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« …Память о многотрудных и героических военных годах, о каждом, кто
приближал победный час 1945-го, абсолютно священна для нашего народа,
и ваш личный вклад в ее сохранение
очень значим и для России»
В.В. Путин

С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья
полка», пионеры — деревенские мальчишки и девчонки, ребята из
городов — их посмертно признавали героями, хотя они были гораздо младше нас с вами.
Статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы Великой
Отечественной войны. Таких данных просто нет. Война искалечила
тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. У них не
было времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть.
Они взрослели по минутам, ведь у войны не детское лицо.
Дети войны, как могли, приближали Победу в меру своих, хоть и
маленьких, хоть и слабых, сил. Они хлебнули горя полной чашей,
может быть, слишком большой для маленького человека, ведь
начало войны совпало для них с началом жизни… Сколько их было
угнано на чужбину… Сколько убито нерождёнными…
В этой подборке лишь некоторые истории детей, которые совершали в ту суровую пору такие поступки, о каких взрослым страшно
было задуматься; детей, которых война лишила детства, но не силы
духа.
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Бажанова (Вихарева) Анна Тимофеевна
Родилась 24 июня 1938 года
Место проживания во время войны — д. Вихарево Кильмезского района Кировской области
Я была четвёртым ребёнком в семье Вихаревых Тимофея Павловича и Марии Трефиловны.
Мне было три года, когда началась война.
Отец ушёл на фронт в сентябре 1941 года, а в декабре в дом принесли похоронку. Поэтому его
помню плохо. Всегда ждала, что он придёт с войны...
Сколько себя помню, всё время была в работе. В основном приходилось вести хозяйство дома, так как брат Петя и сёстры Евдокия и Ирина
наравне со взрослыми работали в колхозе.
С шести лет мама брала меня в поле теребить лён, раскладывать колоски.
Жили бедно, голодно. Ели всё, что только можно: лебеду, кисленку,
собирали на колхозных полях гнилую картошку. Рыбачили подолом, ловили пескарей. Сажали огород, картошку. Также в хозяйстве была корова.
Мама отдавала молоко сиротам. Пахали и боронили женщины на себе.
Народ у нас в деревне был очень добрый. Всегда была взаимовыручка,
всегда всё делали совместно. Хотя люди всегда были в работе, никогда не
забывали песни.
Мы, дети, находили время и для того, чтобы поиграть. Играли в куклы,
которых шили сами, делали поделки из глины. Играли в лапту и мяч. Была
возможность читать книги. Если был дождь, забирались на сеновал с книгой. В школу я пошла уже после войны.
Самым горьким событием того времени стало получение похоронки на
отца. Когда я научилась читать, то сама прочитала похоронку и узнала, что
отца больше нет.
Все военные годы были для меня одинаковыми. В силу возраста моментов отчаяния не было. Вспоминаю два курьёзных случая. Однажды
услышали, что в болоте завязла лошадь. Мы с братом Петей решили пойти
посмотреть. Я полезла в болото и завязла. Меня вытащили.
Ещё был случай. Один раз мама поставила кипятить в печку обрат от
молока. Брат предложил посмотреть, появилась ли пенка. Я полезла посмотреть и опрокинула на себя горшок. Хорошо, что брат не растерялся и
облил меня холодной водой. Больше курьёзных случаев не помню.
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Отмечать праздники было особо некогда. Отмечали большие церковные праздники. Например, Пасху. Мы прибирались в доме, мыли полати.
Мама шила нам к празднику новые платья. В праздник менялись друг с
другом яичками.
Эвакуированных у нас не было. Помню, как шли мимо голодающие с
Поволжья.
О Дне Победы узнала от матери. Было много слёз. Плакали те, у кого
не вернулись родные. Воинов, вернувшихся с войны, встречали застольем,
песнями.
После войны училась в Вихарёвской школе. Окончила 10 классов и
уехала в город Киров на курсы связистов. По их окончании, в 1960 году,
была направлена на работу в Дамаскинское отделение связи.
Работа была хлопотной, трудной. Отделение обслуживало 14 деревень.
До самой пенсии я ни разу не сменила место работы.
В 1962 году вышла замуж за дамаскинского фельдшера Михаила Ивановича Бажанова. Родились две дочери – Елена и Галина. Они сейчас обе
учительницы.
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Белоусова (Анисимова) Анна Андреевна
Родилась 22 декабря 1931 года

Место рождения и проживания во время войны — д. КарманкиноКильмезского района Кировской области.
Родители Анисимов Андрей Алексеевич (1905) и Анисимова (Григорьева) Мария Александровна (1907) работали в колхозе. В семье было 4
детей, двое младших (брат и сестра) умерли в войну, а после войны, когда
отец вернулся, родились ещё двое. Дети: Анна, Николай, Раиса, Александр.
«Когда началась война, я была в гостях у тёти в деревне Светзнание, пришёл дядя Николай и забрал домой, сказав что началась война.
Первыми на войну забрали Грязева Димитрия, Филатова Тимофея
Игнатьевича, Смирнова Александра Тихоновича и нашего папу – Андрея
Алексеевича Анисимова. Через несколько дней папу и Александра Тихоновича вернули обратно домой, не знаю почему, через неделю забрали
ещё примерно 10 человек. Потом папу, Александра Тихоновича и ещё
несколько мужчин из Иванково забрали в трудармию, увезли в Ижевск,
всю войну они строили железные дороги»
С 1 по 4 класс училась в Карманкинской школе. Больше не училась,
пошла работать, но и до этого уже работала в каникулы. С 3-го класса
«ямщичила», помогали с братом матери на ферме. В войну работала в
колхозе: пасла телят, помогала в поле (вязала снопы, садила, полола и копала картошку, теребила лён и т.д.) возила лошади подкормку скоту и
навоз. В 12-15 лет работала на лошади в поле – боронила, пахала, работали по очереди с братом Николаем.
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Белоусова (Зарецких) Федосья Александровна
Родилась 22 ноября 1928 года

