
 

 

 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки… 

 

(А. Твардовский) 

 

 

  



 

 

 

***** 
Мою бабушку зовут Сухорукова Анастасия Михайловна, она родилась в 

селе Большая Талинка Тамбовского района Тамбовской области в1935.  

         Меня особенно поражали рассказы бабушки о военных и 

послевоенных годах.  

       В семье было 6 детей. Перед войной бабушкин папа был рыбаком и 

промышлял пушниной, этим он кормил свою семью. Но после его 

смерти жена и шестеро детей остались и без жилья, и без пропитания. 

Самой вкусной едой были лепешки, которые мама стряпала из очистков 

картошки и отходов от зерен, тайком подобранных  детьми на полях. 

Еще питались травой-лебедой, полевым хвощом: варили из них 

похлебку и растирали в кашу.  

      Уже в 1942 году прабабушке пришлось зарабатывать на хлеб. 

Семилетней девчонкой она бегала лесом в другую деревню, где ее взяли 

нянькой для грудного ребенка. Отец малыша был председателем 

колхоза, поэтому семья жила в достатке, и маленькую няньку кормили 

картошкой и хлебом. А по окончании работы ей подарили отрезы  ситца, 

которые потом были проданы. На эти деньги семья смогла купить 

плохонькое, но свое жилье – «засыпушку».  

       Позже бабушка стала работать на станке. Он стоял на улице и был 

накрыт только тентом, летом, чтобы защитить от дождя, зимой – от 

снега. Зимы были суровые, холодные. Мороз доходил до 50 градусов.  

       На всю жизнь бабушке запомнилось, как 9 мая 1945 года в класс 

зашел директор школы и сказал: «Идите домой и наденьте самое 

лучшее, потому что закончилась война. Мы победили!» Все дети 

побежали домой. У бабушки на двоих с сестрой был красивый красный 

платок. Она повязала его и побежала в школу радоваться вместе со 

всеми. 

          Вспоминая свою жизнь, всегда и во всем видела хорошее, светлое. 

Говорила, что люди в трудные времена были «изработанные», но добрые 

и веселые. Жили дружно, «горевали и гуляли всей деревней». Возможно, 

именно это и позволило нашему народу выжить в страшные годы войны.  

 

Из воспоминаний Сухоруковой Анастасии Михайловны 
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   Рассказ о детстве в военные годы        

(рассказ дедушки) 
 

Когда началась война, в июне 1941 года, дедушке было всего 11 лет, он был 

вторым ребенком в семье. Практически сразу после начала войны, отец ушёл на 

фронт, несмотря на то, что у него была бронь, т.к. он был бригадиром на железной 

дороге и являлся отцом многодетной семьи, на иждивении которого находились 5 

несовершеннолетних детей. Через несколько месяцев пришла похоронка о том, 

что отец погиб на фронте. 

Детство в военные годы было не такое разнообразное и интересное, как 

сейчас. После окончания 4-х классов в школу больше не ходили, т.к. не было 

подходящей одежды, к тому же семья была большая, необходимо было помогать 

матери, поэтому дедушка вдвоем со старшим братом стали работать на железной 

дороге: летом пололи траву и чистили водосточные канавы, а зимой расчищали 

снег с рельс. В те времена за работу платили паёк, а именно давали талоны на 800 

гр хлеба. Помимо работы на железной дороге дети занимались домашним 

хозяйством: пасли в поле коров, держали огород, выращивали овощи, чтобы не 

голодать. 

Помимо дедушки, в семье было еще четверо детей: старший брат, два 

младших брата 3 года и 8 лет, и младшая сестра, которой было 5 лет. Детских 

садов не было. Так как мама и дедушка с братом постоянно работали, то младших 

дети дома оставались одни, старшие следили за младшими, изредка заходила 

соседка, немного помогала. 

Никаких удобств в доме не было, вместо электричества вечерами дом 

освещали свечи. 

Единственным развлечением для детей в военные годы это было изредка 

сыграть в лапту после работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

***** 
 

Моя прабабушка Ерункова Анна Дмитриевна 1926г.р. Жила на 

Украине Черниговской области с. Таханово. В 1941 году, когда ей было 16 

лет, была угнана в Германию, в трудовой лагерь. Везли их туда в душных, 

тесных, товарных вагонах. Работала на заводе, который выпускал детали 

для самолетов, когда получалось, ломала детали. Кормили их только 

свеклой  и давали 100гр. хлеба в день, очень редко давали кусочек сахара. 

