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« …Память о многотрудных и героиче-

ских военных годах, о каждом, кто при-

ближал победный час 1945-го, абсолют-

но священна для нашего народа, и ваш 

личный вклад в ее сохранение очень 

значим и для России» 

В.В. Путин  

 
 

Время неумолимо движется вперёд. Вместе с тем всё дальше 

удаляются события и трагедии Великой Отечественной войны, 

уходят ветераны и труженики тыла. Всё явственнее выходят на 

арену дети войны. Дети, для которых годы войны были тяжким ис-

пытанием, как и для всего советского народа. На их долю при-

шлись годы восстановления народного хозяйства после войны. 

Большинство детей войны испытали военные последствия на своих 

неокрепших ещё плечах, недополучив соответствующего образова-

ния, профессии. Вынуждены были идти работать в свои неполные 

восемнадцать лет. С каждым годом, детей войны становится всё 

меньше и меньше. 

 Пусть эта книга, которую вы держите в своих руках, будет 

напоминанием о тех, кто не увидел настоящего детства. 
 

Оставим память о детях войны 

Кильмезского района, приближавших 

Победу своим детским трудом, работая 

на колхозных полях с семилетнего воз-

раста. И в дождь, и в снег, по колено в 

грязи, полураздетые, в лаптях, голодные 

собирали картошку. В лесу собирали 

дрова, т.е. хворост и зимой, и летом, 

чтобы отапливать классы в школе. Уби-

рали лён, собирали колоски. Ранней вес-

ной собирали гнилую картошку на по-

лях и пекли из них лепёшки… 

Вот так вместо мужской силы, что была на полях сражения, мы 

дети заменили их на полях, выращивая овощи. До сих пор не мо-

жем вспомнить, было ли у нас детство и юность, т.к. не знаем, что 

это такое. 
Мартынова В. Я. 

Шампорова Т.Я. 
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Александров Николай Васильевич 
Родился 17 февраля 1930г. 

 

Место проживания во время войны – 

д. Азиково Кильмезского района Киров-

ской области 

 

О том, что началась война, узнали на ра-

боте от представителя с района. 

В 1940 году у нас умерла мать, и мы 

с сестрой остались с отцом. Вскоре он 

нашел себе другую женщину. А как 

началась война, нашего отца забрали в 

трудовую армию. Мачеха нас выгнала, и 

мы жили с сестрой вдвоём. Конечно, бы-

ло очень трудно. Кушали что попало - 

лебеду ели, картофельные очистки перемалывали с лебедой и пекла 

сестра хлеб.  В такие трудные годы, наверное, выжили только благода-

ря взаимовыручке, очень помогали соседи, родственники как сиротам. 

Отец в трудовой армии погиб, попал под поезд, об этом рассказал его 

друг, который был с ним вместе...  

Про игры мы забыли, не до игр было. Что сказать, если и на отдых 

времени не было. Отдыхали только в праздники. Но семейных праздни-

ков не помню. Родителей не было, поэтому некому было устраивать 

праздники. 

Моментов отчаяния во время войны не помню, все равно как-то хо-

телось жить, не теряли надежды на лучшее будущее. О плохом не заду-

мывались, потому что работали. С 5 лет начал работать на боронова-

нии, немного подрос - стали ставить на пахоту.  Даже пахали на волах, 

не хватало лошадей, многих забрали в армию вместе с лошадьми. 

О Победе тоже узнали на работе.  

Всю жизнь я работал в колхозе: сначала на конном дворе, потом 

был мельником, а уже после войны плотником и бригадиром плотниц-

кой бригады. Строили дома и социальные объекты по всему району. 

В1953 году женился. Родили 5 детей. Имею 7 внуков и 2 правнука. 
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Галиева Альфия Хамидулловна 
1937 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны - с. Кильмезь Кильмезского 

района Кировской области 

 

Когда началась война, мне было 4 года. В семье было трое детей: 

две сестры и один брат. 

Папа ушел на войну в апреле 1942 года, а в мае того же года нам 

пришло извещение, что он пропал без вести. 

Все тяготы домашнего хозяйства легли на плечи мамы. Ей нужно 

было одной поднимать троих детей. Выживали за счет своего личного 

участка. На нем выращивали картофель, сеяли рожь. Спасала и корми-

лица коза, а у бабушки в деревне была корова. Государство никакой 

помощи не оказывало. Облагали большими налогами и займами. Еда 

была однообразной: картошка и хлеб картофельный. Молоко заменяли 

обратом, вкуса конфет не знали. Трудно было и животным: коровам и 

лошадям. Осенью хлев покрывали соломой, а к весне он оставался без 

крыши, всю солому скармливали животным. 

Луга колхозные были за рекой, поэтому женщин увозили на луга 

на целый месяц на заготовку кормов. Жили в шалашах, ели гороховый 

кисель. Работали люди с утра до ночи за трудовые палочки. За них да-

вали немного зерна. Денег не было. Не было соли, мыла, спичек, керо-

сина. 

У детей не было игрушек, тетрадей. Писали между строк. И 

одежды не было. Летом босиком, а зимой одни валенки на всех.  
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Хоть и было трудно, а играть очень хотелось. Весной играли в 

прятки, были и качели, летом – классики, зимой – самодельные санки 

и лыжи, а еще катушки-леденушки. 

Мы, дети, не знали, что такое каникулы. Работали. Мальчики в 

десять лет боронили на лошадях, возили навоз. Девочки пололи свек-

лу, дергали лен, вязали в снопики, собирали и перебирали картофель. 

Очень трудной для женщины была заготовка дров. Дети помога-

ли взрослым. Пилили ручной пилой, вывозили на коровах, зимой на 

санках возили сучья. 

Была взаимовыручка. Женщина впрягались в соху и перепахива-

ли свои огороды. 

Мы жили с эвакуированными (4 сестры). Они жили в нашем доме 

до конца войны.  

День Победы мы встречали с радостью.  

До и после войны я жила на улице Ветеринарная. Сейчас ее пере-

именовали в улицу Горького. 

После окончания Кильмезской средней школы поступила в Ки-

ровский пединститут им. В. И. Ленина на естественно-географический 

факультет. Затем работала учителем начальных классов, географии в 

Кильмезской школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Голиков Аркадий Васильевич 
Родился 16 ноября 1939 года 

 

Аркадий Васильевич – уроженец д. 

Большие Собачки. 

Как началась война, не помнит, было 2 

года. Но по рассказам знает, что мужчин в 

деревне на фронт забирали прямо с работы. 

До Кильмези в военкомат шли пешком, ло-

шади везли только вещи. 

Отца, Голикова Василия Матвеевича, 

1907 года рождения, забрали на фронт в 

1942 году прямо со Скипидарного завода, 

который находился возле деревни Захватае-

во Малмыжского района. Воевал под Ста-

линградом, был 2 номером пулемётного 

расчёта, его ранило и контузило в 1942 го-

ду. Домой в 1944 году пришло извещение о том, что пропал без вести, а 

он в это время находился в госпитале в городе Слюдянске Читинской 

области. Был ранен в плечо, в грудь. После госпиталя в 1945 году с сен-

тября воевал в Китае с японцами, домой вернулся только в 1947 году. 

Дядя Голиков Иван Матвеевич, 1911 года рождения, ушёл на 

фронт в 1942 году. Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в пе-

ревозке грузов через Ладожское озеро по Дороге жизни. В 1943 году 

пришло извещение, что он пропал без вести. 

В частных хозяйствах в войну и послевоенные годы сеяли рожь, 

пшеницу, просо, лён; сажали овощи. Во всех делах дети были помощ-

никами. Труд был весь ручной: жали серпами, молотили во дворе цепа-

ми, веяли на ветру, затем зерно сушили дома на печи, мололи на кол-

хозной мельнице. Просо одёргивали на мельнице одергушей, остава-

лась крупа. Лён теребили руками, вязали снопы, сушили их на ветру, 

молотили дома специальным приспособлением. Семя веяли, потом от-

жимали на маслобойке в Малом Пореке, получали льняное масло. 

Стебли осенью стлали на один месяц в поле, затем сгребали и сушили в 

банях. Ломали их на льномялке в своём хозяйстве, получалась куделя, 

её пряли, сновали, ткали полотно, которое отбеливали на солнце: веша-

ли мокрое, днём по несколько раз его обливали водой. Ткань называ-

лась портяная, из неё шили всем одежду. 

Зимнюю одежду шили из овчин или стежили портянину куделей. 

Шапки, рукавицы шили тоже из овчин. Шкуры выделывал местный 
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скорняк. На ногах – валенки, лапти. Лапти плели в каждом доме муж-

чины, женщины, дети. В тёплое время года дети всегда бегали босиком, 

лапти надевали только в лес или на работу. 

В магазине продавали керосин, мыло, соль. Сахар не продавали, 

но были конфеты – подушечки. 

Во время войны с каждого частного хозяйства забирали мясо, мас-

ло, шерсть, яйца. Зерна на хлеб не хватало, поэтому в тесто добавляли 

лебеду, картошку. 

Женщины для фронта вязали перчатки, носки. 

 В послевоенные годы клуба в деревне не было. Ходили на поси-

делки, девушки приносили с собой работу: пряли, вязали. Керосин для 

ламп приносили парни, потому что электричество в Собачках появи-

лось только в 1964 году. 

 С 1944 года недалеко от деревни на лесоучастке Роек работали 

солдаты – «власовцы». Их было более 100 человек. По словам одно-

сельчан, их так называли по фамилии командира дивизии генерала Вла-

сова, который оказался предателем, а бойцов сослали на лесозаготовки 

в наши края. Им разрешено было выехать только в 1949 году. 

 9 мая 1945 года Аркадий Васильевич находился на своём участке 

возле дома, где женщины пахали на себе землю под посев зерновых. 

Помнит, что кто–то быстро скакал на лошади из Порека, подъехал к 

пожарному депо и забил тревогу. Собрался весь народ, было объявлено 

о Победе. Все плакали и обнимались друг с другом. 

Первые годы после окончания войны День Победы не отмечали, 

митингов не было, потому что в это время в колхозе начиналась горя-

чая пора - посевная. Людям приходилось трудиться с раннего утра до 

вечера. Стали возвращаться мужчины с фронта. Жить становилось лег-

че. Были случаи в деревне, когда с фронта живыми возвращались те, на 

кого во время войны приходили похоронки. 
В 1947 году пошёл в 1 класс, школа в деревне была четырехлет-

няя. Его учителем была Нина Николаевна Колупаева. Учились по два 

класса вместе. Послевоенные годы были очень тяжёлыми, жили в де-

ревнях бедно. Тетради ученикам не на что было купить, поэтому часто 

писали на старых газетах, учебников в школе не хватало, давали по од-

ному учебнику на несколько учеников. Одежда была из домотканой 

ткани (портянина), на ногах носили лапти. Сумки ученикам шили роди-

тели из портянины или из старой одежды. Горячих обедов в школе не 

было, приносили с собой молоко, варёные яйца. Писали чернилами, пе-

ред уроком учитель разливал их в чернильницы, в партах для них были 

специальные круглые отверстия. 
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После окончания Собачинской начальной школы пошёл учиться в 

Порекскую семилетнюю школу, которую окончил в 1956 году. После 

войны было обязательное четырёхлетнее образование, без него не бра-

ли в армию, поэтому в классах сидели ученики разного возраста. 

После армии в 1964 году окончил 8 класс Назаровской вечерней 

школы рабочей молодёжи (Красноярский край). После этого сразу по-

ступил в Назаровский энергостроительный техникум по специальности 

«Строительно–дорожные машины и оборудование».  

После армии Аркадий Васильевич работал на Назаровской ГРЭС 

бетонщиком, потом электросварщиком. В 1967 году перешел в СМУ 

№3. 

Награждён в 1963 году значком «Отличник энергетики и электри-

фикации». 

В 1968 году приехал в Порек. Работал в колхозе «Звезда» механи-

ком трудоёмких процессов.  
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Грозных Анастасия Васильевна 
Родилась 25 июня 1934 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны - д. Микварово Кильмезского 

района 

 

С началом войны жизнь сразу изменилась. Жить стало сложно. 

Отца, Василия Осиповича Мальцева, отправили на фронт 29 авгу-

ста 1941 года. Принесли повестку, сразу же быстро собрали, увезли на 

машине до Кильмези. Сбор был на площади, где сейчас памятник вои-

нам-землякам. Я была в семье старшей, поэтому папа взял меня с со-

бой, купил пряников. Как вот сейчас все перед глазами. Дали команду и 

всех их увезли.  Больше я отца не видела. 

Летом наравне с взрослыми работали на заготовке сена, пололи, во-

зили навоз. 

 Хлеб в войну пекли из крапивы, лебеды. Собирали гнилую кар-

тошку, картофельные очистки тоже ели. Сначала была корова, но при-

шлось отдать за долги – налоги. Потом смогли приобрести козу. 

Мы были детьми и, конечно же, играли, только потом стали играть 

в военку. 

Помогали ли нам? Помню, только получали помощь поношенной 

одеждой. 

Все дни войны были тяжелыми одинаково, самыми горьким стал 

день, когда сообщили, что отец пропал без вести. Было это в 1942 году. 

Но не отчаивались, верили в Победу. По любому поводу сочиняли 

частушки. В то время было очень много волков, и в одну ночь в колхозе 

задрали 19 овец. Кажется, беда, но мы и тут умудрились сочинить ча-

стушки. 
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Утром, 9 мая 1945 г., узнали о Победе. Все обнимались, целовались 

и плакали. Воинов встречали всей деревней, слушали их рассказы. Мы 

плакали, у нас отец не вернулся. 