Место рождения и проживания: деревня Таутово Кильмезского
района Кировской области.
В семье Зарецких Александра Семёновича и Татьяны Алексеевны
было восемь детей: Алексей (от первой жены), Мария, Михаил, Елена,
Николай, Федосья, Таисья, Анна.
Закончила 3 класса Карманкинской школы и пошла работать в колхоз.
Когда началась война братьев забрали на фронт. Николай с войны
не вернулся - погиб (сгорел в танке), Алексей и Михаил (Герой Советского Союза) вернулись.
Помню, что в войну было тяжело, голодно, все были дружны и старались не унывать. Вместе со сверстниками работала в колхозе: пахала
на лошадях, летом в поле и в лугах, а зимой возили на лошадях зерно, а
Агрыз (ехали несколько суток).
После войны молодёжь из деревень отправляли работать на заводы
в города, и Федосью Александровну в августе 1946 года забрали в Нижний Тагил на металлургический завод . Сначала обучали, а затем она
стала работать каменщиком по ремонту печей. Нужно было ремонтировать горящие печи, приходилось закладывать кирпичами дыры из которых вырывались языки пламени.
Ещё до отправки в Нижний Тагил начали дружить с будущим мужем Белоусовым Герасимом Петровичем. Он был гармонистом, а она
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любила петь. Но и его в 1948 году забрали на Уральский алюминиевый
завод в электролизный цех.
В 1953 году вместе вернулись домой и поженились. Оба стали работать в колхозе, он трактористом, а она на ферме.
У Федосьи Александровны и Герасима Петровича 5 детей: Нина 1954, Валентина-1958, Раиса-1960, Татьяна-1964, Анатолий-1966.
В 70-е годы, работая на ферме, не раз выигрывала соревнования и
награждена орденами трудовой славы 1,2 степени, имеет медаль материнства и множество юбилейных медалей, а так же звание ветерана труда.
В 2000 году муж умер. Сейчас Федосья Александровна живёт с
сыном и его семьёй. Имеет 9 внуков, и 3 правнука.
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Бушмакин Фёдор Федотович
Родился в 1942 году
Место проживания во время войны – д. Дамаскино Кильмезского района Кировской области.
Начало войны я не запомнил, так как родился в 1942г. Но по рассказам мамы, люди в деревне эту страшную весть узнали в поле от уполномоченного из райцентра. Это было так неожиданно, что сначала все оцепенели, а затем стали приходить в себя, поднялся рёв, причитание.
Жизнь с началом войны коренным образом изменилась и в деревне, и
в нашей семье. Все заботы о семье и домашнем хозяйстве легли на плечи
мамы. Не стало выходных, праздников, веселья в доме.
После объявления войны отца сразу же вместе с другими мужчинами
призвали в действующую армию. Он попрощался с нами, наказав старшему брату помогать во всём матери, поцеловал каждого и вместе с матерью отправился на призывной пункт.
Во время войны маминым помощником был старший брат. Ему было
тогда 11 лет, а сестра, ей было 4 года, водилась надо мной. До школы я
практически не помогал.
В военные годы наша семья, как и многие другие семьи, собирала лебеду, липовый лист. Его сушили, мололи, мешали с тёртой картошкой и
выпекали из этого хлеб, если можно было назвать это хлебом. А на меня,
как на младенца, в Жирновском сельсовете выдавали 1кг ржаной муки.
До семи лет я не помню, как играл и в какие игры, а когда пошёл в
школу, то в свободное время играл в прятки, городки, мастерил одноосные тележки и после дождя бегал с ними по лужам.
Самым горьким событием в нашей семье стал тот день, когда маме
пришла похоронка на отца.
Курьёзных случаев особо не было, если не считать только тот случай,
когда брат по дороге домой съел почти всю муку, что выдали в сельсовете на меня.
Каждый календарный праздник с радостью ждали. Приглашались
родственники, соседи, а мы могли поесть что-то вкусное.
О Победе я узнал от мамы. В этот день она обнимала нас, плакала и
радовалась. Радовалась, что кончилась война, а плакала от того, что потеряла мужа. Я, как и многие другие мальчишки и девчонки той поры,
завидовал тем, у кого родные живыми возвращались домой.
В семь лет я пошёл в Малышевскую начальную школу. Начиная с
первого класса каждое лето работал в колхозе верховым на окучивании
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картошки, на сенокосе возил возы, на уборке урожая был верховым на
ведущей лошади.
В 1952 году я пошёл учиться в Дамаскинскую среднюю школу.
Жизнь тогда немного улучшилась, т.к. брат закончил курсы трактористов.
В 1953г. брата призвали в армию, а мы с сестрой учились. Мама снова работала одна. После окончания средней школы сестра уехала учиться в Можгинский медицинский техникум, а я продолжал учиться в школе. В летние каникулы также работал в колхозе на разных работах. После 9 классов по семейным обстоятельствам пришлось бросить учёбу,
перешел в колхоз. Сначала работал по наряду, а затем был бригадиром
полеводческой бригады.
В 1960 году по направлению колхоза поступил в Уржумское училище
механизации сельского хозяйства. После окончания училища в 1961 году
работал комбайнёром, учётчиком, заправщиком, а в 1963 году в июле
был призван в армию, где прослужил почти 3,5 года.
Вернулся в декабре 1966 года из армии. Через неделю на 57 году
жизни умерла мать, и я на 5 месяцев уехал жить в Удмуртскую Кильмезь. В мае 1967 года вернулся в колхоз. В 1968 году женился. Работал
механизатором, а в 1972 году поступил учиться в Нолинский техникум
механизации сельского хозяйства. По окончании его был бригадиром
тракторной бригады.
В 1978 году вступил в Коммунистическую партию, а в 1980 году был
избран освобождённым секретарём. Проработав секретарём почти два
года, в 1982 году был избран председателем исполкома Дамаскинского
сельского совета. В 1984 году по состоянию здоровья ушёл с работы и в
этом же году был избран освобождённым председателем профсоюзного
комитета колхоза имени Фрунзе. С 1997 года трудился заведующим мастером колхоза имени Фрунзе.
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Быкова – ЛатыповаМаркава Борисовна
Родилась 11 июня 1941 года
Место проживания во время войны - д. Малый Порек Кильмезского района Кировской области
В нашей семье Быковых – Латыповых проживали мама, бабушка,
отец и я. На войну был призван мой отец Латыпов Борис.
О том, что началась война, знали все. Мама рассказывала и мне, но
я еще не понимала. Когда подросла, мне сказали, что отец погиб, и я
также, как и все дети, бегала, играла.
Когда исполнилось 7 лет, начала ходить с мамой в колхоз на ферму
коров поить, воду носила им. А в 13 лет работала в колхозе и продолжала ходить в школу.
В 1956 году ушла работать на ферму, уже знала, что это такое. И
всю жизнь проработала на ферме до пенсии в Пореке.
Во время войны жилось очень трудно, ничего не было, кроме молока (держали корову). Ходила в лес с бабушкой по ягоды, грибы. Грибы
сушили, из ягод варенье делали на зиму. Нигде не училась, потому что
не было возможности. На ферме было очень трудно работать, все делали
руками. Зимой все заметало до самой фермы. Но приходилось работать,
чтобы не голодать.
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Жданова (Меринова) Мария Яковлевна
Родилась 19 июля 1931 года
Место проживания во время
войны — д. Шевнино Уржумского района Кировской обл.
Наша семья Мериновых
была многодетной: кроме меня
еще два брата Александр и Николай, и сестра Анна.
О начале войны мы узнали по радио. Все очень переживали. Отца и старшего брата
Александра взяли на фронт.
Отец вернулся с войны.
Сильно не голодали. Питались тем, что собирали весной гнилую картошку, пекли лепёшки, собирали дикий лук, парили свёклу. Отцу давали
на день 100 гр ржаной муки. Сажали огород, также в хозяйстве была корова.
Отдыхать и играть в игры было некогда, так как болела мама. Школа
во время войны не закрывалась, возможность учиться была.
Я работала в колхозе, собирала колоски, теребила лён. В 1944 году
умерла мама. Это был самый тяжёлый момент. За всю жизнь у меня было три мачехи.
В соседнем доме жили эвакуированные из Ленинграда мать и дочь.
Хорошие люди.
О Победе узнала по радио. Были слёзы радости.
В 1947 году окончила 7 классов и поступила в Уржумский зооветтехникум. После техникума по направлению приехала в Кильмезский район. Работала в Кильмези в райсельхозотделе зоотехником.
В 1953 г. направили работать в Такашурскую МТС, где директором
работал Зыков Павел Михеевич, а секретарём партийной организации
Жданов Иван Иванович. Здесь обслуживала колхоз «Надежда», ходила
на фермы пешком в Азиково, Пестерево, Надежду. Приходилось ночевать там иногда, а возвращалась через лес на Костылево, Хвощанку.
Машин в то время у специалистов не было.
6 февраля 1954 г. вышла замуж. После замужества переехала в Дамаскино. Работала главным зоотехником с 1954 по 1986 гг. С мужем прожили 45 лет. Воспитали троих детей. В 1999 г. его не стало. Сейчас живу
одна. Дети выучились, разъехались, но меня не забывают. Старший сын
часто приезжает, а остальные звонят.
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Зворыгина (Маурина) Анна Яковлевна
Родилась 14 августа 1930 г.
Родилась я в деревне
Венера (Удмуртия). Отца
звали Маурин Яков Романович, маму – Маурина
Евдокия
Афанасьевна.
Были у меня сёстры Нина
и Тоня и брат Сергей. Детство мое прошло в деревне
Старая Ямга Малмыжского района.
Мама наша умерла в
войну, оставив четверых
детей на попечение отца и
бабушки. Школу мне пришлось сразу же бросить. Было мне тогда 13 лет.
Наш многодетный отец получил бронь, не взяли его на фронт, утвердили
председателем одного из отстающих колхозов. До семьи ли было ему?
Оставлял детей на престарелую бабушку, которая и по дому-то чуть ходила. Вот и держалось всё в доме на мне, потому что из детей я была самая старшая. Приходилось стирать, кормить, косить, жать. Один раз
очень сильно поранилась серпом, как заплатка осталась на память о том
трудном времени отметина на ладони.
Работать я начала на ферме, да там и осталась. Потом вместе с новой
семьёй отца переехала в Дамаскино, где продолжила работать на ферме.
Замуж вышла в Малую Бежболду за Николая Егоровича Зворыгина.
Вскоре после свадьбы мужа забрали в армию на четыре года. Первенец
Валентин родился без него. Растить сына мне помогала свекровь. Отслужил муж, перевёз отчий дом в Дамаскино. Здесь и второй сын появился –
тоже Николай, как и папа.
Я работала на ферме дояркой. Работали доярки не покладая рук. Доили коров 3 раза в день. На ферме работало 5 доярок. У каждой – по 12
коров. Когда закупили доильные аппараты – каждой доярке ещё добавили
по 4 коровы. А ведь дома ждала и своя скотина: коровы, поросята, овцы с
курами.
Я ушла с фермы за два года до пенсии, отработав 40 лет, да и то лишь
потому, что её перевели в другое место. Сейчас я живу в доме своего
сына Николая.
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Исупова (Иванова) Галина Петровна
Родилась 30 октября 1939 года

Место рождения и проживания: деревня Азиково Кильмезского района
Кировской области.
«Я родилась в семье колхозников Петра Ивановича и Марии Филатовны. У Родителей нас было пятеро, я самая младшая. До меня родились: Клавдия, Валентин, Евгений и Зоя. Отца забрали на войну в 1941
году и больше мы его не видели, погиб. А брат Валентин (24 г.р.) вернулся с войны раненым.
Помню, что в войну жили голодно, ели лебеду, разные травы, собирали на колхозном поле гнилую картошку и мама что-то из этого готовила.
Помню, что помогали взрослым в колхозе полоть, теребить и колотить лён»
С 1 по 4 класс училась в Азиково, 5-6 классы – в Надежде, потом
стала работать в колхозе.
В 1963 году вышла замуж за только что вернувшегося из армии
Исупова Александра Павловича в д. Карманкино. Сразу после свадьбы
мужа отправили от колхоза учиться на шофёра, отучившись он стал работать. В 1966 году родилась дочь Маргарита. В 1979 году муж умер после продолжительной болезни. В 1980 году вышла замуж за Григорьева
Александра Степановича, который на тот момент уже тоже овдовел и
один воспитывал дочерей: Любу, Таню, Галю, Алю. С Александром
Степановичем прожили35 лет, вырастили детей. Дочь Маргарита после
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школы уехала учиться в Ижевск на учителя, затем по направлению в
Васькино. Там она вышла замуж за Орлова Ивана, родила Анну и Никиту. Маргарита Александровна уже много лет является директором школы. Дочки второго мужа тоже выросли и разъехались, живут в Архангельской и Волгоградской областях.
С 2015 года (после смерти мужа) проживает одна, дочки и внуки
часто навещают.
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Келарева Галина Сергеевна
Родилась 12 марта 1942 года