Несколько раз убегала, ее ловили, наказывали. Наступил 1945 год, немцы 

решили избавиться от детей, хотели ночью их всех вырезать, но помогли 

американские войска, освободили детей и взяли под свою защиту. На реке 

Эльба, был разводной мост, по одну сторону которою стояли дети и 

американские солдаты, а по другую наши советские солдаты. Нужно было 

перейти мост и все свобода, но они боялись, а вдруг когда они дойдут до 

середины моста, его разведут и они упадут в реку. Оцепенение прошло, и 

они со всех ног бросились бежать на ту сторону, где их ждали наши 

солдаты. Перед тем как их передать, завели в магазин, велели всем взять 

по 2 пары обуви и одежды, так как в лагере он ходили в полосатой робе, а 

за 4 года она пришла в негодность. В сопровождении наших солдат, 

пришлось пешком идти до Польши, транспорта не было. В Польше 

прошли проверку, выдали справки, и уже сформировали составы для 

отправки на родину.  

Прожила моя прабабушка 78 лет. 

 

 

 

Карачун София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Замуж за нелюбимого 

22 июня 1941 года наступил мой двенадцатый день рождения. Но 

вместо праздника и веселья в наш дом полноправной хозяйкой зашла 

война. Я была еще ребенком и не до конца понимала, что означает начало 

войны. Одно я поняла уже с первых дней: как раньше уже не будет 

никогда! Война наложила отпечаток не только на детство и юность, но и на 

всю дальнейшую жизнь... 

Отец и трое братьев ушли на фронт. Старшая сестра с двумя детьми 

жили в другой деревне. Мы с мамой остались одни в доме. Через полтора 

года случилось несчастье: после известия о смерти сына мама умерла. 

Сердце не выдержало. И я, тринадцатилетняя девочка, осталась одна в 

доме, зимой. Было страшно, но я научилась бороться со страхом, научилась 

жить и выживать. 

Сестра отказалась взять меня к себе в дом, т.к. у нее было двое детей, 

и лишний рот был не нужен. Соседка два раза в неделю приносила мне 

немного продуктов, которых хватало ровно на столько, чтобы не умереть с 

голоду. 

Этой же зимой я заболела тифом. Ни лекарств, ни врачей не было. Я 

жила как в бреду, постоянно теряла сознание. Болезнь протекала 

стремительно и очень тяжело. В доме практически не осталось никакой 

мебели. Была только кровать и матрас на ней. Соседка, видя мое состояние, 

перестала приносить мне продукты и забрало мой матрас, посчитав, что 

мне вскоре уже ничего не понадобится... Я осталась одна в холодной избе, 

зимой, на голых досках кровати. Наверное, чудо, что я выжила! И сестра 

все же забрала меня к себе. 

Прошло несколько лет, закончилась война, но не закончился голод. 

Для восстановления экономики страны потребуется еще не один год. 

Сестра приняла решение выдать меня замуж за человека, которого я не 

любила, но который был из довольно обеспеченной семьи. Так она считала, 

что избавит меня от голода и нищеты. Я на коленях умоляла не отдавать 

меня замуж за нелюбимого, но решения своего сестра не изменила. 

Война наложила неизгладимый отпечаток на всю мою дальнейшую 

жизнь, круто поменяв ее в юности. Сейчас у меня двое прекрасных дочерей 

и пять внуков, которых я очень люблю. А вот по-настоящему полюбить 

своего мужа я так никогда и не смогла... Война и ее последствия изменили 

мою судьбу, лишила права самостоятельно распоряжаться собой, своей 

жизнью, любовью и счастьем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 
Мой прадед Козлов Степан 

Семенович родился в 1915году в 

д.Егоровка Тамбовской области. Осенью 

1941г. ушёл на войну,   служил старшим 

сержантом. 

10 марта1944г. в наступательном бою 

под огнем противника вывез орудие на 

открытую огневую позицию, затем 

поставил лошадей в укрытие, перенес в 

укрытие 5 ящиков со снарядами. Получил 

ранение, но остался жив. Награжден 

медалью «За отвагу». 13августа 1944 года 

награжден медалью «За отвагу». 30 марта 

1945 награжден орденом Отечественной 

войны II степени. В 1946году вернулся в родную деревню. 

