лицо».
Павел Сергеевич Емельянов умер в январе 1942 года в Ленин-

граде от голода. Дочь, которую он любил и о которой так беспо-
коился, в 1952 году приехала в Ленинград: 

«В 1952 году я поехала в Ленинград, пять лет училась в Ленин-
граде, побывала на всех кладбищах, но безуспешно.
И теперь гвоздики, если приходилось быть в Ленинграде, ло-

жились на мраморную плиту похороненных мирных жителей на
Пискарёвском кладбище».
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Вера Александровна Резелер. Почетный донор СССР. 
Пугачёв, начало 1970-х гг.



ВСПОМИНАТЬ ПРОШЛОЕ — ТЯЖЕЛО,
НО СЛАДОСТНО...

– Нина Павловна, почему не вернулись в Ленинград?
– После войны все, кроме нас с мамой, вернулись в Москву и

Ленинград. Мы вынуждены были остаться в Пугачёве, т. к. в Ле-
нинграде в нашу квартиру (по постановлению Ленсовета того
времени) поселили жителей из разбомбленного дома. Все вещи
наши пропали, половину растащили соседи. Возвращаться нам
с мамой было некуда. Долгие годы эвакуированные жили в под-
валах, складских помещениях, дровяных сараях. Документы
наши пропали. Очень долго тянулась волокита с установлением
смерти отца. Так и остались мы в Пугачёве. Тем более что мамин
отец и мать были уже в преклонном возрасте и нуждались в за-
боте.
В Ленинграде в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щед-

рина папа познакомился с моей мамой, студенткой III курса ме-
дицинского института, поженились. Мама родилась в Петер-
бурге. Её родители, вероятно, разночинцы... В Ленинграде она
училась в медицинском институте, не окончила, не успела. В
42-м году я пошла в школу в г. Пугачёве. А мама поступила ра-
ботать во 2-юСоветскую больницу – сначала фельдшером, потом
помощником провизора в больничной аптеке, затем заведующей
этой аптекой, проработав там 42 года. Она была общественным
деятелем, председателем райкома медицинских работников, од-
ним из первых «Почётных доноров СССР». В нашем музее хра-
нится её значок «Почётного донора» и фотография. Она сдавала
кровь в любое время дня и ночи раненым, находящимся на из-
лечении в госпиталях Пугачёва. Она никому не отказывала в
помощи. Все время о ком-то хлопотала, чтобы получить пен-
сию (!), для одних была домашним доктором, ей безоговорочно
доверяли и верили. До конца жизни она была одна. Может быть,
это верность мужу. Папа был намного старше её, был её другом,
советником, наставником, её любовью.
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На заявление Резелер В. А. наложена резолюция, видимо, зав.
отделом: 

«Указание. Без документов, подтверждающих работу по месту,
пенсия не может быть назначена. Если муж гр. Резелер был член
партии, то в порядке исключения стаж можно подтвердить
к/учётной карточки, при чём работа принята со дня вступления
в партию ВКПб».

Меня эта резолюция удивила и потрясла!
Не мог же ответственный работник Горсобеса действовать са-

мостоятельно? Значит, была инструкция? Негласное постанов-
ление?
Ленинградская беда потрясла «своими неслыханными разме-

рами» человеческого горя и человеческой стойкости. «И дума-
лось: как можно будет описать всё это, как рассказать об этом,
чьи слова раскроют размеры бедствия?»27

27 Лихачёв Д. С. Послесловие к брошюре 1942 г. // Лихачёв Д. С. Прошлое – будущему:
статьи и очерки.– Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1985, с. 389.
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Вспоминать прошлое – тяжело, горько, обидно, но вместе с
тем и сладостно пережить ещё и ещё раз. Жаль только, что мно-
гое из памяти ушло, стерлось. И восстановить уже нет возмож-
ности».
У каждого из семьи Емельяновых был свой рассказ о Великой

Отечественной войне. Но есть нечто общее: невиданная по же-
стокости война и запредельная бытовая неустроенность чело-
века, массовый патриотизм и людское единение в общей для
всех беде.
Такой запомнилась война семье Емельяновых – Резелер – Без-

руковых.
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