Место проживания во время войны — с. Кильмезь Кильмезского района Кировской области.
Я появилась на свет 12 марта 1942 года в селе Кильмезь Кильмезского района Кировской области. Родилась в 10 часов вечера, а 13 марта
уходил на фронт мой отец Келарев Сергей Максимович, поэтому маму
отпустили домой из роддома, чтобы проводить на фронт мужа, я же
осталась в роддоме.
Мама утром пешком провожала отца до д. Малиновка, новобранцы
шли до р. Вятки, до Гоньбы.
Как жила два года - не знаю, я же была ребёнком. В конце 1943 года
у нас поселился эвакуированный еврей Шлём Абрамович, который закупал и готовил сухой картофель для фронта. Он был с женой Юлей. Я
была четвертым ребенком в семье, была хорошей девочкой, и они полностью содержали меня, любили как свое дитя, поэтому во время войны
я не голодала.
Отец вернулся домой в августе 1945 года. Я хорошо помню, что он
нам – детям и маме - привёз подарки, мне - нарядное красное в клеточку
шёлковое платье.
После войны я ходила в детский садик, из садика пошла в школу,
окончила 10 классов и поступила в Кировское медицинское училище на
фельдшерское отделение.
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В 1963 году закончила училище с отличием, получив красный диплом. С 17 апреля 1963 года по 15 апреля 2005 года работала фельдшером скорой помощи в Кильмезской районной больнице.
Награждена знаком отличник здравоохранения, медалью Н. Н. Пирогова, медалью «Ветеран Труда».
С 1979 по 1992 гг. возглавляла районный комитет Красного Креста.
По организационной системе, санитарно–оборонной, санитарнооздоровительной работе и донорству больницы районный комитет общества Красного Креста прочно держал первое место в области и был
награжден Красным Знаменем, который навечно оставлен в районе, в
нашем краеведческом музее.
Я была делегатом девятого и десятого съездов союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца, жила в гостинице «Россия» в
Москве.
В школе я была очень спортивной девочкой, увлекалась спортивной
гимнастикой, легкой атлетикой. После выхода на пенсию любовь к спорту осталась. Восемь лет вела группу «Здоровье» в Центре социального
обслуживания населения.
Являюсь членом сборной команды пенсионеров, ежегодно езжу на
областные соревнования пенсионеров.
12 октября 2018 года стала победителем областного конкурса художественного слова «Моя любовь - моя Россия» в номинации «Мудрость». Конкурс проходил в Областном Доме народного творчества.
Итак, мне семьдесят восемь лет, жизнь продолжается!
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Корольков Николай Иванович
Родился в 1934 году
Место проживания во время войны — д. Каркалаево Кильмезского района Кировской области
Деревня, в которой я родился, была небольшая, всего тридцать–
сорок домов. Это был маленький колхоз, который назывался «Советская
деревня». Он был лучшим колхозом в Кокуевском сельсовете, всего же
их было шесть.
Семья наша перед войной была большая: дед с бабушкой, отец,
мать и четверо детей. В конце тридцать девятого года с финской войны
вернулся брат отца Василий. Но сначала умерла старшая сестра, в начале
сорок первого года умер младший брат, так что к началу войны в семье
осталось семь человек.
Так как у нас в деревне не было ни радио, ни телефона, то известие
о начале войны пришло уже только через людей. Но я хорошо запомнил
как отправляли на фронт нашего дядю Василия. Мы все ехали на лошади
в Дамаскино, а там их, призывников, было двадцать человек, всех посадили в машину и увезли в Кильмезь.
Отец мой был председателем колхоза, и его в начале войны не взяли на фронт, а отправили только в октябре сорок первого года. Но он попал не на передовую, а на копку окопов куда–то под Ленинград. Там от
тяжелой работы и холода сильно заболел, и где-то перед Новым годом
его отпустили домой. Как отец добирался до Кирова, я уже не помню, но
знаю, что мама ездила его встречать в Нему. Дома он побыл три месяца,
немного поправился и в конце марта сорок второго года его снова взяли
в армию. На этот раз он попал в военный лагерь в п. ВишкильКотельнического района, где находился три месяца.
Летом на пароходе к нему ездила мама, а потом и мы с бабушкой. В
августе отца отправили на фронт. От него было всего одно письмо из
Ленинградской области. А в ноябре сорок второго года пришло письмо
от его товарища, где было написано, что наш отец ушел в разведку и не
вернулся. Где и как он пропал - никому неизвестно.
Из нашей семьи ушло на войну четыре человека, и никто не вернулся. Из деревни Каркалаево на войну ушло три дома, а вернулось
одиннадцать человек.
Что можно вспомнить про войну? Все эти годы мы, дети, учились, а
летом работали в колхозе и помогали дома по хозяйству. Двадцатого мая
заканчивалась учеба, двадцать первого мая колхозный бригадир уже да18

вал работу. О Победе мы также узнали гораздо позднее и, конечно, были
счастливы. После встречали демобилизованных солдат, но радовались
не все, потому что больше половины наших отцов с войны не вернулись.
Что написать о себе? С сорок второго года по сорок шестой учился
в Раменской начальной школе. Каждый день ходил пешком три километра. В сорок шестом перешел учиться в Дамаскинскую среднюю школу. Но первого сентября сорок седьмого года умерла наша мать, и мы с
братом остались вдвоем. Мне пришлось год не учиться, а работать в
колхозе. В сорок восьмом снова начал учиться в 6 классе и в пятидесятом году окончил семь классов. После окончания школы поступил
учиться в Можгинский ветеринарный техникум, в 1954 году окончил
его. Служил в армии в городе Сталинабад (ныне Душанбе) в радиотехнической части ПВО.
После окончания службы в 1956 году вернулся в свою деревню.
Хотел работать по специальности, но места на ветучастках были все заняты, и я начал работать инструктором Кильмезского РК ВЛКСМ. Проработал восемь месяцев, обошел все колхозы зоны Такашурской МТС
(13 колхозов), побывал во всех деревнях. В мае 1957 года был направлен в колхоз «Путь Ильича» д. Кокуевка на должность зоотехника. И
здесь проработал до 1969 года зоотехником, секретарем партийной организации и председателем.
Затем трудился инструктором Кильмезского РК КПСС, председателем колхоза.
В 1980 году переехал в Вятские Поляны, где пятнадцать лет проработал заместителем директора мясокомбината. В 1994 году вышел на
пенсию. Сейчас у меня большая семья - трое детей, четыре внука, шесть
правнуков.
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Кычанов Вячеслав Васильевич
Родился 16 апреля 1933г.
Родом я из г. Ижевска.
Отца моего звали Кычанов
Василий Михайлович, маму
Кычанова Агафья Ивановна.
У меня были сёстры Нина и
Лида.
О том, что началась
война, мы узнали от отца.
Он был офицером и шёл с
военных лагерей. Папа сообщил нам, что началась
война и отправил меня в магазин. Потом он с нами простился и больше мы его не видели.
С началом войны наступил голод. Мы жили в городе и питались хлебом
и водой. Ничего не было.
Потом нас забрал дедушка в деревню Хвощанка. Мне в это время было
8 лет. Я помогал работать в колхозе: садить и собирать картофель, теребить лён. Когда подрос, возил сено, работал на сеялках.
Собираясь с ребятами на улице, мы играли в городки, в лапти, в мяч.
Возможность учиться у нас была, школа не закрывалась. Я любил читать,
читал много книг.
Взаимовыручки у нас не было. Нам никто не помогал. Все годы войны
были для меня одинаковыми, моментов отчаяния у меня не было.
Праздники я не помню, чтобы мы отмечали. Отмечали обычно взрослые, а мы, дети, участия в этом почти не принимали.
О Победе узнали, когда прудили пруд на мельнице. Помню, что приехал мужчина из Дамаскинского сельского совета и сказал, что кончилась
война...
Я окончил 7 классов Дамаскинской школы, затем 4 месяца учился в
ФЗО на лебёдчика. После работал на лесоучастке Ломик. С Ломика был
переведен лебёдчиком на Каменный Перебор.
В феврале 1953 г. женился на Лаптевой Таисии Трофимовне, а в октябре того же года ушёл в армию. Служил 3,5 года в погранвойсках. Был в
Хабаровске, Благовещенске, Туркмении.
Когда вернулся из армии, 2 года работал на лесоучастке Мирный. Потом мы уехали на целину в Казахстан, затем в Свердловскую область в
город Тавда. Через 3 года мы вернулись в Хвощанку. Я поступил в сельпо
20