Я знаю о своем прадедушке по рассказам взрослых. Я горжусь 

своим прадедом и другими солдатами, которые завоевали нашу Победу. 

 

 

                                                Из рассказа Казьминой Виктории 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 
 

Мой дедушка Говердовский 

Григорий Трофимович родился в 

1910 году в селе Ульяновка 

Рассказовского района. 

Он был призван на фронт 24 

июня 1941 года, ему был 31 год. 

Григорий Трофимович проходил 

военную службу в 451-ом строевом 

полку, служил военным врачом. Он 

помогал раненым в бою солдатам. 

18 июля 1943 года в боях под 

Харьковом Григорий Трофимович 

был смертельно ранен пулеметной 

очередью, когда оказывал помощь раненому бойцу. 

Захоронен мой дедушка в Смоленской области. 

 

Из личного архива воспитателя Кайгородцевой М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 
В начале войны моя прабабушка, Тамара Сергеевна, была 

маленькая, так же у неё была сестричка, совсем грудная. Они жили в 

деревне Покрово-Марфино. В 1941 году её отца призвали на фронт. Там 

он был контужен и попал в плен. Когда взрослые уходили на работу, за 

девочками часто присматривала старушка, жившая на соседней улице. 

Каждое утро начиналось со сводки последних известий по радио. 

Людей информировали о решительных наступлениях Красной Армии на 

противника, о том, как прямо с марша молодые солдаты вступали в бой. 

Много рассказов моей прабабушки было связано с темой голода в 

военные годы. Надежда, что мы будем со своей картошкой в первый 

военный год, рухнула вмиг. Когда мама с тележкой и мешками приехала 

на поле за урожаем, она не поверила своим глазам: всё было выкопано 

начисто, ни кустика не оставили воры. Навещавшие нас милые, добрые 

соседи как-то сказали, что есть одно место, где можно кое-чем 

поживиться. И мы пошли. Множество людей вокруг огромной кучи 

зерновой трухи нагребали этот продукт питания во что попало: тряпки, 

мешки, платки. Уносили и вновь приходили. И мы принесли домой этой 

кормёжки целых два ведра и кастрюлю! Залили колодезной водой и 

сутки настаивали. В ожидании какого-то чуда я с любопытством 

заглядывала под крышки. Наконец, мама слила воду, на дне осталось 

подобие жидкого теста. Эти незабываемо вкусные оладушки я 

запомнила на всю жизнь. Мы запивали их чаем, заваренным сушёной 

морковной травкой и веточками душистой клубники (выбирали из 

соседского сена). Это было наслаждение! 

 

Из воспоминаний Тамары Сергеевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 
 

Все соседи жили дружно: каждый помогал, кто чем мог. Я помню, 

как в одном доме мне дали блинчик. Он был постным, но мне казался 

самым вкусным на свете - рассказывала бабушка. 

Чтобы семье выжить, бабушке пришлось работать. Сначала она 

собирала лесные ягоды, грибы и продавала их на базаре. На вырученные 

деньги покупала хлеб, соль, спички. История моей прабабушки очень 

похожа на истории других детей в годы войны. После окончания войны 

отец вернулся домой. Всю семью отправили в Магнитогорск так как отцу 

нужно было лечение после долгого нахождения в плену.  

После тяжелого военного времени, голодания жизнь в большом 

городе казалась чудом. Мама была беременна, ей выдавали хорошее 

пособие. Спустя некоторое время мы вернулись в родное село. 

 

 

Кожухина София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 

Моей прабабушке, Кузьминой Анне 

Васильевне, во время войны было 13 лет. 

Жила она в деревне с неродной мамой, ее 

мама умерла еще до войны. Она помнила и 

всегда рассказывала, как все мужчины ушли 

на фронт: отец, старший брат, которому едва 

исполнилось 18. Особенно запомнилось 

письмо из госпиталя со словами: - «Ранен в 

живот, БОЛЬНО, БОЛЬНО, БОЛЬНО!!!». 

Потом пришла похоронка и сильно плакала 

мама. 