В 1955 году я после окончания курсов начала работать старшим 

счетоводом в колхозе. Через четыре года встретила свою судьбу -

Грозных Виктора Парамоновича - и переехала в лесной поселок Мак-

симовский. Родили сына Александр и дочь Елену. После рождения сы-

на трудилась на УЖД, телефонисткой. Когда освободилось место в 

бухгалтерии, стала работать бухгалтером Кульминского лесопункта 

Кильмезского ЛПХ, оттуда и вышла на пенсию. 

Муж после длительной болезни в 2015 году ушел из жизни, за ним 

следом ушла и дочь Елена, 1955 года рождения. 

В одном поселке в настоящее время живет сын Александр и сноха 

Галина. Они за мной ухаживают.  Не знаю, как бы я без них жила. 

Позднее, уже в 1990 году, отряд поисковиков нашли прах моего от-

ца Мальцева Василия Осиповича. Оказалось, что он в 1942 году во вре-

мя боёв под Ленинградом погиб и похоронен в деревне Коркино Ле-

нинградской области. 
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Дударева Мария Моисеевна 

Родилась 16 мая 1932 г. 

 
 

 

Место проживания  во время войны  - д. Никольское Кильмез-

ского  района. 

Я родилась 16 мая 1932 года в деревне Никольское Кильмезского 

района. О том, что началась война,  узнала от мамы. Я не представляла, 

что это такое, но глядя, как плачут женщины, провожая отцов, мужей, 

сыновей, поняла, что это страшно. В школе учительница Александра 

Григорьевна Фукалова тоже рассказывала нам, что происходит на 

фронте. Проучилась всего три года, идти в четвертый класс было в не в 

чем, не было даже лаптей.   

Когда исполнилось 12 лет, пошла работать на ферму. Кормила 

овец. Тяжело было. Сколько воды за день перетаскаешь! Дежурили на 

ферме ночами, только прикорнешь на соломе, а тебя уже будят. Мама, 

конечно, жалела. Бывало, за меня воды натаскает, а потом идет будить. 

Так в колхозе проработали два года.  

Питание было плохое. Похлебка постная из пестиков летом в за-

белку молочком да хлебом из мякоти и мороженной картошки. Конеч-

но, в хозяйстве была корова и курицы, но все, что мы от них получали, 

велено было сдать государству.  

Помню, как провожали на фронт брата Тиму и еще несколько пар-

ней. Провожали с гармошкой на лошади, украшенной лентами. Кто пел, 

кто плакал. От Тимы получили только два письма. Потом мама ждала, 

но писем не было. Так мы его больше не видели.  

В 14 лет пошла работать на Максимовский лесной участок. Ручной 

пилой мы пилили лес, обрубали сучья. Вязали плоты и сплавляли по 

реке. Там я встретила своего будущего мужа Сергея Дударева. У нас 

родились три дочери Галя, Люба, Таня. 



13 
 

Жигарева (Миронова) Роза Васильевна 
Родилась 29 августа 1938 г. 

 

Место проживания во время войны - сна-

чала в дер. Седшур, с 1942г в д. Старая Тыя Уд-

муртии. 

Когда началась война, мне было 2 года 10 

месяцев, поэтому не помню начало войны. Отца 

сразу забрали на войну. Только в памяти оста-

лось, что собралось много народу в избе. А для 

чего, не знала. Время прошло. Оказывается, ма-

ма в марте 1942 года получила похоронку. В ок-

тябре того же года она посадила меня на санки и 

повезла в другую деревню к бабушке. Где-то по 

дороге был снег, а где-то ещё земля. Бабушка 

тоже осталась одна. Решили, что вместе лучше 

будет преодолеть тяжесть войны. Недалеко от этой деревни был льно-

завод. Мама устроилась там рабочей. Как работнице, ей давали немного 

хлеба. Иногда приносила примерно со спичечный коробок жмыха. Там 

делали льняное масло. В основном питались картошкой. Летом было 

легче, много было разной зелени. Бабушка работала в колхозе. Поля 

были большие, много сеяли льна, клевера и зерновые. Под осень у кле-

вера красные головки собирали и варили суп. Но работать на льнозаво-

де маме долго не пришлось: отобрали у неё паспорт и направили рабо-

тать в колхоз. Жизнь намного ухудшилась: хлеба сразу перестали да-

вать, жмыха больше не видела. Я всё же была одним ребёнком, а у кого 

было много детей, было очень туго. Многие ходили по деревням, по-

прошайничали, конечно люди старались делиться, чем могли, в основ-

ном тем, что было выращено на огороде. Бывали случаи, что по ночам 

воровали с огорода, то картошку, то капусту или что другое найдут.  

Играли дети в основном летом. Можно было всё лето босиком бе-

гать. Зимой не в чём было, на ногах одни лапти, да и одежды не было. 

Эвакуированных в наших краях не было. 

Немного легче стало, мне кажется в 1944 году. Осенью, когда уро-

жай поспел, понемногу стали давать зёрна на трудодни. Была своя 

мельница, туда со своими небольшими кошелёчками люди ходили мо-

лоть муку. У нашего соседа- старика была небольшая крупоружка. Ба-

бушка к нему ходила крупу молоть. Какая радость! Можно суп с кру-

пой поесть! 
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Дядя Арсентий (мамин брат) в 1942 году окончил 10 классов. Его 

сразу забрали на войну. Я его уже не видела. Он был лейтенантом. Я не 

помню, но только помню два куска сахара, которые бабушка получала 

от него. В 1943 году он погиб. Этот сахар держали в сундуке. Я их до-

ставала, когда взрослые были на работе, раза 3-4 лизну и снова положу 

на место. Этих 2 кусков мне надолго хватило. 

О Дне Победы услышали по радио. На стене была чёрная тарелка. 

Слушали известия о войне. Когда услышали о конце войны, мама с ба-

бушкой заревели. Ждать было некого. Из деревни вернулись только 2 

солдата, но они в деревне не остались, оба уехали. В школу я пошла 

только в 1945 году. После окончания семилетки, поступила в 1952 году 

в педучилище. Окончила Можгинское педучилище в 1956 году. Работа-

ла учителем начальных классов. Воспитала четверых детей. 
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Заболотских Тамара Яковлевна 

1927 г.р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны - п. Сюмси Удмуртской АССР. 

 

Родилась 10 октября 1927 года в п. Сюмси Удмуртской АССР.  

Как и большинство подростков военного времени, зимой она хо-

дила в школу, а весь летний период работала в колхозе, не отказываясь 

ни от какой работы. Ребята запрягали лошадей, быков, боронили на 

них, возили навоз на поля, трудились на уборке урожая, на сенокосе. 

А еще ходили с концертами по деревням, ездили на лыжах на за-

седания комсомольского бюро… Жили трудно, но активно и весело! 

В 1946 году всей семьей перебрались в Кильмезь, но доучиваться 

Тамара не стала, почему-то никак не могла привыкнуть к новым учите-

лям, ученикам. 

Ее папа очень любил землю и посоветовал дочери ехать учиться в 

Савали. Вскоре учебу там пришлось бросить из-за большой любви к 

книгам. И судьба забросила Тамару на лесозаготовки. Это был очень 

тяжелый труд: вручную пилили дрова, складывали в сани, связывали. 

Однажды поехали они с ребятами в лес на быках, каждый на своих 

санях. Напилив дрова и сложив их на сани, уселись на свои вязанки и 

поехали домой. Подъехав к реке, а берег был крутой, быку, которым 

управляла Тамара, что-то не понравилось, он сходу побежал напрямик 

и перевернул телегу дров, сломал оглоблю. Дальше ехать было нельзя. 

Так и стояла Тамара одна в лесу, ждала, пока мальчишки помощь при-

шлют. Приехал ее отец, переложили дрова в его сани и поехали домой. 

Потом девушка сама напросилась пахать на быках. Маленькая, ху-

денькая, но хотелось со всеми работать в поле наравне. Отец ее посы-

лал пастушить (все-таки это было полегче), но она не согласилась. И 

тут не обошлось без курьезного случая. Все пашут, а у Тамары бык 
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устал и лег посреди поля и не встает. Как только она его не уговарива-

ла, плакала, даже села на него, а тот ни в какую. Проезжающие мимо 

колхозники увидели, что Тамара не может справиться с быком, расска-

зали об этом ее отцу. Он приехал и пожурил дочку: «Неудака ты у меня, 

Тамара, неудака! Все тебе навезет, то оглобля сломается, то бык ложит-

ся, пахать не хочет…». Потом девушка все-таки научилась управлять 

быками, была ответственной и настойчивой.   

Когда в 1946 году умерла мама,  все хозяйство, забота о младших 

брате и сестре легли на Тамарины плечи. 

В 1947 году девушка устроилась на работу в районную библиоте-

ку. Как она была рада, ведь книги любила всегда! 

В 1950 году ей предложили ехать работать в Рыбную Ватагу. Та-

мара соглашается, заочно оканчивает библиотечный техникум. 

В 1955 году Тамара Яковлевна возвращается в Центральную биб-

лиотеку. Долгие годы она была ее директором. 

Даже на заслуженном отдыхе она не забывала родную библиотеку, 

участвовала в мероприятиях,   была активным читателем. 

 

Подготовила А. В. Севрюкова 
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Зайнуллина Маргарита Александровна 
Родилась 21 июня 1937г. 

 

Место проживания во время войны – с. Троицкое Кильмезского 

района Кировской области 

 

Трудный, страшный 1937 год, по стране прокатилась волна репрес-

сий. В этот год родилась я. Тогда никто из моих сверстников и не пред-

полагал, что будет завтра. А завтра была война! Ушли на фронт наши 

отцы, плакали горько наши мамы. 

Отец привез нас – маму, сестру Аню и меня в маленький лесной 

поселочек. Он назывался Семнадцатый и находился в те годы недалеко 

от деревни Троицкое. Папу забрали на фронт, а мы остались среди не-

знакомых людей. Мне было четыре, сестричке два, а у мамы под серд-

цем наш братишка, который родился в 1942 году. 

Итак, нас четверо. И все мы хотели есть. Мама уходила на работу и 

оставляла грудного братишку с нами. Я была старшей  и отвечала за 

остальных. Узнав о нашем бедственном положении, из Соколок прие-

хала бабушка Ксения, умная, трудолюбивая, она стала нашим ангелом-

хранителем. Так нас в семье стало пятеро. Единственный наш мужчина 

лежал в пеленках… 

Липовый лист мы сушили мешками и делали из него зеленую муку. 

Весной ходили искать гнилую картошку на колхозном поле у д. Ключи. 

Пекли лепешки из нее. Еще ели сивериху, собирали пестики. В ход шло 

все, что можно было жевать. От недоедания на голове появились 

страшные коросты, а потом и вши. Бабушка Ксения топила баню по-

черному, мазала нам головенки, жарила одежду, стирала ее щелоком. 
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Как-то мы узнали, что недалеко есть мельница. Женщины несли сюда 

остатки зерна и толкли его. Мы гурьбой бежали к мельнице с кошелеч-

ками и просили: «Тетеньки, насыпьте, пожалуйста!». Если нам удава-

лось принести что-то с мельницы, то бабушка смешивала эту муку с 

нашей зеленой и делала похлебку. Какой же вкусной казалась она детям 

военной поры… 

Так мы жили-выживали, ждали нашего папу и окончания войны. 

Однажды по всему поселку пронеслась весточка, что есть где-то дом, 

там детей хорошо кормят, одевают и дают игрушки. Я твердо решила, 

что поеду туда, и сказала об этом маме и бабушке. Бабуля усмехнулась: 

«Я тебе поеду!». Я принялась канючить, плакала и кричала с обидой: 

«Поеду! Поеду! Все равно поеду!». 

Поздно вечером бабушка и мама, чтобы как-то успокоить, положи-

ли меня спать с собой, в середочку. Они уговаривали меня, а бабушка 

Ксения на хитрость пошла. Разбудила рано утром, в день отправки же-

лающих в «прекрасный» дом, объявила, что нас пригласили в гости в 

деревню Ключи. Мы быстренько собрались и отправились туда пеш-

ком. Остановились у крайней избы в Ключах, вошли. В углу я увидела 

плетенку то ли лука, то ли чеснока. Долгое время не могла отвести 

взгляда от этого лакомства. В это время бабуля объяснила хозяйке, за-

чем мы пожаловали, и нас пригласили к столу. Попотчевали, чем Бог 

послал, а я все торопила бабусю: боялась в детский дом не попасть. 

Вернулись мы в Семнадцатый, и узнала я, к своей радости, что детей в 

«прекрасный» дом повезут завтра. Утром нас, горемычных, усадили  на 

телегу, запряженную лошадкой. Женщина-возница натянула вожжи – и 

покатили. Мама поехала со мной. 

Вот мы и в Малмыже. Мне побрили голову, обрядили в зеленое 

фланелевое платье, надели туфельки и… увели от мамы. С плачем она 

двинулась в обратный путь. 

Так в детском доме прошли десять дней моей жизни. Вдруг под ок-

ном я увидела знакомую лошадку, телегу и… МАМУ! С криком броси-

лась я на шею к своей милой мамочке. 

- Мамочка, мамочка, - рыдала я, - картошечки привезла? А молоч-

ка? 

Мама сказала, что не оставит меня здесь. Да и я боялась ее отпу-

стить от себя. К вечеру мы добрались до своего дома. Я кинулась к ба-

бушке на грудь, а та, оказывается, не спала все ночи: все ждала свою 

непослушную внучку, копила кусочки хлебушка и молочко. 