грузчиком и проработал 5 лет. Затем ушёл в колхоз, где и трудился до пенсии.
Мы с женой родили троих сыновей: Виктора, Олега, Владимира. Олег
умер. На данный момент живём с женой в д. Дамаскино.
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Кычанова (Лаптева) Таисия Трофимовна
Родилась 15 января 1932 года

Место проживания во время войны — д. Рыбная Ватага Кильмезского района Кировской области
Наша семья Лаптевых была многодетной: у родителей Трофима
Андреевича и Капитолины Кирилловны нас, ребят, было семеро.
Я не помню, как узнали о начале войны. Помню, что эта весть
быстро разлетелась по деревне.
Жизнь, конечно же, изменилась. Отец ушёл воевать и больше не
вернулся. Был убит.
Семья у нас была очень большая. Было голодно. Ели клеверные
головки, собирали щавель, сивериху, лебеду. Я работала в колхозе.
Помню, как пахали на быках. Мужчин в деревне не было. На всю деревню был 1 старик.
Праздники я не помню, чтобы как-то отмечали.
О Победе мы узнали, когда объявили по радио.
Окончила я только два класса Рыбно-Ватажской сельской школы.
После войны работала в колхозе дояркой. В 1953 г. вышла замуж за
Кычанова Вячеслава Васильевича. После свадьбы муж ушёл в армию,
а я осталась в Рыбной Ватаге.
В 1957г. переехала с мужем в д. Дамаскино. У нас родились трое
сыновей. Уезжали мы и в Казахстан на целину, потом в Свердловскую область, затем вернулись в д. Хвощанка. Я работала в пекарне,
потом на ферме дояркой до самой пенсии.
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Кычанова (Костылева) Анна Сафонеевна
Родилась 9 февраля 1930 г.
Место проживания во время войны — д.
Костылево Кильмезского района Кировской
области
О войне мы услышали по радио. Жизнь
наша изменилась сразу.
В 1941 году отца забрали в армию. Увезли
в Кильмезь, затем отправили в Котельнич. В
1942 году он ушёл на войну и пропал без вести.
Я смогла окончить перед войной только
четыре класса, а дальше пришлось работать
наравне со взрослыми: пахала на быках, полола колхозный огород, теребила и стлала лён.
Годы войны были тяжёлыми. С противником мы не сталкивались,
эвакуированных рядом с нами не было.
Из календарных праздников отмечали 1 мая и Пасху.
О Победе узнали по радио. Конечно, все очень обрадовались.
После войны я работала в колхозе пчеловодом. В 1957 году вышла
замуж за Кычанова Василия Агафоновича. В 1980 году мы переехали в
Дамаскино. Я работала в колхозе дояркой, муж тоже работал в колхозе. Летом пастухом, зимой – заготавливал корма для коров.
С мужем мы воспитали 5 дочерей.
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Лоншакова (Краснова) Лидия Ивановна
Родилась 24 июня 1942 г.

Место проживания во время войны — д. Ерёмино Кильмезского
района Кировской области.
Начало войны я, конечно же, не помню, была маленькой. Знаю, что
было очень трудно в те годы. Отец ушёл на войну. Мать много работала,
а мы, дети, оставались дома. Никто не помогал. Чтобы прокормиться,
собирали гнилую картошку, сеяли репу. Выручало свое хозяйство.
Как узнали о Победе я не помню. Самым радостным был день, когда
вернулся отец. Помню, как брат кричал мне: «Лида, тятька пришёл!», как
отец держал меня на коленях и обнимал.
Закончилась война. Деревни возвращались к мирному труду. Но впереди ждали новые трудности. Хотя работали все от мала до велика, в
стране царили голод и холод. Питались травами – крапивой, лебедой.
Хотя и своё хозяйство было: корова, поросята, овцы и прочая живность.
Но себе почти ничего не оставляли. Выполняли планы по сдаче мяса,
молока, яиц.
А семья наша росла. Родились ещё двое детей. В семью взяли соседскую девочку-сиротку.
Окончила я 5 классов Ерёминской школы. В 14 лет меня отправили
работать на ферму, поэтому учиться дальше не пришлось. В колхозе помогала кормить поросят – на коромысле носила вёдра с едой. И так три
раза в день. Затем я перешла работать в телятник.
В 1961г. вышла замуж за Лоншакова Владимира Васильевича из Дамаскино. Он овдовел и остался с маленькой дочкой Татьяной на руках. В
Дамаскино я пошла работать в школу техслужащей, муж работал в связи.
Вскоре у нас родились ещё двое детей - Ольга и Владимир. Везде и всюду
мы с мужем были вместе: пчёлами занимались, уток пасли, сенокосили.
Много лет я работала председателем совета ветеранов.
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Сейчас мужа уже нет в живых. Сын и дочери живут в Дамаскино. У
меня 8 внуков и 11 правнуков. Жизнь идёт своим чередом.
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Мельникова Галина Яковлевна
Родилась в 1939 году
Нам всем за семьдесят…Погодки,
Птенцы военных строгих лет.
Нам всем - за семьдесят. Всего – то…
А жизнь – история страны.
Моя сестра Галина Яковлевна старше меня была почти на два года,
хотя и считались мы погодками, родившись незадолго до войны: она в
начале 1939 года , а я в следующем году в конце.
В дошкольном возрасте мы были с ней неразлучны, всегда ходили за
ручку, одевали нас в одинаковые платья, детство было проведено совместно: игры и труд рядом идут. Помню, как ходили на зерноток, где работала наша мама. Женщины, завидя нас объявляли: «Авдотья, вон твои
«блондинки» идут». И вправду, в детстве мы были чистыми блондинками, походили на свою маму.
Мы даже болели в одно и тоже время. Как-то летом нас троих (вместе с братом) скосила желтуха, да в такой тяжелой форме, что нас уложили в одну кровать, мы не могли подняться, ни встать, ни есть, впадали
в обморок. Но мама вместе со старшей сестрой Клавой уходили на работу на целый день, никто нам не мог помочь, оставляли на столе ковш воды и всё. Видимо, так было угодно Богу, что мы все выжили.
Играли тоже вместе. Особенно часто в классики, которые вычерчивали на земле против казенного дома, в котором были ребята. Босыми играть было трудно, ведь бито было либо камень, либо какая – нибудьжелезкакруглая. Полегче стало, когда нам послала посылку наша тётя Оля,
мамина сестра, из Ангарска. Нам достались обноски от ее дочерей:
туфли, даже с каблуком, летняя шляпа и ещё кое – что, уже не помню.
Так мы в этих туфлях играли в классики, хотя были они для нас великоваты, но и тут мы умудрились привязывать их к ногам, а шляпу выделяли как приз за победу.
В школе Галина с учёбой справлялась легко и уверенно. Её часто ставили в пример другим. Нашей маме было приятно на родительских собраниях слышать эти похвалы. Школу она закончила без единой тройки.
Решила учиться дальше: поступать в Казанский медицинский институт.
Чтобы ехать в город на вступительные экзамены нужны деньги, одежда
и обувь. Платье было одно, в нём и поехала. Хуже с обувью, ведь в лаптях не поедешь. Выручили резиновые боты на каблуках. Конечно, для их
носки летом не сезон, а куда деваться-то, ведь больше выбора не было. В
каблучки засунули деревяшки, постелили стельки - чем не обувь?! Экза26