Бабушка работала в колхозе наравне со 

взрослыми: сеяла, косила, собирала колоски 

пшеницы. Есть было нечего, варили суп из крапивы и различных трав с полей, 

готовили лепешки из очистков от картофеля, зимой с полей собирали мерзлую 

картошку и остатки колосков пшеницы. 

Из своей деревни Каменка, что в Рассказовском районе, ходили пешком 70 

км в село Донское копать окопы. Фашисты были уже недалеко, в Воронежской 

области, и Тамбов готовили к обороне. По дороге люди пускали к себе в дом 

отдыхать. Иногда приходилось ночевать прямо на крыльце домов. Ее жалели 

больше всех, так как она была самая маленькая. 

Несмотря на юный возраст бабушка награждена медалью за доблестный и 

самоотверженный труд во время ВОВ. К юбилею победы в ВОВ ей вручали 

медали, грамоты, благодарственные письма. 

Несмотря на трудное военное детство, бабушка дожила до глубокой 

старости и увидела как растут ее правнуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Мещерякова Александра 

 

 

 



 

***** 

Мой прадедушка Моисеев Александр Васильевич 1926 года 

рождения. Жил в Горьковской области  с.Люнда- Шипово. В 1941 

году пошел в военкомат хотел идти на фронт, но ему было 16 лет, его 

не взяли. Ходил несколько раз. И вот набор добровольцев на фронт, 

сказал, что ему 18 лет и его взяли. Воевал в Латышском стрелковом 

полку - артиллеристом. Свою «сорокапятку» так ласково ее называл, 

приходилось порой таскать на себе, через леса и болота. Был дважды 

ранен, контужен. После последнего тяжелого ранения был отправлен 

в г.Златоуст для поправки здоровья, там и встретил Победу. Имеет 

награды за отвагу и доблесть.  Скончался Александр Васильевич в 

2003 году. 

 

Карачун София  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Наесться хлеба и умереть... 

Когда началась война, мне было 9 лет. Нас в семье было 8 детей. Братья 

уже были взрослыми, и ушли на фронт вместе с отцом и старшей сестрой. В 

нашем доме остались мама, я и две мои сестры. Прошло уже много лет, но я как 

сейчас помню это страшное время, когда живущие рядом с тобой люди умирали 

от холода и голода, от болезней и нехватки лекарств. Из беззаботных детей мы 

вмиг превратились в запуганных, голодных и пытающихся выжить в этой 

беспощадной войне. Несмотря на то, что мы жили в деревне, продуктов 

катастрофически не хватало, основной поток провизии шел на фронт. Мы с 

мамой ходили собирать колоски пшеницы на поле после уборки комбайна, и из 

того что набрали, делали муку и пекли хлеб. Как же его было мало! Я помню, 

что больше всего на свете мне хотелось досыта наесться хлеба! Ни молока, ни 

мяса, ни овощей не хотелось так, как свежеиспеченного маминого хлеба. Мы не 

знали, когда придет конец этой войне. Хотелось наесться хлеба и умереть... 

Чтобы больше никогда не испытывать этого бесконечного чувства голода и 

страха. 

Весной вместо клубней мы сажали картофельные шкурки. Урожай, 

соответственно, был очень скудный. Но если летом мы еще кое-как обходились, 

то зимой было вдвойне тяжелее. Продукты заканчивались на глазах и взять их 

было не откуда. Мама варила суп и клала в воду по три макаронины, три 

крупинки пшена, риса и гречки. Чтобы каждой из нас досталось по одной... 

Мама понимала, что если сварит сейчас все и накормит нас досыта, то завтра 

варить будет уже нечего. Никакого вкуса этот суп не имел, только запах, и то 

слабый. Но мы все выжили! 

Война унесла много жизней не только солдат. За пределами линий фронта 

мы каждый день наблюдали, как вокруг нас ходит смерть. Война лишила нас 

детства. У нас не было игр, детских радостей и шалостей. Вместо задорного 

блеска в глазах друг друга, мы видели испуг, боль и упрямое стремление 

выжить. 

Сейчас мы живем в мирное время и это прекрасно! Мы должны сделать 

все возможное, чтобы война никогда не повторилась! Чтобы больше никогда, ни 

у одного человека нашей Родины не возникло бы желания наесться хлеба и 

умереть... 