В детский дом я больше никогда не просилась. Надолго мне запом-

нилось зеленое платье, бритая голова и гороховый суп. Не понимали 

мы, малые дети, что и здесь, в детском доме, все было пропитано сле-
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зами и горем жестокой войны. 

Вскоре мама принесла радостную весть: «Дочка, вот тебе амери-

канский «подарок». Это был клетчатый сарафан. Длинный, он полно-

стью закрывал мои тоненькие ножки. Но даже такой обновке я была ра-

да! 

И вот День Победы! Весть разнеслась по поселку радостной пти-

цей. На всю оставшуюся жизнь я запомнила смеющихся и плачущих 

женщин, прыгающих детей, которые громко и ликующе кричали: «По-

беда! Победа!!!». Все вокруг плясали, откуда-то появилась гармошка. И 

не верилось, что пришел конец войне, что наступил мир, о котором мы 

столько мечтали. 

Вскоре вернулся с фронта дядя Коля – отец Ивана Северьянова. 

Мы собрались в их доме и слушали рассказы солдата, смотрели на него, 

как на героя. Лишь в 1947 году вернулся наш папа. Увидев, как мы с 

сестренкой одеты, папа снял с себя шинель и за две ночи сшил нам из 

нее два пальто и шапки. Эти сшитые отцом обновки грели нас долгое 

время.  

Думая о своих детях и внуках, я верю, что их жизнь не омрачит 

война. И пусть будущие поколения никогда не забывают о том, что бы-

ло со страной, что было с нами в те военные годы, в те сороковые. 
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Иванов Петр Федорович 
Родился 9 марта 1939 года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Место проживания во время войны – д. Азиково Кильмезского 

района Кировской области 

 

Начало войны я не помню, но осталось в памяти, как провожали со-

седа Кудряшова Ивана Алексеевича. Я смотрел в окно, было очень 

много народа, все ревели, наверное, от того, что уже в это время многие 

получили плохие вести с фронта. И потом говорили, что он не доехал 

до части, на них напали диверсанты, но они как-то пробрались и попали 

на фронт. Так и там он пропал без вести в 1944 году. 

С начала войны все, конечно, жили одинаково плохо, работали, ели 

то, что росло в огороде, скотину держали. Мне с утра мама надает ра-

боты по хозяйству, а сама с сестрами и братьями уйдет на работу.  А 

позже и меня стали брать с собой. Мы пололи, завязывали снопы на 

овине за деревней, водили лошадей за уздечки во время пахоты, окучи-

вания картофеля и т.д.  

Во время войны особо отдыхать времени не было, но мы же были 

дети, находили время и поиграть. Играли в «чижика», в «городки», са-

ми палочки вырезали и строили (как конструктор).   

Самые радостные дни, наверное, были, когда получали письма с 

фронта. Я дружил с соседом Сашей, мы были не разлей вода. У него 

был отец на фронте, я тоже радовался, когда приходили вести от него. 

И самое радостное уже после войны. Помню, пололи картошку в огоро-

де с другом, смотрим по дороге с. Водзимонье идет солдат в черном 

плаще. Когда ближе подошел, узнали в нем Ивана Васильевича (отца 

друга Саши) и побежали навстречу. Он нас поднял обоих на руки и об-

нял. Потом мы у него взяли вещмешок и понесли домой такие радост-
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ные. 

А наш отец был в трудовой армии в Вятских Полянах, он нам не 

писал, был неграмотный. Тоже была радость, когда он вернулся. 

После войны в 1946 году пошел в первый класс. Окончил 7 классов, 

затем стал работать в колхозе прицепщиком.  В 1961 году направили 

учиться на комбайнера в школу механизации г. Уржум. Выучился, при-

ехал, стал трактористом и комбайнером. До выхода на пенсию трудился 

механизатором.  

 Женился дважды, имею троих детей, 6 внуков и 8 правнуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Иванова Валентина Михайловна 
Родилась 7 декабря  1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 1947-1948 гг. Слева направо Валя Кропотина, Валя Кузнецова (Иванова),  

Тая Кузьминых, Галя Бердникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подруги детства спустя годы 

Слева направо Иванова Валентина Михайловна, Касаткина Валентина Михайловна,  

Таисья Михайловна Стяжкина (Новоселова)  
 

Место проживания во время войны д. Моторки Кильмезского 

района 

 

Островок моего детства – деревня Моторки Кильмезского райо-

на. Закроешь глаза и вспомнишь свое детство: беззаботное и с забота-

ми, веселое и скучное. Жизнь, как и у всех, была голодной и холодной. 

Я помню это с 3-4 лет. Родители были заняты домашними делами и 

работой в колхозе с утра до вечера. Мы сидели дома, не имея обуви и 

лишней одежды. Ели хлеб с лебедой, собирали на поле гнилую кар-

тошку, кисленку, костерю, пестики, да что только можно было есть. 
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Помнятся слезы женщин, а почему они плакали, мы не знали и не 

понимали. 

Уходя на работу, мамы давали нам работу: накормить кур, под-

мести пол. Помню, я любила летом ломать былинник и делала из него 

веник и мела им пол. Запах этой травы разносился по всей избе. В воз-

расте 6-7 лет заставляли нас поливать, пилить доски на истопле, соби-

рать щепу. 

Зимой катались с горки, играли в куклы, их мы шили сами. Мы с 

бабушкой носили одни валенки. Она мне давала сходить поиграть, по-

кататься. Летом играли, как только появится проталина: в черту, клас-

сики, лягушку, мячик, верёвочку, вместо скакалки прыгали на доске, 

на качелях. Качели нам делали взрослые обязательно к Пасхе. Находи-

ли цветные стекляшки и смотрели на солнце. А когда научились чи-

тать, ходили в библиотеку за книгами. 

Была в жизни и взаимовыручка. Моя подруга Валя Кропотина 

росла без отца, он у нее погиб, то она всегда была у нас, питалась вме-

сте с нами. А потом взрослой она приехала к маме и, встав на колени, 

благодарила ее за то, что не выгоняли, а давали поесть. 

В 1946 году вернулся отец, была очень радостная встреча. Мне он 

привез букварь, платье, куклу. 

Помню, как приходили к нам фронтовики, разговаривали с от-

цом. Но вспоминать о войне не любили. Помню, пришел к нам Иван 

Романович Кузьминых, а он был в плену, то все только плакал, как 

начнет рассказывать о войне, на том и заканчивался разговор. 

Праздники для всех были праздниками: Октябрьская, 1 мая, 9 

мая, религиозные Рождество, Пасха. Но запомнились колхозные 

праздники после окончания сенокоса, уборки урожая. Были концерты 

художественной самодеятельности, мы всегда были их участниками. 

Эвакуированных я не помню. А вот женщина с детьми была у 

наших соседей. У нее были две девочки, мои ровесницы, я ходила к 

ним поиграть. Их мама научила меня петь песню «Вижу чудное при-

волье». Я так хорошо это запомнила. Они жили недолго. 

Другая женщина, звали ее Марья, жила у соседей долго с двумя 

сыновьями: Степаном и Назипом. Затем, как я помню, уехали на Урал. 

Кто они были, я не знаю, может беженцы, может переселенцы. 

После пятого класса в 1954 году мы все пошли на работу. В кол-

хозе и работали где только можно. Я помню даже метала сено на ка-

бан, крыла соломой крышу гумна. И так работали до 1 сентября. 

Закончив школу, пошла работать в колхоз. В 1960 году стала ра-

ботать учителем начальных классов, мой стаж 42 года, еще 10 лет за-

меняла учителей-коллег. Окончила педучилище и институт. 
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Вспоминая о своем прошлом, что ни говори, а я думаю, и жилось, 

и работалось неплохо. В колхозе, где мы работали в детстве, живут и 

работают люди до сих пор. Правда, название менялось, теперь 

«Надежда». Пусть и живут, и здравствуют люди нашей милой деревни 

Моторки. Много было хорошего. Мы с мужем Валентином Иванови-

чем ездили по стране, прожили уже 56 лет. Денег было немного, но 

хватало. Жили, радовались жизни, радовались за других. А сейчас 

просто не хочется стареть. 
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Иванова (Егорова) Валентина Николаевна 
Родилась 28 октября 1938 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны -ул. Национальная, д. 28 с. 

Кильмезь Кильмезского района 

 

Что я могу помнить о начале войны, когда мне в то время было 3 

года? Мы жили втроём: бабушка, мама и я. Отца не было, он был в ар-

мии, его забрали в июле 1939 года. Мне тогда было 9 месяцев.  

Бабушка с мамой работали в колхозе, они уходили с рассветом, а 

меня оставляли одну, спящую. Женщины свои участки обрабатывали на 

себе. Несколько женщин тянут плуг или борону, а одна управляет ими, 

так как лошадей отправляли на фронт.  

Когда война кончилась, все очень радовались. Во время войны жил 

у нас на квартире какой-то военный. Ему давали продовольственные 

карточки, и он делился с нами. По рассказам мамы, когда я чуть под-

росла, нас, детей, посылали на прополку полей, теребить лён, рассти-

лать его, а как пролежится, его собирали в снопы и куда-то увозили. 

В 1946 году я пошла в школу, и в этом году пришёл отец из армии. 

На передовой он не был, а был на войне с Японией, он много об этом 

рассказывал. Были и награды, штуки 4, но я не помню, младшие братья 

ими играли и куда-то их подевали… 

Жили в нашей Кильмези эвакуированные дети, даже и не помню, 

откуда их привезли. Они учились в нашей школе (марийской). Им было 

отведено 2 самых больших класса. Я тогда уже училась в 5 классе. Жи-

ли эти ребята в детдоме на ул. Школьной и ул. Горького. Сейчас там 

построили новый дом.  
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Когда я училась в школе, начиная с 12 лет, как только кончится 

учебный год, всё лето до нового учебного года работала в колхозе и 

дома. Приходилось всем помогать, т.к. я была старшая из детей. После 

окончания средней школы в 1956 году стала работать в этом же колхозе 

до 1961 года. 

С апреля 1961 г. до самого выхода на пенсию, трудилась в Киль-

мезской ЦРБ.  
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 Иванова Раиса Кузьмовна 
                      Родилась 7 марта 1935 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны – д. Азиково Кильмезского 

района Кировской области 

 

Однажды мама пришла с работы и сообщила о начале войны за 

ужином. А я тогда была еще маленькая, даже, наверное, не понимала 

значение этого слова. Мы жили с отчимом. Его забрали в первые дни. 

Каждый день из нашей деревни на лошадях по несколько человек ухо-

дили на войну. Мы бежали за ними до леса. Некоторые оставались у 

ворот.  

Жизнь сразу изменилась, мама всегда работала на тяжелых работах. 

Ей давали муку, из которой с тертыми очистками картофеля пекли 

хлеб. Мы жили получше других, не ели лебеду, у нас всегда был хлеб. 

Но работали все от мала до велика. Мама у меня была очень жесткая. 

Ночью будила в 3 часа охранять зерно от птиц. Когда были поменьше, 

мы пололи сорняки на полях, на овине работали. Стали постарше -  за-

крепили лошадь, сначала были на бороновании, на подвозке зерна, се-

на, а потом и пахали, и отправляли в рейс: возили зерно в Пестерево, в 

Сюрек, лен -  в Сюмси. 

Но как бы ни работали, конечно, и про игры тоже не забывали. 

Особенно в праздники с песнями играли «в ручеёк», в «чижика», в мяч, 

сделанный своими руками. Как подросли, стали ходить на танцы в По-

жарку на конном дворе. Там всегда вешали качели на Пасху. На Николу 

приезжало много гостей в деревню. Зимой ходили на посиделки (пряли, 

вязали).  

В школу я пошла в 1943 году, окончила 5 классов. Бумаги не было, 
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писали на чем попало, на газетах, даже на коре деревьев. Чернила дела-

ли из сажи с водой. Книг не было, не помню про книги, учились-то од-

ним учебником несколько человек. 

О Победе узнали тоже на работе, очень все обрадовались. Кто воз-

вращался -  всех встречали как героев. Даже приглашали их как гостей 

в каждый дом. Все считали их за своих, т.к. почти с каждого дома ушли 

на фронт. 

В1952 году вышла замуж, родила 7 детей. Имею 10 внуков и 13 

правнуков. 

Всю свою трудовую жизнь проработала в колхозе, из них 20 лет 

свинаркой.  
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 Иванова Раисия Семеновна  
Родилась 13 октября 1937 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны – д. Азиково Кильмезского 

района Кировской области 

 

Не помню, как узнали о начале войны. Но осталось в памяти, как 

мама говорила: «Когда ж закончится эта проклятая война!». 

Жили очень трудно. Не было еды, собирали по полям картошку. 

Мама сушила их, а нам не давала, говорила, что это солдатам. А мы ели 

лебеду, листья липы (делали пирожочки с малиной). Лебеду возили на 

хвощанскую мельницу, мололи. В эту черную муку добавляли сушеные 

очистки картошки, смешивали и пекли черный хлеб. Он горчил, но ели 

с удовольствием, потому что были постоянно голодными. 

 Не помню, как забирали на войну в первые месяцы войны. А вот 

как брат уходил в 1943 году, хорошо запомнила. Мама баню затопила, 

собрала мешок на дорогу с хлебом и сушеным мясом. Собрались у нас 

все, пели, плясали, а потом давай хором реветь. Провожали за ворота 

ограды деревни. 