мены сдала успешно, опять же вернулась домой. Что дальше? В колхоз –
нет! Приняли на работу счетоводом в Микваровское лесничество. Здесь
научилась считать на счётах.
На другой год ушла на лесоучасток Ломик. Здесь определилась кассиром в местную столовую. Встретила свою любовь, вышла замуж. Вместе с мужем уехали в Ставропольский край, но вскоре вернулись обратно. Проживали в Микварово, а на работу ходили в Кильмезь, устроившись в Кильмезский ОРС, где и проработали всю жизнь до выхода на
пенсию. Много всяких периодов было на её пути, много пришлось испытать трудностей, но всегда мы поддерживали друг друга. Даже перед
смертью, перед тем как впасть в кому, она произнесла свои последние в
жизни слова:» Давай умрем вместе». Умерла на моих руках.
Конечно, если бы не те события в жизни страны, её судьба была бы
более удачной, более успешной, более счастливой, но, как говорится, что
было, то было. Обратной дороги нет. Война украла не только детство,
она перевернула всю нашу жизнь.
Самая младшая сестра.
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Морозова(Бажанова) Екатерина Матвеевна
Родилась 15 ноября 1933года
Место рождения и проживания во время войны: деревня Таутово, Кильмезского района Кировской области в семье Морозовых Матвея Васильевича и Марии Ивановны. В семье родилось трое
детей: Елена, Екатерина и Раиса. В начале войны
мама умерла и отец почти сразу женился на Смирновой Марии Ивановне ,у которой потом родились
Василий, Ольга, Валентина, Вера, Людмила, Зинаида.
Отца на фронт не взяли по состоянию здоровья, плохо видел, он работал в лесу.
Жили очень бедно, сильно болела нога, ходила
плохо, а школа в соседней деревне, поэтому в школе не училась совсем, ни одного дня, а читать
научилась от сестёр и подружек. Но несмотря на
боль работала, помогала по хозяйству и в колхозе:
сеяли лён, готовили сено, на лошади возила сено,
подкормку для скота на ферму, дрова. На работу
ходила превозмогая боль, бывало что и домой уже
вернуться не могла - бабушка приносила на руках… Всю войну работала в колхозе и дома, но мы – дети и поиграть время находили… жилось
очень трудно, голодно, жили бедно, не было даже одежды.
Запомнила, как провожали на фронт односельчан, их увозили на
телегах, запряжённых лошадьми, один помню, был пьяный и не хотел
ехать, увезли силой, не помню правда кто это был, а назад он не вернулся - погиб, как и большинство мужчин ушедших на войну. Помню День
Победы. Мы в этот день садили в поле картошку для колхоза, а когда
вернулись в деревню, узнали о Победе, Все очень радовались, устроили
праздник.
Став взрослой замуж не вышла, просто купили домик и я ушла
жить отдельно от родителей. В 1971 году родила дочь Алевтину. Спустя
5 лет родные помогли построить новый дом, где Екатерина Матвеевна и
живёт по сей день. Алевтина живёт в Кильмези, с мужем растят дочку
Евгению, часто навещают.
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Морозова Роза Сергеевна
Родилась 7 февраля 1942 года
Место рождения и проживания во время
войны д. Азиково, Кильмезского района
Кировской области.
Родители: Морозов Сергей Елизарович, Морозова Марфа Алексеевна колхозники. В семье было трое детей: Зинаида, Валерий, Роза.
1-4 классы училась в Азиковской школе,
5-7 классы – в д. Надежда, потом стала работать. Зимой 1941 года отца забрали на войну.
Войну не помню , была маленькая, помню
только что было тяжело и голодно, даже после войны было трудно. Помню, что легче
стало уже когда я закончила 5 класс – снизили налоги…
В 1969 году вышла замуж в Кильмезь за Калугина Георгия Егоровича. В 1970 году родила дочь Ирину. Ирина Георгиевна после окончания Кировского училища Культуры, по распределению уехала в Арбажский район, где и сейчас работает библиотекарем, вышла замуж и родила 2 детей. После смерти мужа вернулась в Азиково. А в 1991 году вышла замуж за Морозова Леонида Семёновича из д. Карманкино. Сейчас
(последние 3 года, после смерти мужа) живёт одна.
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Морозова (Овчинникова) Ольга Васильевна
Родилась 7 ноября 1942 года
Место рождения и проживания во
время войны д.Таутово, Кильмезского
района Кировской области.
Родители Овчинниковы Василий Кириллович и Любовь Ивановна работали в колхозе. В семье было 4 детей: Зоя, Валентина, Ольга, Нина. Отец - участник Финской
войны, кавалер Красной звезды, получил
тяжёлое ранение (пробито лёгкое) после
госпиталя вернулся домой , а на ВОВ не
взяли по состоянию здоровья.
С 1 по 4 класс училась в школе в деревне Карманкино, а потом пошла работать.
Жили трудно, бедно, голодно, работать заставляли совсем маленькими. Ещё школьницей в каникулы работала птичницей, потом стала работать постоянно. Затем работала кочегаром на ферме, а потом свинаркой с 1978 до 1992 года.
Награды:
1. «Знак Почёта» (1986г)
2. «За преобразование нечерноземья РСФСР» (1983)
3. «Медаль материнства»
4. «Ударник 11-й пятилетки» (1982)
5. «Ударник 12-й пятилетки» (1991)
Присвоено звание: «Ударник Коммунистического труда» (1985)
«Ударник Коммунистического труда» (1984)
«Ветеран труда» (4.12.1998)
Замуж вышла в 1966 году за односельчанина Морозова Василия
Матвеевича. Дети: Лариса, Валерий, Валентина, Анатолий, Александр.
Есть 12 внуков, 3 правнука.
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Новикова /Касаткина/ Любовь Васильевна
Родилась 6 февраля 1943 года
Место проживания во время войны — д. Еремино Кильмезского района Кировской области
Не смейтесь, юные, над стариками!
Родилась я в деревне Ерёмино Кильмезского района в многодетной
семье. Нас в семье было десять человек. Отец на войну не ходил, так
как имел инвалидность. Но четыре класса образования позволяли ему
быть по тем временам очень образованным человеком. Сколько–то он
торговал в сельском магазине. По своей глупости получил еще одну
инвалидность уже в 1948 году. Много лет отработал бригадиром в колхозе «Возрождение», а когда переехали в 1964 году в деревню Надежда,
то работал заправщиком автомашин, тракторов, ездил на автобазу за
нефтепродуктами в колхоз «Россия». Умер в возрасте 82 лет.
Трудности военного и послевоенного времени я испытала сполна,
так как в семье была старшей из детей. Помню, как рано стали работать
в колхозе. Лет в 7 – 8 собирали в поле колоски, женщины вязали снопы
за каменной жнейкой, мужчины ставили суслоны, сушили, а затем везли на гумно обмолоть. Пололи турнепс, кукурузу. В сенокос граблями
сгребали сено, работали на коптильнях комбайнов. Начиная с пятого
класса собирали в поле колхозный картофель. По выходным или в
дождливую погоду ходили в лес за земляникой, а мама носила ее продавать на ст. Сюрек, там работали эвакуированные. На вырученные
деньги покупала нам какую–нибудь обновку.
Как–то придя из школы весной (с пятого класса по седьмой учились
в д. Надежда, что в 5 км от д. Еремино), промочив с сестрой ноги (мы с
ней погодки), спросили, что поесть, мама показала на чугунок с мелкой
картошкой и ни куска хлеба.
А с восьмого по десятый класс учились в Дамаскинской школе. И
никто нас не подвозил. Так и ходили гуськом друг за другом. Может
быть, потому, что было огромное желание выучиться, мы с сестрой потом стали учителями.
Еще запомнилось, как в пятом – шестом классе перед праздником
Троицы мама дала нам на обувь по три рубля. Мы обошли несколько
деревень и вечером, придя домой, уставшие, голодные, не найдя никакой обуви, плача от обиды, легли спать.
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Помню, как с отцом и сестрой ездили в лес, пилили сухостой ручной
пилой, чтобы в доме было тепло. Затем, когда подросли братья, всем
стало легче.
Так что завидуйте, молодые! Вы не испытали того, что довелось испытать нам, и не дай Бог никому того, что прошли мы. Живите, работайте, тогда все у вас будет. Да вы и так имеете, и живёте лучше нас.
Всем вам и нам спокойной мирной жизни.
А от вас, молодые, нам нужно внимание и забота. Пролетят годы, вы
тоже состаритесь, и может, вспомните мои слова.
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Плетнёв Анатолий Григорьевич
Родился 16 декабря 1941 года

Сначала расскажу о своей родословной.
Жили в деревне Кокуевка мои бабушка Стяжкина Пелагея Андреевна и дедушка Плетнёв Александр Павлович. У них родились два сына.
Старшего звали Григорием (1916г.р.), а младшего Петром (1918 г.р.).
Бабушка и дедушка работали в колхозе по наряду бригадира. В один
день бабушка работала на гумне, молотила снопы, и ей в глаз попала
какая-то овсинка. Глаз начал болеть. Она попросила мужа, чтобы он отвёз её в районную больницу в Кильмезь, но тот не повёз. Глаз болеть не
перестал, и бабушка, как говорят, «окривела», осталась с одним глазом.
Мужу это не понравилось, и он бросил её с двумя детьми. Но был
суд. Старшего сына присудили ему, а младшего ей.
Сейчас о своей маме Машковцевой Анне Григорьевне. Она со своими родителями Григорием Васильевичем и Лукерьей Михайловной
жила в деревне Новый Такашур. Деревня эта была недалеко от Такашура.
Мои родители поженились 24.10.1934г. Годы были тяжёлые и они
уехали в г. Можгу Удмуртской АССР.
Вскоре началась война. Отца в первые же дни забрали на фронт. Он
был призван Можгинским райвоенкоматом. 22 сентября 1941г. пришла
похоронка, что младший командир Плетнёв в бою в районе посёлка
Матросян Карело-Финской ССР пропал без вести. Похоронка хранится
у меня сейчас.
Брат отца Пётр был призван в армию Кильмезским райвоенкоматом
в 1941 году. Был танкистом. Пропал без вести. Никаких сведений о нём
не было.
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А 16.12.1941года родился я. Маме трудно жилось с ребёнком и, когда мне исполнился один год, мы переехали на родину отца.
Сначала жили у бабушки Пелагеи. Потом жизнь у них не заладилась,
и мама со мной жила по квартирам. Жизнь и здесь была тяжёлой.
Накладывались налоги на мясо, молоко, шерсть, яйца и т.д.
Скота мы не держали. Мама договаривалась с кем-нибудь, кто держал скотину, и за неё платили. Ей за это приходилось отрабатывать. За
мной ухаживала бабушка, т.к. мама работала с раннего утра и до позднего вечера. Чтобы прокормить меня, мама покупала молоко и сухари.
Ели всё, что придётся: и липовый лист, и гнилую картошку, и крапиву.
Летом собирали пестики, землянику, малину, смородину. Бывало, сидели и голодом, и в холоде. В школу я пошёл с 9 лет, потому что ходить
было не в чём.
До 4 класса учился в школе в своей деревне, а с 5 класса перешел в
д. Дамаскино. На квартире не стоял, так как платить было нечем. Ходил
каждый день 6 км. Окончил 10 классов.
После школы начал работать избачом и библиотекарем. Потом стал
заведующим клубом, а позднее директором Дома культуры. В трудовой
книжке была только две записи: принят и уволен по собственному желанию. Награждён медалью «Ветеран труда» и грамотой Министерства
культуры РСФСР.
Познакомился с Ольгой. Поженились 2 сентября 1963г. Живём с ней
по сей день 57-й год.
Являлся представителем районного собрания Кильмезского района
Кировской области. Дважды избирался депутатом Дамаскинского сельского совета народных депутатов Кильмезского района Кировской области.
Дважды участвовал во Всесоюзной переписи населения. Был дружинником. Работал в колхозе начальником ВДПО, проработал более 20
лет. Долгие годы возглавлял группу народного контроля.
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Плетнёва (Двоеглазова) Ольга Ивановна
Родилась 25 марта 1934 года