Из воспоминаний Ефимовой Марии Алексеевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федор Ильич Панков 

08.07.1914- 11.03.1995 

Полный Кавалер 

ордена Славы 

Мой прапрадедушка Федор Ильич Панков 

родился 5 июля 1914 года в селе Татаново 

Тамбовской области. Окончил 2 класса. Работал 

на заготовке леса и торфоразработках.  

В многодетной семье Панковых Федор 

был старшим, а поэтому рано включился в 

крестьянскую работу и был первым 

помощником отца. Война прервала мирный труд 

хлебопашца. Его способности и смекалку, 

находчивость и быструю возможность 

ориентироваться в сложной обстановке 

заметило командование и определило рядового 

Федора Панкова в ряды полковой разведки. Незаурядные способности его появились в 

боях за освобождение от фашистов Украины, Молдавии, Польши и Румынии. 

 Два ордена Красной Звезды, три солдатских ордена Славы и несколько медалей 

заслужил мой прапрадедушка. За подвиги и спасение командира в боях на украинской 

земле он был награжден орденом Славы третьей степени. В этом бою прапрадедушка 

получил ранение. 

Поправившись после ранения, вернулся на фронт.  

  В 1946 году был демобилизован. Вернулся на Родину. Известия о его боевых 

подвигах позволили исполкому сельского Совета назвать улицу, на которой стоял 

дом Федора Ильича Панкова, улицей Славы.  Трудился в колхозе. Жил в городе 

Тамбов.  

  За проявленную в боях храбрость и находчивость мой прапрадедушка Федор 

Панков представлен был к награде - ордену Славы первой степени, который был 

вручен ему уже в райвоенкомате. 

За заслуги перед Родиной имя Федора Илиьча Панкова внесено в книгу 

«Вернулись с Победой» Тамбовской области.    

Скончался 11 марта 1995 года. Похоронен в селе Татаново.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 

 

 

 
 

 
 

Евсиков Серёжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 

Моя прабабушка Полякова Мария Алексеевна родилась в 1925 году. Ее 

семья была многодетная, она была третья из девяти детей. Семья была 

трудолюбивая и дружная. Её папа разводил пчел и лечил людей, делая разные 

мази из меда, и отвары из трав. Она с 13 лет работала в колхозе. Когда началась 

война, ей исполнилось 17 лет. Она очень хорошо училась и мечтала стать 

учителем, как ее старшая сестра. Но война все поменяла, ее отец и дедушка 

ушли на фронт, она осталась помогать маме с младшими детьми.  

Жизнь была сложная, особенно тяжело стало когда сгорел дом и вся семья 

осталась на улице. Вместе со старшим братом она возила бревна из посадок, 

чтобы к зиме построить хоть небольшое жилье. Все делали своими руками. 

Семья чтобы не голодать много трудилась в поле, они собирали хороший 

урожай, выручала корова и пчелы.  

В 1943 году вернулся с фронта ее отец без ноги. Он был героем, получил 

медаль за боевые заслуги 18июля 1943 года, и медаль за отвагу 28апреля 1945 

года. Все были счастливы и гордились им.  

Во время войны она пошла работать счетоводом, деньги в колхозе не 

платили, давали зерном и мукой. Много испытаний выпала на ее долю, о 

которых ей было страшно вспоминать, но, несмотря на все сложности, она не 

останавливалась на месте. Она ездила в другие города, работала, чтобы помочь 

своей семье.  

Прабабушка вышла замуж, и они уехали в Мурманск, затем вернулась с 

семьей поближе к родителям. От перенесенных травм, полученных на войне в 

1953 году умер ее отец. Она помогала своей маме и младшим братьям и сестрам. 

С мужем построили дом, она была заведующей на ферме, ее все уважали за 

отзывчивость и справедливость, она любила свою работу и людей. К сожалению, 

прабабушки и прадедушки нет в живы, но у них есть продолжение: 4 детей, 6 

внуков и 6 правнуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Поляковой Марии Алексеевны 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мой прапрадедушка  

 

Скворцов Сергей Ильич 

(1913-1977г.р.)  

участник ВОВ. 