В начале войны меня все время оставляли по хозяйству работать и 

нянчиться с племянниками. А когда чуть они подросли, начали и меня 

брать на работу. Сначала водила лошадей на пахоте, на прополке рабо-

тали, а потом в конце войны стали ставить счетчиком - считала пуды 

выкопанной картошки. Один раз помню, почему-то все ушли с поля 

картошки в магазин, и я ушла. А за это всем дали штраф 50 рублей. За-

помнила и как бабушки учили топтать воз отавы после укоса для ско-

тины. Так научили, что на всю жизнь. Потом приходилось этим зани-
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маться и в Казахстане, и здесь в Азиково, всегда мой воз не падал, и 

всегда говорила, что научилась этому во время войны. 

Но хоть была война, мы же были детьми, находили время и поиг-

рать. С соседкой мы всегда играли в домики - строили из лавок дома. 

Наряжали тряпочных кукол.  

На Пасху у нас всегда брат вешал качели, и к нам собирались мно-

го детей, но вот крашеные яйца помню только уже в послевоенные го-

ды. Может быть, во время войны не было яиц.  

Хоть и была война, но старались всегда друг друга поддерживать. 

Жили дружно, все в деревне помогали друг другу.  Шутили всегда, 

помню, нас маленьких не пускали на танцы, так мы устраивали танцы в 

бане. 

В 1945 году мама заболела очень сильно, а в 1946 году умерла. 

После войны я еще была маловата, было тоже очень тяжело. Мы голо-

дали, носить было нечего. Жила с сестрами, научилась прясть и вязать. 

Окончила 4 класса. Когда приехал брат, стало легче. 

В 1960 году уехала в Казахстан на целину. Там прожила 40 лет. 

Работала животноводом, кормила овечек, свиней, быков. Родила дочь. 

У меня 2 внука и 3 правнука. 
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Канева Галина Николаевна 
                            Родилась 22 января 1945г. 

 

Место проживания во время вой-

ны - д. Черпа Кильмезского района Кировской 

области 

 

Я родилась 22 января 1945г. в семье инвалида 

Великой Отечественной войны Вихарева Николая 

Иосифовича и учительницы начальной школы д. 

Черпа Вихаревой Анастасии Ивановны. Отец был 

призван в Красную Армию в сентябре 1941 года и 

сначала был отправлен служить на флот, на Даль-

ний Восток. Папа охранял границу на сторожевом 

катере, был орудийным стрелком. Через год его направили в район бое-

вых действий на Запад, где он служил в составе 4-го стрелкового полка 

второго взводного ПГО командиром взвода. В боях на Орловско – Кур-

ской дуге 17 июля 1943 года был тяжело ранен в левую ногу. После ле-

чения  комиссован, как инвалид Великой Отечественной войны II груп-

пы.  

Как фронтовик был направлен на работу в Рыбную Ватагу, где и 

познакомился с мамой, они поженились в 1944 году. В 1945 году роди-

лась  я, после того как маму перевели на работу в д. Черпа.  

Конечно, я не помню военное время, но насколько вспоминаю ран-

нее детство, было очень холодно и голодно. Меня постоянно отогрева-

ли на печи, а когда отцу после поездки в район дали паёк 0,5 печенья, 

так я приняла эти печенюшки за игрушки и долго не могла их взять в 

рот и кушать. Потом родители увидели, что я не кушаю, а играю с пе-

ченьем, тогда мама мне показала, что его нужно кушать.  Мне было 3 

года, кроме простой еды я ничего не ела. Помню, что у нас стояла 

большая кадка из дерева, я туда часто лазила, когда хотела кушать, так 

как там был сухой картофель. Мама отваривала картофель с кожурой, 

потом его чистила, сушила в русской печи, молола и добавляла карто-

фельную муку в хлеб, который сама пекла.  

Жила наша семья бедно, мама, как учительница, получала мало,  

отцу без ноги было сложно как-то устроиться на работу в деревне. По-

том маму перевели на лесоучасток Китья, там было полегче, отменили 

карточки, но и семья прибавилась - детей уже было четверо. Затем 

нашу маму перевели на лесоучасток Ломик. Мы там жили до 1980 года, 
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там я пошла учиться в школу, а доучивалась в Паске. Закончила обяза-

тельные 7 классов.  

В 1959 г. в возрасте 14 лет я вышла на работу в ОРС и проработала 

6 месяцев. Осенью того же года уехала к родным в г. Тюмень, где по-

ступила в трёхгодичную школу кулинарного ученичества, которую 

окончила в 1963г. И началась моя взрослая самостоятельная жизнь. Ра-

ботала в столовой, в детском саду, кафе, ресторане. Много лет труди-

лась на севере в вагончиках – столовых, кормила рабочих геологиче-

ских экспедиций и сейсмопартий. Много где побывала, даже работала 

на Дальнем Востоке, а потом жизнь забросила на Север в Западную Си-

бирь. Мы с мужем жили и работали оба в Уренгойской геологоразве-

дочной экспедиции. Наша вышка-буровая находилась на той точке, где 

сейчас находится Новый Уренгой. Так что я этим горжусь, есть и мой 

вклад в разведке нефти и газа. 

 Нас, детей, у отца и матери было восьмеро, большая семья. Жили 

очень трудно и голодно. Обувь папа старался кое-как пошить сам, 

одежду мама тоже шила сама или переделывала из взрослой одежды. 

Мы с детства много работали, на Ломике держали корову, поросят, кур. 

Приходилось много помогать родителям со скотиной и покосом. Спа-

сибо им, что они нас всех приучили к труду. Мы всё умеем делать по 

хозяйству.  Я сейчас вдова уже 24 года, поэтому многую работу муж-

скую приходится делать самой. 

Детство было нелёгкое, потому что было послевоенное время, и не 

дай Бог, чтобы это когда–нибудь повторилось! 
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Келарева Людмила Васильевна 
Родилась 4 ноября 1938 г. 

 

Место проживания вовремя 

войны- ст. Сентег Удмуртской АССР. 

Дети войны… Какое емкое слово – чтоб 

раскрыть его сущность, не хватит и жизни. 

Июнь 1928-го – сентябрь 1945 года – отрезок 

времени, в который мы появлялись на свет, 

равен 17 годам. За это время новорожденный 

превращался в трудоспособного человека. 

Получив специальность, мы работали, строи-

ли социализм, мечтали о коммунизме... 

Сейчас нас осталась в живых одна треть, 

если не меньше, и мы подошли к последней 

черте – скоро не будет и этого пласта обще-

ства. Мы вспоминаем то, что хранит память, и довольно часто тешим 

душу редкими веселыми моментами тех лет и все реже думаем о труд-

ном, страшном, тяжелом… 

Я родилась до войны в Ижевском роддоме №3, а семья жила в лес-

ном поселке под названием Сентег в двадцати семи километрах от го-

рода. Сообщением была железная дорога. Родители в поисках жилья и 

работы поездили по стране и в 1935 году осели в небольшом поселке. 

Здесь было пять бараков, тридцать частных домов, контора лесопунк-

та, начальная школа, почта, магазин, клуб, вокзал. Нам дали квартиру 

в торцовой части клуба с отдельным входом. Здесь была кухня-

прихожая с русской печью и полатями, направо – комнатка радиоузла 

для папы, где и стояла вся аппаратура. Вечером папа запускал элек-

тростанцию, в поселке загорались электролампочки. Ставил на подза-

рядку аккумуляторы, перестраивал радиоприемник с Москвы на 

Ижевск, и начиналась трансляция республиканских программ. В по-

селке на столбах висели черные «тарелки», в домах были радиоприем-

ники. Утро начиналось с гимнастики – все узнавали голос диктора Ва-

дима Синявского: «Здравствуйте, товарищи! Откройте форточку…». 

Начиналась зарядка. «Раз-два-три-четыре…», - аккомпанировал ему 

баянист. Мало кто ранним утром вылезал из теплой постели, но слу-

шать было приятно… 

В клубе ставили спектакли, концерты, «казали» кино. Перегородка 

между квартирой и сценой была дощатая, кровать старшего брата сто-

яла рядом, было все слышно, а в щели проникал запах табака. Но это 
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было терпимо. Передвижка питалась от ручного генератора, кто-то 

должен был крутить «динаму». Наш двор не имел изгороди, игрушки, 

случалось, лежали у крыльца, и проходящие дети их уносили. Тогда 

брат собирал шестеренки, радиодетали, железки и играл с ними. 

В столовый поселок на столах стояла нарезанная колбаса, хлеб 

был бесплатным, а в нашей квартире в вазе лежали халва, печенье и 

конфеты.  

День 22 июня 1941 года перевернул судьбы всех. Папу мобили-

зовали, но так как лесодобыча и железная дорога принадлежали 

Наркомату обороны, ведущие специалисты имели бронь. Папа был 

механиком лесопункта и в едином лице отвечал за исправность всех 

средств механизации и энергетики. Из поселка лес, где велась заготов-

ка древесины ручным способом, шла узкоколейная дорога. Хлысты 

вывозили мотовозами, сортировали, перегружали в вагоны нормаль-

ной колеи и отвозили в город. 

Ушел папа на войну в начале 1942 года, когда запасы леса в 

нашей округе истощились. Узкоколейку и все машины увезли на пере-

плавку. Формирование частей для фронта шло в Пироговских лагерях 

к югу от Ижевска. На пустыре построили поселок из землянок, отец 

учил новобранцев стрелять. Вскоре и папа ушел на фронт: надел фу-

файку, на плечо навесил котомку и – пешком в Ижевск на Казанский 

вокзал. Там сел в теплушку и уехал на запад. Осталось нас у мамы 

трое, старшему было 5 лет, а маме в то время шел всего 32-й год. 

Главной задачей для нее было сохранить детей, накормить, одеть, обо-

греть… Хлеб выдавали по карточкам, он был с овсяной мякиной, ца-

рапал горло, не глотался – его размачивали в воде, отжимали через 

ткань и варили. Получался кисель – если добавить молока, было очень 

вкусно. Хлеб имел привкус керосина – формы для выпечки смазывали 

маслом с примесью керосина (чтобы работницы с пекарни не крали 

его). 

В поселке с уходом отца не стало электричества, а о том, что 

раньше был свет, напоминала лишь лампочка под потолком. Поста-

новление Совета народных комиссаров СССР от 25 июня 1941 года за 

№1750 «О сдаче населением радиоприемных и радиопередающих 

устройств (ламповые, детекторные и радиолы)» предписывало в пяти-

дневный срок органами связи принять сданное. За невыполнение – 

наказание по закону военного времени. Были сняты все «тарелки» со 

столбов, все изъятое переписано и сдано на хранение в Ижевск (после 

окончания войны все было возвращено). 

Из магазинов исчезли спички, но в печи всегда была загнета, где 

хранились угольки для растопки.  
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Постановление ГОКО от 14 октября 1942 года, Москва, Кремль 

(секретно): «Разрешить всем заготовителям, производящим заготовку 

дров и выполнившим месячную норму, за наличный расчет на месяц 

продавать хлопчатобумажных тканей 5 метров, мыла хозяйственного 1 

кусок, махорки 100 граммов, 3 коробка спичек, 1 килограмм соли, 300 

граммов конфет или сахара, 2 литра керосина. Председатель Гос. КО 

И. Сталин». 

То, что было перечислено в постановлении, продавали по карточ-

кам в торговой сети (если было в наличии, а в карманах – деньги). На 

рынке же буханка хлеба стоила 900 рублей… 

Вечерами наша мама при свете коптилки читала нам молитвы из 

толстых книжек. А еще мы слушали «Муму», «Каштанка», «Дед Ар-

хип и Ленька», сочинения Жюля Верна, «Зимовье на Студеной» и дру-

гие книги. Мы слушали и от страха дальше залезали под одеяла. Папа 

еще с довоенного времени выписывал журналы «Радио», «Радио-

фронт» - их накопилось много. Я еще задолго до школы знала все про 

«электроны» и принцип передачи радиосигнала, но меня это не очень 

интересовало. 

А вот запах больницы и работа медика – очень. В поселке жили 

люди разных национальностей: белорусы, украинцы, татары, удмурты, 

евреи, немцы, марийцы, русские… Но ни взрослые, ни дети никогда не 

делили их по национальности, все были равны. Одинаковые трудности 

жизни делали терпимым отношение друг другу среди взрослых, среди 

детей в школе. Учителя не выделяли учеников, воспитывали в уваже-

нии друг к другу. В 1942 году в поселок привезли состав немцев с По-

волжья, их дети учились с нашими детьми, в перемену все водили хо-

роводы перед школой. 

Мы на лету схватывали новые слова, жили дружно: заготовка 

дров, сена, посадка, уборка в огороде, в поле требовала нашего уча-

стия. Во второй половине декабря 1945 года папа демобилизовался – 

это была большая радость. В клубе в это время шла подготовка к Но-

вому году: учителя школы, родители, рабочком, дети – участвовали 

все. Лес был рядом, и вот в клубе все вымыли, промыли окна и поста-

вили лесную красавицу. Запах был – закачаешься! Папа провел радио 

и электричество, но лампы горели тускло, радиоаппаратура требовала 

замены. Елку украсили гирляндами, шарами, ватой, самодельными иг-

рушками, сдвинули скамьи. На праздник пригласили единственного 

поселкового гармониста Ивана Терентьевича. 

Мама мне сшила алое сатиновое платье, а брату – рубашку-

косоворотку, мы были очень нарядными (так, во всяком случае, нам 

казалось). Праздник прошел весело, все были рады. Дети были исху-
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давшие, ослабленные недоеданием, частыми болезнями, обидами: 

многие потеряли отцов и дедов на фронте, у кого-то родные еще лечи-

лись в госпиталях. Дети, что родились перед самой войной и в годы 

войны, не знали, что есть музыка, радио, электрический свет. Они 

плохо росли, часто умирали, носили из одежды «что бог послал». 