Место проживания во время войны - д. Кокуевка Кильмезского района Кировской области
В семье нас у родителей было трое: кроме меня был старший брат Василий и младший брат Семён.
Детство было нерадостное. Ели что под руку попадет, иногда поесть
было нечего. Отец вернулся с войны весь израненный, поэтому пожил
мало.
Работать начала рано. Рвали лён, стлали его. Подавала снопы к сложной. Приходилось и пахать на быках. С 16 лет пошла работать на ферму
дояркой. Проработала 40 лет, пока не ушла на пенсию.

35

Покрышкина (Колотова) Анна Тихоновна
Родилась 20 февраля 1939г.
Место проживания во время войны — д. Осипово Кильмезского района Кировской области
У моих родителей Колотовых Тихона Платоновича и Анны Ульяновны нас, детей, было шестеро.
Когда началась война, мне было только 2 года, поэтому я ничего не
помню.
В марте 1942 года ушёл на фронт старший брат Павел. Провожая его
родные и не подозревали, что не увидят его больше никогда. А было Павлу всего 19 лет. В 1943 году покидает семью второй брат – Иван – и сразу
попадает в самое пекло – под город Сталинград. Домой вернулся живой,
но весь израненный. Отца в действующую армию не взяли по состоянию
здоровья.
Военные годы были тяжёлыми: ушли на фронт мужчины, и все тяготы тех лет легли на плечи их жён, сестёр и матерей. Помню, я помогала
маме теребить лён, жать. Питались картошкой, хлебом, ели лебеду и крапиву. А вкус лепёшек из мороженой картошки помню до сих пор.
В игры играли, так как ребят в деревне было много.
Помню, как в деревню прискакал на коне верховой с известием о Победе. Он кричал: «Победа! Победа!». Это была радость со слезами на глазах.
В школу я пошла уже после войны в 1950 г. После окончания школы
решила поступать на агронома в Савали. Но так и осталась в родной деревне. Работала на ферме. Электричества не было – коров доили при лампах три раза в сутки: в 4 утра, в обед и вечером. Молоко флягами на лошади увозили в Дамаскино на молокозавод.
Зимой 1961 года вышла замуж за Покрышкина Петра Павловича.
Жили с родителями мужа. Пётр Павлович выучился на шофёра и работал
в колхозе. В то время произошло укрупнение колхозов, и колхоз имени
Фрунзе был одним из самых больших. Мы переехали в Дамаскино. Нам
выделили квартиру на улице Механизаторов и дали корову. Семья росла.
Всего у нас с мужем родились пятеро детей: дочь и четыре сына.
В 1971 году мы получили квартиру в переулке Первомайском. На
пенсию я вышла в 50 лет, но продолжала работать сначала на пекарне,
потом на заправке.
Время идёт – не стало рядом любимого мужа, у детей давно свои
семьи. На данный момент я живу одна, но дети, внуки и многочисленная
родня не забывают меня, и, если нужно, всегда спешат на помощь.
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Попцова (Кандакова) Галина Сергеевна
Родилась 18 апреля 1938 года
Родом я из деревни Петухово. Отца моего звали Кандаков Сергей
Тимофеевич, маму – Кандакова Степанида Харитоновна.
В 1941 году отца призвали на фронт, а уже через несколько месяцев
пришла на него похоронка. В семье сиротами остались четверо детей: у
меня был брат Дмитрий и сёстры Ксения и Нина.
О начале войны ничего не помню, так было мне всего 3 года. Тяжело было матери одной поднимать детвору. Питались гнилой картошкой,
лебедой, птичьей кисленкой, варили суп из свекольного листа, ели сосновую кашу, сивериху. Взаимовыручка была, помогали друг другу чем
могли. Праздники особо не отмечали. Как узнали о Победе - не помню.
После 4 класса мне пришлось пойти работать в колхоз, чтобы хоть
как-то помочь матери. Много чего приходилось делать мне, 12-летней
девчонке. Сушила картошку, работала на пилораме и кирпичном заводе,
на делянке валила лес, косила и загребала сено. Также вместе с другими
ребятами выжигала уголь. Для этих целей сначала рыли большую яму,
потом укладывали в неё брёвна и поджигали. Когда древесина сгорала
до определённой стадии – девчушки по двое спускались в яму и выбрасывали угли наверх. В пекле выдерживали не более 5 минут: было
безумно жарко и горячо. Потом немного отдыхали и снова спускались в
яму.
В 19 лет я вышла замуж. В браке родила шестерых детей (одна дочка – Валя – умерла в двухмесячном возрасте). До самой пенсии работала
в колхозе. 20 лет была дояркой, а ведь и эта работа не из лёгких. Всегда
была на хорошем счету у руководства колхоза, неоднократно поощрялась за хорошую работу.
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Потапова Анна Феодосьевна
Родилась 15 января 1943 года

Место проживания во время войны — с. ОгиевцыСтароконстантиновского района Хмельницкой области /Украина/
Родилась я 1943 году. Когда отец ушел на войну, меня еще не было. По рассказу мамы, его ранили, он долго лежал в госпитале и был не
пригоден к дальнейшей службе. Вскоре их госпиталь разгромили. Отец
остался жив и добрался до родных мест без документов.
Когда немцы пришли в нашу деревню, меня было велено убрать. Я
родилась маленькая, больная, и маме сказали, что у меня тиф, а фашисты
очень боялись этой болезни. Как мама говорила, я была ее спасительницей, что у меня вроде тиф.
Отца забрали все равно копать окопы, а мама носила ему передачу,
ее не трогали, потому что я была у нее на руках. Так маму не забрали в
Германию. Она рассказывала, что у моей бабушки было много скотины,
как узнали обо мне - ничего не отбирали. У бабушки была большая семья и она даже другие семьи кормила. Все это знаю только из рассказов...
Помнить я начала, как пошла в 1 класс. Школа была в нашей деревне. Потом построили большую, где я ходила в 6 – 7 класс. А эту школу мы называли «белой», а первую «красной» из-за кирпича.
Когда я училась во 2 классе, мы по переселению уехали в Иркутскую область,где нам Сталин обещал хорошую жизнь. Нас с деревни
уехало 5 семей. Но мы прожили там только 1 год, отцу климат не подходил из-за ранений. Переехали назад 5 марта 1953 года, как раз умер Сталин, а мама родила в этот день сестру и она сразу умерла. Маме врачи
сказали, что дети, которые будут рождаться, будут умирать. Причина
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была в ранениях отца. Ему делали операцию, но недержание мочи было.
Убирать осколки отец не соглашался, умер инвалидом 1 группы.
Я окончила школу, училась в строительном училище на штукатура,
в швейном училище - на швею. И все это пригодилось в жизни.
Оказалась в России благодаря мужу. Служил он в нашем городе, и
я вышла за него замуж. Потом его направили служить в Венгрию, оттуда
муж и вышел на пенсию.
Когда на Украине началась перестройка, он как русский уехал на
родину свою, а я потом за ним с детьми. Умер муж в 58 лет. А я так и
живу здесь 18 лет со своей семьей.
Вот мои сказания о моей молодости, а сейчас осталось только ходить в лес по грибы. Лес для меня - это радость.
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Сапожникова (Малых) Александра Романовна
Родилась 30 мая 1937 года