 

 

 

 

 

Мой прапрадедушка Скворцов Сергей Ильич родился в селе Лысые горы в 1913 

году. В годы страшной ВОВ ему было28 лет, он был женат и проживал в своем селе. В 

1941 году его забрали на войну. Он 4 года стоял на перевале между границами. Во время 

войны он был стрелком. На войне он получил 4 ранения о чем свидетельствуют 

документы: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            После ВОВ мой дедушка вернулся домой, где его наградили медалью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Мой прапрадедушка был замечательным человеком. Он умер в 1977 году, 

но в наших сердцах он будет жить вечно. 

Орлова Елена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История нашего прадедушки ветерана 

Великой Отечественной войны, который 

прошел всю войну и вернулся. 
 

Гурухин Василий Степанович 

родился в 1915 году на Тамбовщине:  

Ржаксинский район, село Степановка. До 

войны работал механизатором. Женился. 

Семья у него была большая, 4 детей.   

На войну призвался в июле 1941 

году, был танкистом, механик-водитель 

танка Т-34. Участвовал в боях с мая 1942 

года на Таманском полуострове. В 1943 

году участвовал в боях на Курской дуге, 

был ранен. После Курской дуге 

находился в штабе первого Украинского 

фронта. Окончание войны встретил в 

Берлине. Участвовал в разгроме Японии 

в августе 1945 года.  

После войны у него родилось еще двое детей. Работал прадедушка 

Василий после войны комбайнером, председателем колхоза. Был награжден 

Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над 

Германией. 

На всю жизнь он сохранил в душе суровую память о войне. Ненависть к 

врагам и любовь к родной Земле, которую он любил и на которой мирно жил 

после войны. 

Умер Василий Степанович в 1973 году. 

 

Лезин Егор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***** 

В военные годы любое дело проходило под лозунгом «Все для фронта, все 

для Победы!». И никого не удивишь трудом детей, женщин и стариков. Все, кто мог 

стоять на ногах и трудиться, вносил свою лепту в Великую Победу. 

Так, в начале войны, во время подступа фашистов к столице нашей Родины – 

Москве Валентина Фроловна по распределению попадает в город Шатура для 

работы по добыче торфа. На тот момент ей было всего 17 лет. 

С ранней весны до поздней осени, от  темна и до темна «торфушки» (как 

тогда их называли) простаивали по колено в вязкой и холодной жиже. Работа была 

тяжелой и грязной. От постоянной возни в болотной воде у нее болели ноги, 

поэтому даже летом приходилось носить шерстяные носки. 

Из всех орудий труда – лопата и тачка.  Труженицам приходилось грузить 

торф в железнодорожные составы: сами носили в вагоны по сходням. Погрузишь 

один состав – приходит другой…. 

За свою работу Валентина Фроловна получала 700 грамм хорошего хлеба (без 

опилок и коры), который она часто продавала, а на вырученные деньги покупала 

репу. 

Приходилось трудиться без выходных. Потому что Москву, отрезанную от 

других источников энергии, электричеством обеспечивала именно Шатурская 

ГРЭС,  занимающаяся добычей торфа. 

Рядом с молодыми работницами добывали торф и пленные немецкие 

солдаты. Их охраняли конвоиры, которых было не много. Все знали, что бежать 

некуда, да и не было сил.   Они трудились почти в окопах. И многие там же и 

умирали (замерзали),  не дождавшись помощи, чтобы выбраться из своих 

«трудовых могил». 

Вся работа проходила под частыми ударами фашистской авиации. Когда 

бомбили торфяники, все работники убегали в близлежащий лес для укрытия. Когда 

все заканчивалось, все возвращались к своей работе. 

Спустя многие годы, Валентина Фроловна, как и все ветераны, нехотя 

вспоминала ужасные годы войны.  Война унесла миллионы жизней, здоровье 

людей, а так же детство и юность. 

Из воспоминаний Грызиной Валентины Фроловны 

 

 

 

 

 

 



 

***** 
Мою прабабушку зовут Мартынова 

Анна Николаевна. Когда началась война, ей 

было всего 6 лет, столько же, сколько и мне 

сейчас.  

В начале войны бабушка пошла в 

первый класс. Одеть было нечего, ходили 

босыми. Отец работал кузнецом и ему 

выдавали одежду. Из отцовской фуфайки  

сделали верхнюю одежду, укоротили рукава и 

перешили пуговицы.   