Вспоминаю соседскую девочку 5-7 лет, которая по нужде выходила на 

улицу рядом со своим крылечком. Кожа лица, головы была покрыта 

коростами, из ушей текло… Она плакала от боли, когда приходилось 

тужиться… 

Мама помогала им: давала молока, которое они разбавляли во-

дой, прежде чем съесть. Подобных примеров было много. Была ли она 

на празднике у елки – не помню… Как сложилась ее жизнь? Наверня-

ка, трудно. И вообще, этот праздник – встреча 1946 года – был для 

многих со слезами на глазах. Но все же для всех, уставших от войны, 

это был глоток свежего воздуха, напоенного ароматами хвои. В конце 

веселья дети получили по одному пирожку с малиной… 

Когда я позвонила старшему брату и спросила, помнит ли он вкус 

того пирожка. Он ответил, что нет. Причина ясна: он был старше меня 

и маленький пирожок «заглотил», ничего не поняв. А я глубоко вды-

хала воздух с ароматом хвои и маленькими кусочками откусывала от 

малинового пирога. И это наслаждение – первую послевоенную елку – 

помню до сих пор.    
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Ковина (Москалева) Екатерина Абрамовна 

Родилась 8 декабря 1936 г. 

 

Место проживания 

во время войны – д. 

Павлята Дорошатского с/с 

Кильмезского р-на 

 

Горькими были все 

годы военные и послево-

енные, все время жили 

мечтой о лучшей, обеспе-

ченной, сытой жизни, а 

для этого было нужно трудиться, выучиться и стать самостоятельным, 

трудолюбивым, успешным в делах. Так я и поступила. 

Выжить в военные годы помогла семья – мы были один за всех, и 

все за одного. 

О Победе я узнала во 2-м классе. Очень радовались, что на войну 

уже не будут призывать, не будет похоронок. Многие плакали о тех, 

кто уже не вернется… 

В горький период мы жили! Выходя на пенсию, думали, что нако-

нец-то поживем в свое удовольствие, побываем в городах, поудивляем-

ся… Но строй наш государственный поменялся! Сколько же на нашу 

долю выпадает невзгод! Уже 82 года! Боже! Сплошные болячки, не 

рискнешь поехать куда-нибудь, уже на «короткой дороге», лучше и не 

мечтать. Хотя человек без мечты – это птица без полета! Не теряю все 

ж надежды, будет и на нашей улице праздник! Поживем – увидим! 

Жизнь продолжается! 

К сожалению, мой супруг Ковин Виктор Павлович (1935 

г.р.) не может поделиться своими воспоминаниями по причине болез-

ни. В годы войны он проживал в д. Вичмарь. 
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Коротких Зоя Степановна 
1927 г.р. 

 

Родилась в 1927 году в деревне Воронье в 

многодетной семье. Счастливую беззаботную 

жизнь четырех братьев и двух сестер разру-

шила война. Покинули отчий дом братья. 

А что же Зоя? На уроках в Докучаевской 

начальной школе она вместе с другими дере-

венскими детьми писала чернилами из сажи на 

старых книгах. Наравне со всеми носила с со-

бой в школу немудреную еду, которой щедро 

делилась с детьми, эвакуированными из Ле-

нинграда.  

С 5 класса воронская девчонка училась в Кильмезской школе. 

Каждый день отмеряла она 5 километров из школы домой. А там уже 

бригадир встречает с указанием запрягать Чалушку возить снопы с по-

ля. Снопы возили в Кильмезскую глубинку (временный пункт для 

хранения зерна, ныне детский сад «Солнышко»). Зоя Степановна 

вспоминала, как однажды с двумя мальчишками повезла ночью мешки 

с овсом. В каждой телеге было по 6 мешков. Сами грузили, хотя сил 

едва хватало затащить мешок на телегу. Выгрузив зерно в Кильмези, 

поехали обратно домой, а дорога, ведущая в деревню Воронье, дели-

лась на две: одна – верховая, другая внизу – для лошадей. Мальчишки 

ехали впереди, а Зоя – последняя. Мальчишки съехали на нижнюю до-

рогу по съезду, а Зоина Чалушка не доехала, поторопилась и съехала в 

темноте под обрыв. Телега перевернулась, Зоя оказалась под ней, а 

кромкой телеги придавило сильно ногу. От боли она заплакала и стала 

звать на помощь. Хорошо, что мальчишки услышали и вернулись, до-

стали ее из-под телеги. Пока везли ее до деревни, нога распухла так, 

что дома пришлось резать сапог, чтобы его снять. После этого ей при-

шлось лечить ногу в больнице три недели. 

После этого случая ей давали другую лошадь по кличке Лебедь, 

спокойную по характеру. На ней Зоя возила с полей рожь из бабок в 

гумно. Там рожь молотили, затем сушили. 

Летом школьники были первыми работниками по обработке по-

лей. Зоя Степановна рассказывала, как ей однажды пришлось поехать 

на быке. Было очень жарко, знойно, ни ветерка. Бык устал, вспотел, 

его всего облепил овод. И что тут делать четырнадцатилетней девчон-

ке, когда обезумевший бык рванул с поля вместе с бороной на конный 
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двор? Она так и бежала за ним до самого хлева, куда он влетел, а бо-

рона застряла в дверях. Хорошо, что конюх был там и его распряг. По-

том то поле уже допахивали мальчишки, кто был постарше. 

А когда не хватало лошадей и быков, то пахали на женщинах. Зою 

ставили держать соху, а восемь женщин впрягались. 

Хоть и очень трудно было тогда жить, молодость все же брала 

свое. Уставшая, полуголодная молодежь по каплям собирала со всей 

деревни керосин и шла танцевать под гармошку в клуб со своей керо-

синовой лампой. 

В 1957 году Зоя Степановна заочно окончила Кировский педаго-

гический институт и стала преподавать детям свой любимый предмет 

– историю. Затем работала первым секретарем райкома комсомола. 

Трижды ездила по комсомольской путевке в социалистические страны 

как руководитель делегации. 

Вся жизнь Зои Степановны – служение людям. Долгие годы воз-

главляла она Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных ор-

ганов. 

 

Подготовила А. В. Севрюкова 
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Крысова (Калинина)Анна Васильевна 

Родилась 3 мая1938 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Место проживания во время войны - д. Глуховщина Малмыж-

ского района Кировской области. 

 

Мне было 3 года, когда началась война. По воспоминаниям род-

ственников, узнав эту страшную новость, мама плакала, мы плакали 

вместе с ней. 

Отца сразу забрали на фронт. Мама осталась одна с четырьмя деть-

ми. Старшей сестре было 12 лет, младшему 9 месяцев.   

Как провожали на войну – не помню. Рассказывали, что всех со-

брали на центральной улице и отправили на фронт. Вся деревня оста-

лась без мужчин. 

Работать приходилось с малолетства. Полола картофель, кормила 

скот лет с пяти, прибирала дома. Приходилось пилить березовые чурки 

для тракторов: кто пилил, кто колол, кто подтаскивал. 

Мама работала в колхозе на трудодни. А на эти трудодни выплачи-

вали в конце года понемногу. Жили своим хозяйством, сажали карто-

фель, овощи, разводили скот. Но все отдавали государству.  Был такой 

налог: держишь корову – сдавай 12 кг масла, куриц –  яйцо, овец – 

шерсть, свиней – мясо. Оставался обрат – пропущенное молоко. Соби-

рали траву лебеду, вместе с картофелем пекли из этого хлеб. Суп с мя-

сом не варили, не хватало. Помню, с детьми весной собирали с полей 

гнилой подмороженный картофель и ели. Нам это казалось, как кон-

фетка. Жуешь ее, сладкая. Все поля обежим, только снег растает. Вес-

ной ели кисленку и пестики. Летом ягоды и грибы выручали.  

Взрослые работали с утра до вечера. Маму практически не видела, 

все с бабушкой Устиньей, мамой отца. Я сначала думала, что она - моя 
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мама. Бабушка умерла во время войны. Меня очень любила, недоедала. 

Еду нам часто отдавала, водилась с нами, но и по хозяйству все делала, 

хоть и старенькая была. 

Играли с тряпичными мячами, кукол не было. Играли чаще всего в 

войну, брали в плен фашистов. Все ждали Победы. 

Времени отдыхать не было, в школу я пошла на год позднее, так 

как в 1945 г. родилась сестра Галина. В нашей деревне была начальная 

школа, училась хорошо, была ударницей. 

Остался в памяти день, когда отец пришел после ранения с фронта 

в 1944 году. Посадили всех за стол, пригласили родственников. Нам, 

детям, отец насыпал по ложке сахарного песка. Мы не знали, что это 

такое, есть отказывались. «Песок есть не будем!» - говорили мы. Нас 

уговаривали, чтобы попробовали, что это не песок, это сладко и вкусно. 

Попробовали, понравилось. Вкус остался в памяти и тот день тоже. 

Военные и послевоенные годы запомнились как голодные и холод-

ные, ничем не отличающиеся друг от друга. Готовили дрова, драли 

ивовое корье. Раз с братом повстречали волка, он не тронул, пожалел, а 

собака, которая с нами была, убежала. Страшно было ходить в лес, боя-

лись, но работали. 

Дней отчаяния во время войны не помню, была маленькая. Но мне 

кажется, что во время войны всех сплачивала работа. Работали с пес-

ней. 

День Победы помню, все плакали от счастья, радовались. Мало кто 

в деревню вернулся с войны. Если и кто возвращался, то кто без ноги, 

кто без руки. Нам, конечно, больше повезло. Отец пришел с фронта, 

хоть раненый, но пришел. Помогал всем, кто что попросит.  Устроился 

в колхозе кладовщиком, должность ответственная. Очень честный был, 

правильный, ни одного грамма зерна с работы не принес, несмотря на 

нужду и голод. Охотился, огород держали – этим и жили. 

Отец научился писать левой рукой, правая не действовала. Долгое 

время, уже будучи на пенсии, работал в сельском магазине. Когда ему 

как инвалиду предложили машину, он отказался. «Зачем мне машина, -  

сказал папа, - я и так еще бегаю». 

Восемь классов я окончила в селе Константиновка и через год стала 

работать в лесопункте сучкорубом. Ездила в г. Джержинск, работала в 

буфете, поступила учиться в техникум кооперации, но учиться денег не 

было, приехала обратно домой, устроилась снова в леспромхоз.  

В 21 год вышла замуж, воспитала трех дочерей. Жила в деревне 

Рыбная Ватага. Свою трудовую деятельность связала с торговлей и об-

щественным питанием. Много лет работала заведующей школьной сто-

ловой. В 2003 г. переехала жить в п. Кильмезь к младшей дочери. 
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Кудряшова Ольга Алексеевна 
Родилась 4 декабря 1934 года 

 

 
 

 

Место проживания во время войны – д. Азиково Кильмезского 

района Кировской области 

 

Мы жали рожь, когда приехал представитель с района и сообщил о 

начале войны.  

В первые дни забирали очень много мужчин, а брата моего взяли в 

1942 году, потому что он немного был хромой. В этом же году я пошла 

в школу, радовалась, что научусь писать и читать, буду отправлять 

письма на фронт.  Брата провожали всей деревней. Вспоминаю такой 

случай. Собрали котомку сухарей, проводили брата на лошади. Прие-

хали с отцом к военкомату, оставили лошадь привязанной, а сами за-

шли в военкомат, оставили котомку в телеге. Вышли, а мешка нет, 

украли. Что делать?  Отец предложил вернуться, а завтра снова прие-

хать. А следующий день не успел наступить, ночью приехали, забрали 

брата и увезли. И пока он был на фронте, мы не получали от него пи-

сем. Только в январе 1944 года пришло сообщение, что пропал без ве-

сти. Все очень ревели. 

В первые годы войны мы были маленькими, поэтому работали на 

прополке, теребили лен. Затем стали ставить на боронование, на под-

возку, а потом и на пахоту.  Как-то поставили меня на боронование с 

волом, звали его Градчик, отправили к лесу -  к ручью. Было столько 

мошки много! Бык все веревки разорвал и в лес убежал. Я заревела и 

пришла домой, а потом все ходили искать его. После этого случая уже 

мама мне не разрешала боронить с волами.  
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Был еще случай, как-то нас с Зоей Ивановой (ныне Афанасьевой) 

послали на лошадях привезти муки из с. Сюмси. Поехали, дорогу не 

знали. Смотрим, на поле работают женщины-удмуртки. Мы подошли, 

спросили, как ехать, они нам показали-рассказали. А когда обратно 

возвращались уже вечером, смотрим, они вроде идут к нам навстречу. 

Сначала мы подумали, что женщины закончили работу, идут домой. А 

когда подошли, стали у нас стаскивать мешки с мукой. Пришлось нам 

еще с ними подраться. Они вцеплялись в мешки, а мы их и пинали, и 

царапали, и грязь в лицо кидали, еще лошадей подгоняли. Но мешки 

мы, конечно, не отдали и смогли вырваться. 

Было очень трудно, голодно. Помню, как-то на Пасху пошли в со-

седнюю деревню Елиндор в гости. Увидели на поле прошлогоднюю 

оставшуюся картошку и давай собирать. Набрали, принесли домой, ма-

ма сварила ее. И этим все мы отравились, чуть живы остались. 

Хоть было очень тяжело, но ведь были мы детьми. Играли и в игры 

разные, чтобы позабыть о голоде. Собирались под липой, как только 

появлялись проталинки. Прыгали, бегали, играли «в ручеёк», а чтобы 

лапти не износились, отец мне приделывал на лапти деревянные по-

дошвы. Мне очень нравилось на них прыгать «со стуком».  