Место проживания во время войны д. Норино Масловского сельсовета Кильмезского района Кировской
области.
Мне было 4 года, когда началась война. Помню, как сейчас: лето,
солнце, тепло. У соседа напротив было единственное на всю деревню
радио-тарелка. Вся деревня собралась у его дома. Много народа, шум,
все плачут. Плакала и я со своими родными.
Еще до мобилизации отец уехал работать в с. Кильмезь. Жить стало
труднее. Мне всегда хотелось кушать, наверное, потому, что я была еще
ребенком.
Однажды вечером на лошади приехал отец. Он привязал лошадь на
улице, и мама поняла, что ему ехать обратно. Он сообщил, что завтра
отправка на фронт. Мама заплакала и стала готовить ужин. Я только
помню, как отец посадил меня на колени и стал чистить вареные яйца.
Сам не ел, а все меня кормил. Утром, когда я проснулась, его уже дома
не было.
В войну трудно было всем. Мы, дети, чем могли, помогали взрослым. Помню, как женщины жали в поле серпами, а мы в котомки собирали колоски, которые падали на землю. А потом шли сдавать их на
склад. Там у нас выворачивали даже карманы и проверяли, не взяли ли
себе. Когда подросли, ходили теребить лен, в сенокос грести сено. После школы вместе с взрослыми ходили в поле полоть картошку, рожь,
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ячмень. На быках возили навоз, сено, снопы. По силе делали всю колхозную работу.
Собирали листики липы, на всю деревню была одна ступа и все
приходили к нам толочь. Картофельные очистки ездили молоть, а из
той муки пекли лепешки. Весной, как растает снег, ходили собирать
пестики (хвощ) в лукошечко. Мама потом на таганке с молоком и яйцом из них делала селянку. Это был очень вкусный ужин.
На полях собирали гнилые картошки. Когда крапива поспевала, из
нее варили суп. Ходили с детьми собирать, только и слышно было:
«Это мой куст, а не твой!». У конской кисленки чистили стебель и его
ели. Потом поспевала земляника, малина и жить становилось уже полегче.
У мамы был сундук с одеждой, так она ходила в соседнюю деревню, чтобы обменять какую-нибудь вещь на картошку. А очистки и самую мелкую картошку в подполье закапывала в землю и поливала. Потом картошкой мелкой, как горошинки, нас кормила.
Как все дети мы тоже любили играть, правда, игрушек тогда у нас
не было. Играли в лапту, городки, зимой катались на деревянных санках. Играли в куклы, избушки были у нас. Под ткацким станком скапливались остатки ото льна, и мама делала из них нам мячики и куклы. С
началом войны на игры времени оставалось уже меньше. Игры были
для нас передышкой от взрослых дел, отдыхать было некогда.
В начале войны я еще в школу не ходила. У нас у брата Григория
на чердаке были книги, так я лазила их смотреть. Там были очень красивые картинки. Помню книги о зверях, летающих динозаврах. Я вырывала листки и бежала показывать ребятам, у них-то не было таких
книг. А когда начала учиться, то и читать научилась. Ходила с красной
суконной сумкой, зимой носила портяную шубейку с белым кроличьим
воротником. Кролики жили у нас под амбаром и бегали где хотели.
Бумаги писать не было, поэтому писали на газетах между строк. Когда
мама ходила в Кильмезь, то приносила от старшего брата несколько чистых листков бумаги. Я с ними ходила потом в школу. Чернил не было,
писали и соком свеклы, и сажу из трубы разводили водой. Как могли,
так и выживали.
Деревня была как одна семья. Помню, как приходил в деревню
мужчина с полевой сумкой через плечо, от власти, нам тогда он казался
таким злым, но ведь это была его работа. Ходил, чтобы описать, у кого
что было в домах за неуплату займа. Только он зайдет в первый дом, а
мы, дети, по огородам бежим рассказывать, что идет с описью полевая
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сумка. А к концу войны что было описывать, только штаны, портяные
сарафаны да юбки.
Какая беда или радость, все собирались вместе и плакали, и пели. У
кого приходила похоронка - переживали всей деревней. Помню, когда
умер Сталин, все тоже собрались у радио и плакали.
Я была во время войны ребенком, и сейчас сказать, какой год был
самым тяжелым, не могу. У меня в памяти осталось, как отец вернулся
с фронта раненый. Его мама (дед был с шести лет приемным ребенком)
в избе лежала на лавке умирала. Ей сказали: «Вон Роман идет, Анисья».
Было много народа, и когда он к ней подошел, она руками его узнала
(была слепой), потом закрыла глаза и умерла. А меня послали за грамотным, который молился и за живых, и за усопших. Помню я бежала
по деревне и кричала, что умерла моя бабушка.
Каждый год и день для меня, как ребенка, ничем не отличался.
Помню голод и холод, набегаемся босиком, замерзну и на печку, ребенок ведь. Очень хотелось есть, до невозможности. Война закончилась,
но для нас послевоенные годы были тоже трудными. Все увозили на
поднятие страны.
Света не было, сидели с лучинками. Ходили из дома в дом молодые
парни и девчата. Когда доходила очередь до моей сестры, мне нужно
было настругать лучины на весь вечер и следить, чтобы огонь не погас.
Девушки пряли, вязали, а парни им мешали, в карты играли, ходили курить. А собирались по очереди, чтобы не так трудно было каждой семье каждый день жечь лучину для работы.
Вспоминается забавный случай. У моей сестры был жених. Однажды он попросил пить. На кухне было темно, и я перепутала кадки с
водой и помоями для скотины. Мама приготовила на утро, они уже отстоялись. А он и выпил, хотя и кисло было. Мама с печки его спросила,
что я ему принесла. Тогда все и выяснилось. А они потом поженились.
За все эти годы самым радостным событием в моей жизни было
возвращение с войны отца. Пусть раненый, но живой. Однажды на имя
отца пришла посылка из военкомата с немецкой одеждой. Там было
платье на старшую сестру, а мне оно очень понравилось. Я спрятала
его на сеновале. Через год, а может и больше в деревню пришел фотограф. Мама волновалась, что на меня нечего одеть, а я сбегала на сеновал и достала там это платье. Эта фотография сохранилась до сих пор.
В нашей деревне всегда праздновали Святую Троицу. А еще был
праздник для колхозников, как называли его, не помню. На этот праздник к нам в гости всегда приезжал на лошади брат с женой из Кильме42

зи. Все собирались за столом, а им всегда было почетное место. Такая
радость была у всех.
Мы жили далеко от линии фронта и, конечно, я не могла столкнуться с противником. В деревне у нас не было и эвакуированных.
Почему-то я не помню когда и кто сообщил нам о Дне Победы,
скорее всего, опять радио.
Во время войны я начала обучаться в начальной школе д.Норино, а
затем пошла в 5 класс в Кильмезь. Так и ходила на учебу до 9 класса.
Из дома мы всегда шли пешком и босиком, а лапти несли в сумке. Перед Кильмезью их надевали, берегли, чтобы дольше не износились и не
запачкались.
После войны работала в Кульминском леспромхозе фактуровщицей, десятницей. Вышла замуж. Родилась дочь. Вскоре переехали жить
сначала в Томскую область. Там родился сын.
Через четыре года снова переезд - в Сургут Тюменской области.
Город только строился, кругом были болота, жили в балках, вагончиках. Муж работал на тракторе, потом водителем. А я, когда подросли
дети, в 1966 году начала работать в гостинице горничной, а потом администратором. Это был простой деревянный дом, там останавливались командировочные. Шло время, город строился, наша жизнь менялась в лучшую сторону. Отработав 30 лет, в 1996 году вышла на пенсию.
Несмотря на свой возраст и неизлечимую многолетнюю болезнь, я
рада каждому новому наступившему дню. Дай Бог, чтобы мои дети,
внуки, правнуки и все поколения помнили о Великой Отечественной
войне.
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Стрельникова (Кудряшова) Валентина Семёновна
Родилась 27 мая 1936 года

Место рождения и проживания:в д. АзиковоКильмезского района Кировской области.
Родители Кудряшов Семён Лукьянович и Тихонова Агафья Алексеевна работали в колхозе. В семье было трое детей: Валентина, Роза,
Виталий. С 1 по 4 класс училась в школе деревни Азиково, 5 – й класс
закончила в Надежде.
В 1941 году, когда началась война, отца забрали на фронт, а в 1942
году он погиб.
Ещё совсем маленькой начала работать, помогала чем могла по
мере сил и дома и в колхозе, в каникулы пололи колхозную картошку, а
в 10 лет уже отправили боронить в поля на лошади, довелось поработать и на быках, а ночами пасли лошадей : « Поспим немного, а в 4
утра мама разбудит и идём искать лошадей и снова работать».
После войны работала в сплавной на реке Идык от Хвощанки до
Ерёмина.
В 1957 году вышла замуж за Александра Николаевича Стрельникова и переехала жить в деревню Подвайка. В семье друг за другом родились дети: Анатолий, Роза, Людмила, Михаил, Марина, Андрей. В
1970 году переехали жить в Вихарево.
Всю жизнь работала в колхозе: разнорабочей, телятницей, в столовой, много лет дояркой. Имеет награды: медаль материнства и юбилейные медали. С 23.01.1997г. имеет звание ветерана труда.
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Дети выросли, разъехались, есть уже 9 внуков и 9 правнуков. В
2002 году не стало мужа. Сейчас Валентина Семёновна живёт у дочери
Людмилы в Карманкино.
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Суворова (Анисимова) Анна Васильевна
Родилась 31 декабря 1937 (Записали 1января 1938г.)