Занятия проходили в местной школе. 

Школа не отапливалась, было очень холодно. 

Ручек не было, писали гусиными перьями. 

Перья через некоторые время приходили в 

негодность, и писать становилось труднее. 

Чернила капали с пера и получалась клякса. Домой выдавали комочек чернил, 

что бы обогреть их дома. В классе было 40 человек. Выдавали по одному 

букварю на десять человек, читали по очереди.  

С особенной теплотой бабушка вспоминает про празднование нового 1943  

года. В школе поставили елку. Игрушки делали сами из газетной бумаги. 

Некоторые делали комочки из грязной ваты – это был снег. После раздали 

подарки, было очень неожиданно.  Угощали оладьями из ржаной муки. Всем 

досталось по две штуки. И по дороге домой бабушка их съела.  

После уроков бабушка сидела со своими младшими сестрами. Родители 

работали и утром,  и вечером, и ночью. Бабушка собирала их, сажала в тачку и 

везла в лес покушать.  Летом ели то, что росло в лесу. Зимой оладьи из 

картофельных очисток были самыми вкусными. Весной собирали колоски на 

полях, а колхоз их отбирал, так как сеять было нечего. 

Война бабушке запомнилась не только голодом, холодом,  а как ходил 

почтальон по избам и раздавал письма. Страшно было когда из домов 

слышались крики и истерики.  

Мещерякова Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трудное детство 
 

         Моя бабушка Хохлова Валентина Ивановна родилась в деревне 

Богушовка Волчковского района Тамбовской области. 

       Однажды я попросила  её: «Бабушка, расскажи про войну». Вот её 

рассказ… 

  "Трудно вспоминать своё детство. Снова переживать те страшные события.     

Жилось нам трудно всегда, ещё и до войны. А потому, что семья была большая. У 

меня было  2 сестры и 2 брата, а я в семье была самая младшая. В 1941 году отец 

мой и старший брат ушли на фронт. 

   Мне было 12 лет, но работала я наравне со взрослыми. И на полях, и на 

сенокосе. Помню, что было очень голодно. Хлеба не было, собирали в полях 

мерзлую гнилую картошку и пекли её. Собирали в поле каждый колосок, а когда 

мать хлеб пекла, то  опилки добавляла, а щи варили с крапивой да лебедой, то и 

ели. Ходили в лохмотьях: одежды практически не было. Очень трудно было зимой, 

холодно, а обувь вся рваная, да одна пара на всю семью. 

    В 1942 году от болезни умерла мать, а меня старшая сестра Люся забрала к 

себе. А у неё своя семья огромная - семеро ребятишек. Сестра тоже много 

работала, чтобы прокормить свою ребятню. А потом один за другим стали они 

умирать.  От голода.   

     Я осталась одна в  доме сестры. Соседи жалели меня, люди тогда 

жалостливые были, у самих есть было нечего, а они иногда и меня подкармливали.  

    В школу я уже не ходила. Трудилась день и ночь. А потом на отца 

похоронка пришла. Погиб. А вот мой брат живой остался, только в село не 

вернулся. Так и потерялись мы с ним. Больше никогда его я и не видела.               

Потом война кончилась, и другая моя сестра, Лена, приехала и забрала меня к себе. 

   Самым светлым праздником для моей бабули стал День Победы. В этот 

день она много плакала, а я всё думала: «Почему? Праздник ведь…». Теперь не 

думаю. Теперь точно знаю, что значит: «Праздник со слезами на глазах».  

 

Из воспоминаний Хохловой Валентины Ивановны 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

***** 

Мой прадед провоевал немного по 

сравнению с другими солдатами. Но 

путь его дивизии,  оказался очень 

непростым. 

Михаил Андреевич Плотников 

ушел на фронт добровольцем, хотя имел 

бронь от завода Ревтруд. Служил 

рядовым красноармейцем во вновь 

организованном 669м стрелковом полку 

212 стрелковой дивизии на втором 

украинском фронте. Этот стрелковый 

полк уже в июле 1942 года был 

полностью уничтожен под Курском. В 

1943 году полк набирали заново. 