На танцы собирались на двух концах деревни. Летом танцевали бо-

сиком, чтобы сохранить лапти. А зимой ходили на посиделки по домам, 

по очереди. В одном доме не принимали, потому что не было света. И 

хозяин целый вечер сидит жжет лучину, чтобы девочки могли прясть, 

вязать и вышивать. Ходили очень помногу человек, даже не хватало 

мест. Те, кто вышивал, садились ближе к огонечку, а кто прядет - по-

дальше. Я даже помню, что приходилось сидеть на полу и прясть.  

Жили как одна семья, помогали друг другу. Ни спичек, ни керосина 

не было, ходили по домам, просили уголек у тех хозяев, кто сидел с  

огоньком. А дома потом разжигали отмоченную льняную веревку и ло-

жили в угли на тление, чтобы сохранить огонек. 

О Победе узнали на работе, убирали навоз на конном дворе. Все, 

конечно, радовались. А потом начали возвращаться с войны фронтови-

ки, им радовались, встречали как гостей. 
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Кузьминых Зинаида Васильевна 
Родилась 7 января 1934 г. 

 

 

Место проживания во время войны – 

д. Азиково Кильмезского района Кировской 

области. 

 

Мама рассказывала, что моего отца за-

брали на фронт в первые дни войны. И я 

сама помню, что мы все провожали его за 

ворота деревни, он всех по очереди обнял и 

сказал: «Прощайте, азиковцы, может боль-

ше не свидимся!». Затем сел на телегу и 

больше не обернулся даже. Мама плакала, а 

телега уходила все дальше и дальше, пока не скрылась за лесом. 

Жизнь с уходом отца сразу изменилась. Голодали. Работали, помо-

гали взрослым. Боронили, водили лошадей во время пахоты, пололи 

сорняки. Везде была взаимовыручка, на работе где не справляемся сами 

- помогали друг другу. 

Одним из самых тяжелых стал день, когда получили сообщение в 

1942 году, что отец пропал без вести. В тот год пошла я в 1 класс. А во 

2 классе заболела осенью. Всю зиму проболела. А летом снова работала 

в колхозе. В школу я так и больше не пошла. 

Вечерами, конечно, отдыхали, хоть и работали тяжело. И календар-

ные праздники как-то отмечали, но не помню, что веселились, помню, 

что зажигали свечку, плакали и молились. 

Об окончании войны узнали тоже на работе, не помню, как точно. 

После войны работала сучкорубом, а затем в колхозе дояркой, сви-

наркой. 

В1961 году вышла замуж, родила дочку. Прожив 3 года, муж умер. 

В 1969 году вышла замуж второй раз. Родила еще 2 сыновей. Имею 

7 внуков и 3 правнука. 
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Куклина Ольга Ивановна 
Родилась 5 июля 1923 года 

  

Место проживания 

во время войны – с. 

Порек Кильмезского 

района Кировской обла-

сти 

 

 Ольга Ивановна 

училась в 8 классе, по-

сле школы мечтала по-

святить свою жизнь ме-

дицине и вернуться в 

родные места, но этому 

не суждено было сбыться, началась война. 

 О начале войны узнавали друг от друга, мужчинам стали прихо-

дить повестки и вскоре в деревне остались только дети, женщины, ста-

рики и те, кого признали непригодными для службы. Боль расставания, 

слёзы и какая-то растерянность царили в каждом доме.  «Что ждёт впе-

реди? Когда вернутся домой мужчины? Кто уберёт поля? Как жить 

дальше?» - эти вопросы задавал себе каждый. Никто даже не мог пред-

положить, что война затянется на долгих 4 года и столько принесёт с 

собой горя и утрат. 

Из семьи Питиримовых на фронт ушёл старший брат Григорий. 
 

Деревня опустела, мужскую работу выполнять некому, а на полях 

уже поспевало зерно, нужно было заготовить корм на предстоящую зи-

му, от плохого ухода стали умирать в колхозе лошади, а люди не могли 

ещё свыкнуться с мыслью, что всё теперь легло на их плечи. 

В июне 1941 года после окончания школы 

молодую девушку направили на курсы трактори-

стов в Кильмезь. После трёх месяцев обучения 

Ольга Ивановна стала трудиться в колхозе на трак-

торе МТЗ, называемом в народе «колёсиком». В 

течение 5 лет, с 1941 по 1945 год, Ольга Ивановна 

в составе бригады из 12 человек (6 юношей и 6 де-

вушек) под руководством 45-летнего бригадира 

выполняла, казалось бы, непосильную для молодой 

девушки мужскую работу: пахала, сеяла, культи-

вировала, молотила. Было трудно, техника часто 
Ольга Ивановна с семьёй 
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ломалась, запчастей не было, порой ремонт делали при помощи под-

ручных средств: нарезанных на полоски тряпок, кусков железа. Часто 

работали допоздна, но работали на совесть, думая о том, что на передо-

вой нашим солдатам приходилось гораздо хуже. Бригада, где трудилась 

Ольга Ивановна, всегда справлялась с поставленными задачами, т.е. все 

работы выполнялись в назначенный срок. Неоднократно становились 

они и победителями соревнований. 
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Куракин Николай Иванович 
1938 г.р. 

 

Начала войны Николай Иванович не 

помнит. Он родился в д. Малый Порек Киль-

мезского района в 1938 году и на момент 

начала войны ему было всего 3 года. 

 Отец его, Куракин Иван Кузьмич, ро-

дился 11 ноября 1913 года в д. Малый Порек. 

До войны работал председателем колхоза 

«Свобода». На фронт его забрали в 1941 го-

ду. 

А уже в 1942 году семья получила на 

него похоронку. Иван Кузьмич погиб в боях 

под Ленинградом. Похоронен солдат в Ле-

нинградской области в д. Заднево.  

 Тяжелым бременем легла война на всех 

жителей деревни. Женщины, оставшиеся 

мужчины, старшие дети работали в колхозе.  Основной тягловой силой 

стали лошади. Но их не хватало. И Николай Иванович помнит, как 

женщины по четверо впрягались и тянули плуг. Так вспахивались поля. 

Для подвозки дров впрягали коров. Вспоминают, что у учителя 

Пересторонина была корова большая и сильная. Так от того, что её 

много заставляли работать, она перестала доить. И он держал её вместо 

лошади.  Картофель в колхозе тоже садился под лопатку вручную. 

Трудно было.  

Дети во всём помогали родителям дома. Работы хватало всем. 

Ведь питались только тем, что выращено самими в домашнем хозяй-

стве. В основном, это была картошка. Сколько могли, выращивали 

овощей, зерна. Большая часть выращенного уходила в виде натурально-

го налога государству. Поэтому были дни, когда приходилось печь хлеб 

с лебедой, с липовыми опилками, с головками клевера. Спасала от го-

лодной смерти корова. Хоть и сдавали всё масло государству, но всё же 

молоко пили. Летом дети собирали ягоды. Ягоды сушили на зиму или 

замачивали в липовых бочках для употребления зимой. Варить варенье 

не было сахара. 

 Одевались во всё домашнее: домотканые рубахи, майки, на ногах 

лапти. В магазине продавали только соль, сахар, керосин и спички. 

 Не легче жилось и в первые послевоенные годы. А может даже и 

тяжелее. К тому же подросший Коля уже привлекался вместе с другими 
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учащимися школы и к колхозным работам: вручную дёргали лён, соби-

рали картофель на колхозных полях и своих огородах, убирали сено на 

колхозных лугах. По графику пасли учащиеся школы в ночное колхоз-

ных лошадей. В колхозе был курятник, утятник, мельница. Райпо вы-

ращивало в деревне огурцы, которые засаливали в бочки и топили в 

пруду на хранение на зиму. Весной их вылавливали и отправляли госу-

дарству. Так что работы хватало всем. 

 Но молодость брала своё. Молодёжь собиралась под окошками. 

Пели песни под гармошку, плясали. А как пели, когда все вместе ехали 

на луга: песня звучала всю дорогу. Пели и во время работы. 

 Хоть бедно жили, но мирно, дружно, не ругались, во всём помога-

ли друг другу.  

Николай Иванович окончил родную Порекскую школу, затем от-

учился в Кировском училище механизации сельского хозяйства на 

электрика. Отслужил 3 года в армии.  

После армии по комсомольской путёвке был направлен на целину. 

Затем трудился 8 лет на шахте 9-бис в г. Торез Донецкой области. А с 

1968 года и до выхода на пенсию работал в колхозе «Звезда» Кильмез-

ского района. 
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Макаров Фёдор Филимонович 
Родился 16 февраля 1935 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Место проживания во время войны - д. Наумовщина Кильмез-

ского района Кировской области. 

 

Когда началась война, мне было 6 лет, поэтому об этом страшном 

событии я узнал со слов мамы, Анастасии Гавриловны. Она очень пла-

кала и сказала нам, что началась война. Помню, что после этого я стоял 

на окошке и всё время ревел. 

Во время войны всем было очень тяжело жить. Я уже в таком воз-

расте начал пасти колхозных коров и овец, так помогал взрослым. 

Еды было мало, ели, что придется, в основном разную съедобную 

траву: лебеду, крапиву и т.д. 

Хоть и жилось трудно, не переставали петь и плясать, в то время 

очень ценились гармонисты. 

Из праздников отмечали «октябрьскую», а на дни рождения мама 

старалась сварить кисель из овсяной муки. Когда был такой кисель на 

столе, то мы знали, что у кого – то сегодня день рождения. Нас в войну 

у мамы было пятеро. Самый старший – Александр, потом Николай, 

сестра Юля, я и младшая Валя, 1941 года рождения. 

Мы, как могли, помогали соседям, а они нам. Была взаимовыручка.  

О войне вспоминать очень тяжело, может, и ещё можно было что – 

то рассказать, но слёзы душат и говорить об этом не хочется. 

О Победе тоже узнал со слов мамы, очень радовались и мы, и сосе-

ди, да и вся деревня. 

После войны сначала работал кочегаром на лесоучастке Алас, по-

том призвали в армию в Латвию. Из Латвии отправили на курсы шофе-

ров в Польшу, дослуживал в Германии рядовым шофером. 
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После армии вернулся домой и работал шофером лесовоза Аркуль-

ского сплавучастка. Вскоре встретил свою будущую жену – Евдокию 

Алексеевну Благодатских. В 1959 году поженились, в 1960 году родил-

ся сын Михаил. Потом уехали на заработки на Урал, в Пермскую об-

ласть, там, в городе Гремячинске, родился второй сын Юра. Затем 

судьба забросила нас на Тамбовщину, там родился третий сын Алексей.  

Решили вернуться на родину в Кильмезь, стали жить в д. Зимник. Дуся 

работала почтальоном, а я до самой пенсии был шофёром на молоково-

зе. 
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Манихина Капитолина Андреевна 

1933 г.р. 

 

 
 

Капитолина Андреевна родилась в 1933 году в деревне Порек 

Кильмезского района Кировской области. 

…«Начало войны запомнилось тем, что отцов и братьев стали за-

бирать на фронт. Вскоре пришла повестка и тяте. Его и ещё двух мужи-

ков мы проводили до Большепорекского лога, дальше они ушли в 

Кильмезь. 

В войну все в деревне жили бедно и голодно. Питались в основ-

ном картошкой, летом собирали кисленку, липовый цвет. На хозяйство 

накладывали большие налоги: мясо, молоко, масло сдавали государ-

ству, себе же оставляли крохи. 

Денег не было, одевались очень бедно: портяные рубахи и платья. 

Основной обувью были лапти. 

Работали в колхозе и этим помогали фронту. Пахали, боронили, 

возили дрова на себе. 

Новости с фронта узнавали через письма. Об окончании войны 

узнала дома. Все радовались победе, а многие, как мы, плакали, наш тя-

тя погиб на войне». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая Капа в кружении родных и близких 

Капитолина Андреевна с 

мужем 
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Мартынова(Лялина)ВалентинаЯковлевна 
Родилась 5 января 1939 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Место проживания во время войны – ул. Советская д. 56 село 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области 

 

Я родилась в семье председателя (затем директора лесозавода с. 

Кильмезь) лесоартели Кильмезского района Лялина Якова Васильевича 

и домохозяйки Лялиной Надежды Константиновны. Я была третьим ре-

бенком: старшие сестры Зоя (1933 г.р.) и Галя (1935 г.р.). Мне не ис-

полнилось и 2-х месяцев, как отца забрали на финскую войну, вернулся 

он в конце 1940 года. Соседи рассказывали, когда провожали отца, ме-

ня они несли в корзинке (в которой носили белье на полосканье), папа 

вел старших сестер, а мама же, от слез не видя дороги, вцепилась в пи-

джак папы. Отец был офицером, и поэтому 25 июня 1941г. его отправи-

ли в областной военкомат г. Кирова, далее в Слободской РВК и в рас-

поряжение командира 85 ж.д. полка войск НКВД. 

Со слов мамы, на фронт папу отправили 30 декабря 1941 года. В 

мае 1942 года он пропал без вести. 

В моей жизни отец был живым 129 дней. За 80 лет я ни разу в жиз-

ни не произнесла святого слова ПАПА. 

Проводив отца на войну, наша семья отправила на фронт и все се-

мейное счастье, благополучие, покой, радость. И надежду на светлое 

будущее. Когда вернется папа? И все ли вернется вместе с ним? Но, 

увы... Мы потеряли все и сразу, и на всю жизнь. 

Мы, дети, войны, потеряли не только отцов, но и матерей, т. к. они 

работали по 20 часов в сутки, а мы ходили к ним на работу повидаться 
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и убедиться, что все мы еще живы, и успокоить маму этими встречами. 