Место рождения и проживания: д. Карманкино Кильмезского
района Кировской области.
Родилась в семье Анисимова Василия Алексеевича и Елены Степановны. В семье было 5 детей: Евдокия, Ольга, Анна, Николай, Леонид.
Родители работали в колхозе, отец был председателем, на фронт его не
взяли по состоянию здоровья.
С 1 по 4 класс училась в Карманкинской школе, а с 5 по 7 в Кильмези.
С 6-7-ми лет помогали в колхозе – теребили лён за ложку мёда.
Учась в школе, каждые каникулы работали в колхозе с весны до поздней осени на полях.
Помню, как провожали на войну односельчан: первым забрали брата матери – Яндыганова Григория Степановича, обратно он не вернулся,
погиб под Ленинградом. Ещё помню, как забирали на фронт соседа Коротаева Павла Николаевича, который тоже не вернулся.
В военное время собирали на полях гнилую картошку, лебеду и липовый цвет на муку. Было голодно. Однажды в колхозе заболели лошади (какая-то инфекционная болезнь) .Помню как несколько больных лошадей за деревней застрелили и захоронили в овраге.
В 13-14 лет работала на молевом, толкали баграми от берега тяжёлые брёвна и расталкивали заторы во время сплава леса.
После окончания 7-го класса стала работать в буфете Карманкинской школы, затем работала в колхозе, 1 год работала в клубе (в избе
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читальне), потом 3 года проработала в Карманкинском магазине. Потом
24 года до выхода на пенсию работала почтальоном.
В 1962 году вышла замуж за Суворова Николая Ильича (муж работал ревизором) , родила дочерей: Людмилу (1963) и Алевтину (1964). С
мужем разошлись, когда младшей дочке было 6 месяцев , вернулась
жить к родителям.
Людмила – продавец , много лет почтальон, Алевтина – операционная медсестра в Кильмезской ЦРБ. У Анны Васильевны 4 внуков.
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Шабалин Николай Степанович
Родился 17 января 1935 года

Место рождения и проживания: д. Иванково Кильмезского района Кировской области.
Отца, Степана Федоровича Шабалина,1905 года рождения, забрали
на фронт в 1941 году в самом начале войны. Вскоре семья получила извещение о том, что он пропал без вести. Мама, Екатерина Лукояновна,
осталась одна с тремя детьми на руках. Она работала в колхозе дояркой.
Кроме дойки колхозницам приходилось выполнять и другую тяжелую
работу, которую в мирное время выполняли мужчины. Женщины заготавливали корма для скота, убирали навоз, возили тяжелые фляги с молоком в д. Вихарево, где располагалось сепараторное отделение. Пахали
и боронили поля на быках и коровах, жали серпом рожь, пшеницу, молотили цепом зерно. Техники не было, всю работу выполняли вручную.
Наравне со взрослыми работали и дети. На момент начала войны
Николаю Степановичу было всего шесть лет, его старшей сестре Валентине – двенадцать, но оба они вспоминали, как все долгие четыре года
войны работали в поле: запрягали лошадей, быков, пахали и боронили
на них, возили навоз на поля, трудились на уборке урожая, на сенокосе.
Было трудно. Быки упрямились, не хотели подчиняться, норовили свернуть с борозды, и мальчишкам приходилось придумывать разные хитрости, чтобы заставить упрямцев работать.
Трудиться приходилось даже младшей трехлетней сестренке Ане.
Когда Екатерина Лукояновна со старшими детьми уходила на работу,
Аню она оставляла у стариков-соседей. Вечером, забирая ее, домой замечала, что ногти у девочки содраны до крови. Старики сушили картошку для фронта, чистить картошку от кожуры приходилось и малышке
Анечке.
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Трудились все от мала до велика. Но все-таки самым тяжелым испытанием военных и послевоенных лет был голод. Благодаря подсобному хозяйству в доме были молоко, яйца, мясо. Но все это приходилось
сдавать государству, из продуктов практически ничего не оставалось.
«Все для фронта! Все для Победы!» - этот призыв исполнялся неукоснительно. И после войны еще долгое время колхозники голодали из-за непосильных налогов. Екатерина Лукояновна вспоминала, как ей приходилось отправлять маленького Колю на «Четвертую площадку» (с. Кильмезь Сюмсинского района Удмуртской АССР), где работали пленные
немцы. Голодный мальчик нес туда яйца и сало, чтобы обменять на
деньги, которые получали пленные за свой труд. Колхозники денег не
получали, работали за «трудодни», но обязаны были уплачивать налоги
и в натуральной, и в денежной форме. От Иванкова до «Четвертой» около семи километров пути. Не раз приходилось Коле останавливаться,
чтобы передохнуть. Ляжет на едва оттаявшую от снега землю, пожует
сиверихи и бредет дальше, едва переставляя ноги.
Суровые детские годы и привычка к труду закалили характер Николая Степановича. Закончив в 1954 году среднюю школу, он был призван в армию. Отслужив три года в артиллерийских войсках, вернулся на
родину, где продолжил свой трудовой путь агрономом в колхозе д. Вихарево. Вскоре молодого ответственного и инициативного комсомольца
Николая Шабалина назначили председателем Вихаревского сельского
Совета. А в 1964 году коммунист Шабалин был направлен районным
комитетом партии на должность председателя колхоза им. Калинина в д.
Такашур, где проработал до 1970 года. Работая председателем колхоза, в
1968 году он окончил Савальский сельскохозяйственный техникум по
специальности «Агрономия».
В 1970 году Николай Степанович с семьей – женой и четырьмя
детьми, переехал в п. Кильмезь, и стал работать инструктором районного комитета КПСС. Затем с 1973 по 1975 гг по приглашению председателя колхоза «Коммунар» он работал парторгом в этом колхозе.
В период с 1975 – 1976 гг по распоряжению РК КПСС Шабалин
Н.С. являлся председателем профсоюза работников сельского хозяйства
района, а с 1976 по 1977 год возглавлял районное предприятие – «Промкомбинат».
Затем в 1977 году Шабалин Н.С. вновь вернулся парторгом в колхоз «Коммунар». В это время он обучался в Высшей партийной школы
при ЦК КПСС и в 1978 г. пройдя полный курс, получил высшее образование.
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В 1982 году из колхоза «Коммунар» Николай Степанович перешел
работать в Кильмезскую межрайонную строительную организацию
(МСО), а в 1988 вернулся обратно в колхоз «Коммунар» где проработал
до пенсии парторгом, а впоследствии председателем профсоюза работников колхоза.
Н.С. Шабалин награжден медалью «За доблестный труд».
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Хабибрахманова (Шафигулина)
СанияХабибрахмановна
Родилась 30 июня 1931 года
Место проживания во время войны - д. Тан Малмыжского района
Кировской области
...Однажды моя мама зашла с улицы и сказала нам, что началась война, но мы не очень-то поняли это. Многие односельчане были в это время на празднике Сабантуй на нашей исторической родине - в Кукморском районе Татарстана. За ними поскакали гонцы.
После этого начались проводы на войну. Первую партию - двенадцать человек - провожали всей деревней, с молитвами. Их повезли на
лошадях в Малмыж, в военкомат. Из них никто не вернулся, это были
самые молодые люди, лучшие сыны деревни.
Затем регулярно стали уходить по четыре-пять человек, это были все
трудоспособные мужчины. 5 февраля 1942 года на войну призвали моего
отца - Юсупова Хабибрахмана.
Горе войны опалило почти каждую семью – шестьдесят четыре жителя нашей деревни не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны. А те, кому удалось вернуться, были искалеченными и контуженными.
Все тяготы войны легли на плечи женщин и детей. Мы тоже работали
в поле, помогая маме: она серпом жала пшеницу, а я подбирала колоски.
Занимались мы и прополкой сорняков.
Осенью начался учебный год, тетрадей и книжек не хватало. Помню,
за хорошую учёбу меня наградили разрезанной поперёк половинкой тетради. Урок физкультуры назывался уроком военной подготовки.
У нас в деревне жили эвакуированные ленинградцы, жили они в
сельском клубе и на квартирах. У них были дети моего возраста, учились
вместе с нами в школе. Одного мальчика звали Виктор, а девочку Люба.
Наш колхоз и жители деревни им помогали кто чем может, в основном
делились картошкой, её у нас было много, потому что огороды были
большие по пятьдесят соток, урожай хороший.
Война длилась долго, жить становилось всё тяжелее, похоронки приходили часто. Пришла она и к нам.
Как бы тяжело не было, мама моя всё переносила очень терпеливо,
благодарила Аллаха за то, что мы не видели саму войну, немцев, танки,
бомбёжек.
И вот наконец настал май 1945 года. Не знаю, кто принёс эту весть об
окончании войны, но мы узнали об этом утром. В этот день был общий
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выходной, был праздник, люди ходили друг к другу, соседям, стряпали
стряпню, угощали друг друга. Накануне в конюшне родился жеребёнок,
его назвали кличкой Берлин. Этот жеребец долго прожил, работал в колхозе.
После войны я уже окончила начальную школу. Учиться дальше не
довелось, жизнь была тяжёлая. Работала в колхозе, сначала на зернотоке,
а потом в конюшне смотрела лошадей. Мой трудовой стаж в колхозе сорок два года.
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Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!
Валентина Салий
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