С 28 мая 1943 по 26 февраля 1944 

года прадедушка был в составе учебной бригады, где обучали основному курсу 

молодого бойца. А потом его направили в 669 полк. С 26 февраля 1944 по 26 

марта 1944 был в полку. В марте 1944 года прадед участвовал в сражении за 

овладение г.Пинском, который находится практически на границе Украины и 

Белоруссии. Во время наступления на Пинск 26 марта был ранен осколком мины 

в локтевой сустав правой руки. Правая рука выше локтя была ампутирована. До 

сентября 1944 года был в госпитале. Прадедушка получил инвалидность, но 

продолжал трудиться в колхозе бригадиром.  А город Пинск, где фашисты 

уничтожили гетто с 17 тыс. людей, русские освободили только летом 1944 г.  

 

Кожарин Матвей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 

Все меньше становится тех, кто знает о Великой Отечественной войне не 

понаслышке, кто воевал или трудился в тылу ради победы над фашизмом. 

Живы и те, кто в войну был ребенком, хотя годы оккупации, непосильный труд, 

голод подорвали их здоровье. Рассказы этих людей, помогают нам осознать 

чудовищность войны.  

Мой дедушка, Котков Пётр Акимович, в годы войны был ребёнком. Я 

хочу поделиться его стихотворением «Моё военное детство». 

 

Семья детьми была богата, 

Шесть сестер, четыре брата,  

Папа с мамой дружно жили, 

Крепко нас детей любили. 

 

Спокойно, мирно и добротно 

Жила любимая семья, 

Вдруг нечаянно, нежданно, 

Началась Великая война. 

 

Народ России трудовой 

На защиту Родины встал стеной, 

На фронт мужчин всех провожали, 

Громко плакали, рыдали 

И победы им желали. 

 

Отец, два брата, три сестры 

Тоже воевать с врагом ушли. 

Мама сильно волновалась, 

С пятью детьми одна осталась. 

 

Деревни, села осиротели, 

С каждым годом мы беднели, 

Эта страшная война, 

Голод, холод и разруху, 

Принесла стране она. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Время шло, мы подрастали, 

Во всем маме помогали, 

Лопатами землю мы копали, 

Картошку, овощи сажали. 

 

Корма не было, ни дров, 

Лишь отходы от коров, 

По лугам их собирали, 

Сушили и в сараи клали. 

А зимою ими топили 

И еду на них варили, 

Разжигали кирпичи, 

Чтоб теплее было на печи. 

 

Было трудно, но мы учились, 

А в колхозе одни женщины трудились, 

На лошадях и на волах 

Землю заросшую пахали, 

Сеяли, убирали, 

И все на фронт отправляли. 

 

Мы плохо жили, голодали, 

Куска хлеба не видали, 

Травку разную едали, 

И спасала нас немножко 

Наша русская картошка. 

 

Армия сильнее стала 

Врага на Запад угоняла. 

Когда к Победе мы близки были, 

В школе елку проводили. 

Мы, дети, этим были рады, 

Для нас лучше не было награды. 

 

Появился Дед Мороз, 

Борода белая и красный нос. 

С Новым годом нас поздравлял, 

Здоровья крепкого желал, 

Учиться в школе лишь на пять, 

Дома маме помогать. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Когда кончил говорить, 

Подарки начал нам дарить, 

Подходили мы к нему, 

Давал каждому по блину. 

Мы довольны этим были, 

Деда Мороза благодарили. 

 

После елки я домой бегом бежал, 

В руке крепко блин держал, 

А когда уж дома был, 

Блин пополам с братом поделил. 

 

В раннее майское утро 

Иван Андреевич, наш бригадир, 

Быстро по улице ходил, 

В окно каждое стучал, 

А сам радостно кричал: 

Ура! Ура! Закончилась война. 

 

Мы все дружно выходили, 

Такие радостные были, 

Обнимались, целовались, 

Рады, что конца войны дождались. 

 

Была радость, было и горе, 

Ведь не все вернулись с поля боя. 

Не вернулся наш старший брат Федя, 

Он в артиллерии служил, 

Пять месяцев до Победы не дожил. 

 

Не вернулся брат Михаил, 

Воевать с японцами укатил, 

Мы тогда уж сильными были, 

Японцев быстро победили, 

И вернулся брат жив здоров, 

Имея несколько орденов. 

 

Косова Надежда Валерьевна 
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