Докладывали маме, что покушали, убрались в квартире, принесли дров 

и воды (на 2 этаж!), кто учился - об успехах в учебе. И никто из нас не 

жаловался ни на кого, никогда и ни на что. 

Не знаю, как и когда мама нам стирала, гладила и готовила суп, 

ведь мы ее и после войны еще долго не видели дома - все та же работа 

по 20 часов в сутки на восстановление России. Мужчин-то мало оста-

лось, вот и «пахали» за того парня да за себя, ведь нас кормить и оде-

вать надо было. 

Помню, мама работала в госбанке уборщицей, площадь полов око-

ло200кв.м., пол дощаной, некрашеный. И мы всей семьей мыли, а мама 

мыла только с косарем, чтоб добела было. Все, кто приходил в банк, 

удивлялись этой чистоте, т.к. этот труд осилить могли не менее 6-8 

взрослых человек. Заработная плата была 270 руб. в месяц. 

Но дети есть дети - на работе уставали, а играть с друзьями хочется. 

Мама нас, конечно, отпускала, а сама хлопотала по дому. Как же ей бы-

ло тяжело! Нам хоть иногда мальчишки-друзья помогали воды и дров 

принести на 2-ой этаж, а мама сама, одна...Мы еще по ночам книжки 

читали, экономя керосин, при лучине. Мама спросит: «Уроки делали?» 

Отвечаем: «Да». Она почти неграмотная была, не знала, какая книга пе-

ред нами - учебник или нет. 

Конечно же, после получения «треугольника» с известием о смерти 

отца мы, дети, сразу же повзрослели, еще больше помогали маме, ста-

рались что-то сделать и за нее. Но те, за которых наш отец отдал жизнь, 

пользуясь беззащитностью вдов и прикрываясь своими должностями, 

гоняли семьи вдов с квартиры на квартиру, но с худшими условиями и 

меньше по площади. Лучшие квартиры нужны были для начальников, 

приезжающих из городов: то председатель райкома партии, то предсе-

датель исполкома, то председатель колхоза, то прокурор. 

И так нашу семью - вдову офицера с тремя малолетними детьми - 

через суд выселяли пять раз. На пятом суде маме сказали, что в следу-

ющий раз у нее заберут детей в детский дом, а ее посадят в тюрьму. 

После пятого суда в нашу квартиру по Советской, 56 въехал прокурор 

Волкоморов Афанасий Филиппович со своей семьей. Конечно же, вдо-

вы поведали ему по-соседски о своих бедах, о выселении через суд с 

квартир в другие, с гораздо худшими условиями. Афанасий Филиппо-

вич выслушал молча. И вот наступил роковой 6-ой суд о выселении 

нашей семьи. В повестке указан новый адрес суда, не там, где распола-

гался народный суд, а районный Дом культуры, который в то время 

находился в здании церкви. Повестка гласила, что суд будет показа-

тельным. Мы шли на суд в кроличьих шубках, с узелками (одеж-
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да+еда), а мама вообще с чемоданом, ведь ей обещали забрать нас в 

детский дом, а ее в тюрьму. Около церкви было много быков и лоша-

дей, запряженных в телеги, и толпа народа, все плачут. 

Скамья подсудимых, где мы сидели, и стол заседания суда были на 

сцене. В зале (а он был полон) все плакали, т.е. на показательный суд 

приехал весь район, и ведь не одна наша семья подвергалась этим гоне-

ниям. 

Открыли заседание и дали слово незнакомому человеку в форме 

МВД, он зачитал бумагу, но из-за слез не только мы, но и никто ничего 

не понял. Еле-еле успокоили зал. Этот человек подошел к маме и спро-

сил: «Поняла?» Мама покачала головой, схватила нас в охапку и кри-

чит: «Не отдам!». А он обнял ее, нас всех поцеловал, подошел к нам и 

прокурор Афанасий Филиппович, и его жена, и теща - вот тогда только 

мама, почувствовав что-то доброе, успокоилась. А приезжий человек 

все присутствующим объяснил: на имя Сталина пришло письмо, напи-

санное детской рукой, о гонении и муках вдовы Лялиной Надежды 

Константиновны с тремя малолетними детьми, и о других вдовах по 

району; и что письмо дошло до адресата, виновники будут наказаны, а 

вдов с их семьями больше не побеспокоят. «Живите спокойно!» - ска-

зал он нам. Письмо, переписанное детской рукой, на самом деле напи-

сано прокурором Афанасием Филипповичем и отправлено тоже им на 

адрес Сталина. 

В 1966 году, приехав в отпуск из Алма-Аты к маме и навестив со-

седей (а они все вдовы), я увидела, что живут они в доме, на котором 5 

красных звездочек, а лестница в этом доме на второй этаж под углом в  

90 градусов, воду и дрова старушки-вдовы вынуждены доставлять в 

квартиру ползком. Дощаная крыша дома сгнила, из квартир 2 этажа че-

рез потолки, тоже сгнившие, видно небо. Рамы в окнах связаны вере-

вочками и нитками замотаны, кирпич на печах прогорел и наружные 

сквозные дыры заткнуты тряпками (так было у одинокой и слепой вдо-

вы Бабиной Устиньи Астафьевны). Дом так осел, что для того, чтобы 

подняться на порог, стоит табуретка. И еще много-много других про-

блем. 

Зашла на прием к председателю поселка, поведала о проблемах до-

ма, где живут вдовы. Предложила повесить на ворота табличку «вдовий 

дом», может кто- то и поможет им. Потому что председатель Макаров 

сказал, что нет специалистов, т.е. отказал в помощи вдовам. Но в су-

мочке у меня лежало уже готовое к отправке письмо, которое я послала 

в Комитет защиты советских женщин. 

Через 9 дней, по дороге домой в Алма-Ату, зашла в Комитет к Те-

решковой В.Н. Я даже не успела до конца поведать о вдовьих пробле-
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мах, как она меня остановила и сказала, что все в курсе, и Киров уже 

принимает меры, и что они следят за этим. И представила специалиста, 

который контролирует действия области и Вятско-Полянского района 

по ремонту «Вдовьего дома» (так я назвала его в обращении, а они под-

держали). 

Вот такие у нас были «праздники»: можно добиться - радуемся, со-

бираемся и стар, и мал, поем песни. У одних друзей то сажаем огород 

всем домом, то картошку копаем, затем у других. Поём, смеемся, пла-

чем - так и выживали: дружбой, сочувствием, взаимовыручкой друг 

друга. 

Несмотря на то, что нас гоняли с квартиры на квартиру, квартира у 

нас была 3 или 4-х комнатная, и когда стали приезжать беженцы, мама 

оставила для своей семьи комнату и кухню, а остальные отдала эвакуи-

рованным. Одна семья эвакуированных Дувакиных и стали моими 

крестными т.к. у них не было своих детей. Уезжая из Кильмези, они 

очень просили маму отдать им меня, убеждали, что трудно ей с 3-мя 

девчонками, но мама не отдала. 

День Победы для детей, чьи отцы не вернулись, был праздником, 

но со слезами на глазах. Кто-то плакал от счастья, а мы от боли и горя 

за погибших отцов. Кто нас защитит от унижений? Нас уже звали го-

лодранцами и безотцовщиной. Нам до сих пор больно и обидно, что не 

только земляки, но и власть имущие забыли, кому они обязаны своей 

жизнью, за счет кого они благополучны. За что нас сделали изгоями? 

С 1-го класса работали в колхозе по колено в снегу или грязи в лап-

тях, полуголодные, полураздетые, чтоб накормить городских, а во вре-

мя войны, даже после полученных похоронок, не имели права опускать 

руки, продолжали работать, сажали и выращивали овощи и картошку - 

всё для фронта, для Победы, для Родины. 

Теперь мы полуслепые, полуглухие, полуходячие получеловеки 

никому не нужные. 

За рабочий полувековой стаж, включая и детский труд, где и поте-

ряли здоровье, имеем пенсию, на которую можно только оплатить счета 

ЖКХ, услуги соц. работника, т.к. уже не можем себя обслуживать, и 

едва хватает на хлеб, а на медикаменты, увы, уже и нет копеек. 

Но мы не остались дураками. Выучились и мы, безотцовщина, без 

льгот и благ, в отличии от детей, чьи отцы вернулись с войны. Всего в 

жизни добились своим трудом и упорством. Жили по заветам наших 

мам: «учиться, учиться, честно трудиться». За что и в день 1–летия мне 

на работе сделали подарок в виде ордера на квартиру. 

Во второй четверти в 8 классе я уехала (по призыву партии) в г. Ко-

строму учиться в ФЗО на ткачиху. Через год в 1957 г. переехала жить в 
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Алма-Ату. В 1961 г. окончила вечерний техникум «Учётно-

кредитный», затем Институт народного хозяйства. 

В 1976 году попала в автокатастрофе (по дороге на работу), пожиз-

ненно признана инвалидом II группы, но по производственной необхо-

димости и по возможности (по состоянию здоровья) продолжала рабо-

тать в Управлении экспертиз в Минтехстрое. В 1981 г. закончила юри-

дический факультет Алма-Атинского университета, вечернее отделе-

ние, экстерном. 

В 2001 г. со статусом вынужденного переселенца вернулась на 

родную землю, в родную Кильмезь. 

Вы меня простите, люди, что написала я в основном о горе, о бедах 

и писала со слезами на глазах. Но это правда о несчастной доле детей 

войны, чьи отцы погибли, защищая всех Россиян и Россию, но этого не 

хотят помнить, совсем не хотят нас помнить и знать. Никто из них - 

власть имущих - ни разу в жизни, ни по радио, ни с экрана не спросил 

нас: «Безотцовщина, а как Вы выжили? И Вы до сих пор живы?». 

Мы изгои! 

 

P.S. Была ребенком войны и моя сестра – Кандакова Галина Яко-

влевна (1935 г.р.).  Ее не стало в 2012 году, но у нас с ней одна судьба 

на двоих. Только Галя проработала в пгт. Кильмезь более 50 лет стар-

шей телефонисткой на Кильмезском узле связи. 
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Мезенцева Акулина Фоминична 
1930 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны – с. Косолапово Марийской 

Республики. 

 

 Акулина Фоминична родилась в 1930 году в селе Косолапово Ма-

рийской республики. В школе отучилась 2 класса. Она вспоминает, что 

до войны не работала, так как была ещё мала. Воспитывалась у тёток. 

 Во время войны Акулина, ещё совсем юная девочка, работала в 

столовой. В   селе в те тяжелые годы собирали тёплые вещи, продукты, 

отправляли посылки на фронт. Население много привлекали к различ-

ным сельхозработам. Эвакуированным тоже помогали, как могли. 

После войны отец увёз дочек на Украину. Там Акулина Фоминич-

на работала в швейной мастерской, шила фуфайки, а сестра работала в 

шахте. Отец в это время воевал на Украине. Дети его почти не видели. 

Спустя год сестры ушли пешком в Косолапово к тёткам. Вскоре сестра 

уехала на Украину обратно, а Акулина осталась на родине. Через неко-

торое время из Косолапово переехала на Плотбище. Вышла замуж и 

уехала в Собачки, где трудилась в колхозе на ферме. Через 16 лет пере-

ехали в Порек. Работала 14 лет в яслях нянечкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акулина Фоминична  

с группой детей в яслях 
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Мельникова Валентина Алексеевна 
Родилась 4 октября 1937 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Место проживания во время войны -  д. Дубовая Кильмезского 

района. 

 

Когда началась война, мне было три года. Я не осознавала обста-

новку. Смутно помню, что взрослые говорили о войне. В соседних до-

мах было много народу, были застолья, играли на гармошке, плакали, 

провожали на войну на лошадях. 

01.06.1941 г. был призван по мобилизации Кильмезского РВК мой 

дядя Кайсин Иван Григорьевич – муж моей тёти Кайсиной Екатерины 

Петровны, сестры моей родной матери Лубягиной Александры Петров-

ны. По месту жительства, а это г. Мытищи Московской области, была 

призвана мама. Предвоенные годы – это годы репрессий и жить было 

небезопасно. Меня в возрасте одного года мать привезла в деревню Ду-

бовая Кильмезского района к бабушке. Вскоре бабушка умерла. Я ока-

залась у тёти и дяди Кайсиных, которые впоследствии заменили мне 

родителей до конца всей их жизни. 

В довоенное время моя мать приезжала к нам, привозила одежду, 

сладости, игрушки и писала письма. А когда писали ей ответ, в письме 

всегда обводили мою ладонь. 

Во время войны жизнь резко изменилась. Дома было холодно, не 

было тёплой одежды, обуви, игрушек. Только всегда была со мной моя 

любимая кошка Маруська. Тётя – мама работала в колхозе, меня остав-

ляла дома одну, иногда у соседей. Всегда хотелось есть, были дни, ко-
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гда совсем ничего не ела. Дядя – папа воевал на Ленинградском фронте 

в стрелковых войсках. Был трижды ранен, уволен в запас по ранению.  

Когда он вернулся домой, у нас всегда было много народу, дядя 

рассказывал всем про войну. Дома долго лечился, потом стал работать в 

сельском совете д. Воронье. По месту его работы нам пришлось пере-

езжать. Здесь же узнали о конце войны. День Победы праздновали всей 

деревней. На улице было много поставлено столов. Женщины лепили 

пельмени. Потом все столы были накрыты угощениями, пели песни, 

плясали под напевные наигрыши. 

Постепенно стали возвращаться домой участники войны, им 

устраивали праздничные встречи. 

В 1946 году мы вернулись в д. Дубовую, в свой дом. В это же вре-

мя вернулась и моя мать в военной одежде с наградой на груди. Но она 

была не одна, а с военным мужчиной и грудным сыном. Жить они 

остановились у её сестры Ольги. Я была разочарована, ведь я ждала её.  

Общаться мне с ней не хотелось. 

Учиться я пошла в Дубовскую начальную школу, окончила три 

класса. Учёбу продолжила и закончила в Кильмезской средней школе 

по месту нашего жительства. После окончания школы мы с подругой – 

одноклассницей уехали на целину. Я получила письмо от подруги дет-

ства, которая весной уехала по комсомольской путёвке. Она приглаша-

ла меня приехать. Тогда постоянно звучала песня по радио «Едем мы 

друзья в целинные края …» Нас одолела романтика. Там были сезонни-

ки. После нас приехали студенты с Украины из сельхозинститута. Было 

интересно и весело. После окончания работ вернулись домой. 

Поступила работать на телеграф Кильмезского узла связи. Окон-

чила трёхмесячные курсы в Кирове -  работа на аппарате Морзе. Рабо-

тала три года, уволилась. Вышла замуж, родила дочь. Некоторое время 

не работала. Потом устроилась на работу в Кильмезскую детскую биб-

лиотеку заведующей читальным залом. Заочно училась в Кировском 

культпросветучилище. Через три года стала заведующей библиотекой и 

постоянно вела общественную работу. Сначала была казначеем проф-

союза и больше двадцати лет председателем профкома.  Десять лет бы-

ла народным заседателем в суде. Так до выхода на заслуженный отдых.  
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Меркушева Валентина Михайловна 
1935 г.р. 

 

   
 

 

Валентина Михайловна родилась в 1935 году в д. Порек, на ул. За-

гибаловка (Зелёная).  

       

Из воспоминаний Валентины Михайловны: «Училась я в По-

рекской школе, но в 1 классе меня взяли в д. Троицкое. В это время я 

уже умела писать и читать. Первой учительницей была Сухих Екатери-

на Аполлоновна.  В школе я очень хорошо училась, любимыми предме-

тами были математика и физика. Очень любила пошалить. Мечтала 

учиться в институте, но не пришлось.  

О начале войны узнала от отца. Он сообщил маме, а я услышала. 

Это было в августе.  

       Военное время было очень тяжелое. Ели хлеб из муки, сделанной 

из деревянных опилок и картофельных очисток. Держали большое хо-

зяйство, обрабатывающей техники не было, всё пахали на себе. Во вре-

мя войны о детях заботились государство и школа.  

Когда во время блокады Ленинграда умер отец, мне тогда было 7 

лет.  

  После войны ездила с мамой в лес за дровами. Она работала в 

колхозе, там её очень хорошо кормили.  

Женщины были на пашнях, когда им сообщили, что война кончи-

лась. Вместо того чтобы радоваться, все зарыдали, так как их мужья не 

вернулись». 

Большую часть своей жизни Валентина Михайловна связала с ра-

ботой библиотекаря, она проработала в этой должности 25 лет. После 

этого работала 4 года в клубе.  

 

Семья,  в которой родилась Валя. 1936 год 

 

Валя с братом и сестрой 
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Неустроев Николай Андреевич 
Родился 24 ноября 1939 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны - д. Малыши Кильмезского 

района 

 

Мне и двух лет не исполнилось совместной жизни со своим отцом 

до его призыва на эту страшную войну. Ясно, что в памяти его портрет 

не отразился, но по истечению времени я и сейчас стараюсь отыскать 

его недолгий боевой путь. Память о нём всё равно вечная не только для 

мамы, но и для меня.  

Все тяготы детства пришлись на плечи матерей, особенно одино-

чек, да и проживающих в таких небольших деревнях, как наши Малы-

ши.  Жертвуя всем, матери растили, спасали, поднимали своих малы-

шей. Работали на износ – не было ни лошадей, ни машин, не имея вы-

ходных и отпускных дней. Работа отнимала большую часть суток, мы 

очень редко видели свою мать. Вся нехитрая домашняя работа чаще 

всего выполнялась нами – малышами: уход за домашними животными, 

за огородом, за посевами на одворице. Уже в раннем детстве нас при-

учали выполнять свои обязанности. Умел я пахать, жать ячмень, вязать 

снопы, обмолачивать их от зерна. Это зерно нужно было сносить на 

мельницу, часть одернуть на крупу – перловку, часть на муку. Из этой 

муки пекли драники, добавив разные травы, тёртый картофель. Этот 

хлеб спасал нас от голода.  

Все дети в начальных классах с семилетнего возраста помогали 

колхозу: собирали колоски на полях после жатвы, собирали золу на 
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удобрение полей, пололи овощные посадки. Особенно трудно достава-

лось теребить и выстилать лён, т.к. его острая стерня изрезала руки до 

крови. За выполненную работу в колхозе давали немного мёда, иногда 

по небольшой булочке хлеба. Вот тут и познал я вкус настоящего хлеба 

с его духовитым сытным запахом. Ещё было подспорье тем, чьи отцы 

погибли на войне: колхоз выделял по кусочку хлеба, а к концу недели 

накапливался целый каравай. Вот было радости! Ведь чувство голода, 

казалось, никогда не покидало нас. 

Уже в то время в четвёртом классе нас приучали к тому, чтобы 

быть готовым ко всем напастям, в первую очередь, к войне. К нам в 

школу приходил военный отставник и обучал нас азам военного дела: 

учил строевой выправке, умению выполнять военные команды, давал 

физические упражнения, а также готовил к сдаче норм ГТО. Слава бо-

гу, что это нам в жизни не понадобилось, но физическая подготовка 

всегда пригодится. 

В   то время парни рано становились мужиками, которых не хвата-

ло почти в каждой второй семье. Трудности были с заготовкой дров, 

особенно в зимнее время. Нужно было за короткий зимний день напи-

лить ручной пилой, нагрузить в сани, а потом на упрямых быках вывез-

ти из леса. Когда я стал постарше, то в каникулы обязательно приходи-

лось работать   в основном на этой упрямой животине: захочет ехать - 

едет, не захочет – с места не сдвинется без применения вожжей и кое-

чего покрепче.  Бывало, пашешь, пашешь, а он остановится и стоит, а 

потом как рванёт, что плуг из рук вываливался. Как видно, без работы 

мы тоже не обходились. 

После начальной школы пришлось идти учиться в Дамаскинскую 

среднюю школу, что от дома далеко. Поэтому жить приходилось в ин-

тернате, где предоставлялась только постель да стол для еды и тут же 

для выполнения уроков.  Всё остальное - дело твоё, хочешь есть – го-

товь сам, пока топится печь. Меню было однообразное: похлёбка, да 

круглая картошка.  Картошку и каравай хлеба на неделю приходилось 

приносить самому. Классы были разношёрстные по возрасту, ибо ещё 

обучались те, кто по каким – то причинам не смог в своё время закон-

чить учёбу. Но, как говорится, ко всему привыкаешь. Так и прошли 

шесть лет учёбы в этой школе.  

Каждый год осенью копка картофеля в колхозе. Техники не было 

никакой, копали вручную в паре: один деревянной лопатой вырывал 

клубни в распаханных пластах, а второй за ним собирал в ведро. Летние 

каникулы «проводили» на колхозных лугах и полях, заготавливая соот-

ветственно корм для животноводства и семена на сдачу государству, 

залог для посева, на нужды колхоза и остаточную часть на раздачу кол-
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хозникам за работу.  Денег колхозники не имели и не получали, поэто-

му для покупки обуви, одежды для себя и детям вынуждены были как – 

то изворачиваться. Потому в обиходе были лапти, фуфайки, жакетки, 

которые чаще всего шили сами. 

Несмотря на занятость, успевали участвовать в смотрах художе-

ственной самодеятельности, спортивных соревнованиях. На районные 

мероприятия всей командой отправлялись пешочком – 20 км до Киль-

мези, никакого транспорта нам не выделялось. Не оставались в стороне 

от взрослых при проведении любых праздничных дат: 1 Мая, 7 ноября. 

Организовывали демонстрации даже с выносом единственного флага.  

Плохо ли, хорошо ли, но пролетели школьные деньки. Наступил 

период отчёта: выпускные экзамены, балы и опять работа. Экзамены 

проводились с 1 июня по 25 июня. Весь месяц июнь был очень трудным 

для всех: прежние запасы истощились, а свежие ещё не выросли, голо-

дали многие, в том числе и мы с мамой. Бывали дни, когда в доме, как 

говорится, ни крошки хлеба, ни картошки, ни маковой росинки. Прихо-

дилось «затягивать» пояса. Даже на сдачу экзаменов иногда отправлял-

ся голодным, заправив свой желудок одним стаканом молока с соответ-

ствующими отсюда последствиями для организма. Даже после сдачи 

экзаменов и выпускного вечера нас не оставили в покое: три дня надо 

отработать на благо школы. В Дамаскино тогда строилась новая школа, 

где и пригодились наши руки.  Причём опять же работа была под стра-

хом выпускников, ибо характеристики выдавались только после работы 

этих трёх дней. Поэтому ребята старались не омрачать характеристику 

излишними замечаниями, ведь с этим документом приходилось идти 

дальше на учёбу поступать или на работу тоже с характеристикой. 

А желание учиться дальше, получить образование, возможность 

выйти из круга нищеты было огромное. Несмотря на все недостатки, 

нехватки, отсутствие крайне необходимого для жизни, желание посту-

пить в институт оставалось. А как ехать? Где взять деньги? (Почему – 

то проблема поступления не рассматривалась). Пенсию за отца я уже не 

получал, денег в доме не было. Добрые люди подсказали, как можно их 

зарабатывать. В то время заготконтора принимала корьё ивняка и пла-

тила неплохие в то время деньги. Ивняк дружно вырос на бывшем по-

жарище в д. Такашур. Недолго думая, взяв топор, узелок с небогатой 

снедью, отправился на заработки. 

Горбушка хлеба, две картошки –  

Всему суровый вес и счёт. 

И, как большой, с ладони крошки 

С великой бережностью – в рот.  
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Вот так впроголодь, полураздетый вышел я на стезю заработка. С 

трудом достались эти денежки, которые помогли съездить на вступи-

тельные экзамены, да и частичка на то, чтоб собраться на учёбу. Про-

блема с одеждой, обувью особенно и не значилась, но всё равно… ведь 

жить в городе: в фуфайке в институт не пойдешь, да и обувь бы надо 

подновить. Спасли галоши с шерстяными носками, да брезентовые ба-

ретки и кой-какой плащ спасёт в дождь и холод зимой. Опять же работа 

в первые два месяца студенческой жизни в колхозе спасли моё положе-

ние. Сэкономленные стипендии дали возможность купить костюм, чтоб 

ходить не только на занятия, но и на вечера тоже. 

Трудности военного и послевоенного времени испытали мы не 

только в детстве, но и в юности. Постоянная нужда угнетала, давила на 

психику. Домой ездили только на каникулы. А чтобы как- то выжить 

приходилось подрабатывать на разгрузке вагонов с кирпичом, цемен-

том на ж/д станции Киров – 2, летом в пионерских лагерях, да ещё и ле-

том месяц на стройках города, иначе грозились выселить из общежи-

тия. 

Трудно было жить в деревне, но зато из сельской местности выхо-

дят крепкие люди, которых невозможно сломить ни трудностями, ни 

тяжёлыми условиями жизни, ни житейскими невзгодами. 
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Овечкин Юрий Федорович 
Родился 26 июня 1937 г. 

 

Место  проживания  во время войны  - село 

Кильмезь Кильмезского района Кировской обла-

сти. 

 

Во время войны наша жизнь была сложной и 

тяжелой: в семье пятеро детей, мама работала в 

колхозе, оплата труда – трудоднями. Жили бедно 

и голодно. Семью спасала корова.  

Отец ушел на фронт с первых дней войны и 

вернулся в августе 1945 года. Хорошо помню, 

этот день, сколько было радости! 

О дне Победы узнал на митинге у Дома Культуры, где был громко-

говоритель. Мы радовались вместе со взрослыми.  

Окончил 10 классов Кильмезской средней школы, год работал учи-

телем в Рудниковской школе. Затем три с половиной года служил в ар-

мии на Камчатке, был механиком   самолета, вылетал на боевые дежур-

ства. Год работал финансистом, учился в Томском мединституте. Тру-

дился в Кильмезской ЦРБ заведующим детским отделением и врачом 

анестезиологом – реаниматологом. Сейчас на пенсии. 
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Овечкина Зоя Михайловна 
Родилась 23 июля 1936 г. 

 

Место проживания во время войны - 

д. Савково Муромского района Владимир-

ской  области. 

 

Во время войны я была ребенком и не 

осознавала происходящее. 

Я из многодетной семьи: 5 детей, с 

нами жила тётя с сыном (эвакуированная из 

Москвы). 

Главным в нашей семье был дедушка, 

мы все любили и уважали его. Жили очень 

дружно, не было никаких скандалов, с сосе-

дями очень добрые отношения. Старший брат Николай был призван на 

фронт, получил тяжелое ранение, в Казани, где был прооперирован, 

долго лечился в госпитале, а затем в сопровождении медработника от-

правлен домой. Он долго не мог ходить, обслуживать себя, потом здо-

ровье пошло на поправку, и направили  на работу на химический завод 

в Муроме. 

Мы, дети, помогали взрослым: пололи, собирали колоски, убирали 

картошку. 

Хорошо помню, как взрослые с тревогой говорили нам, что приле-

тали немецкие самолеты бомбить Горький, мост через реку Оку, но 

наши не пропустили. Помню, как ждали писем с фронта, как кричали 

женщины, получившие похоронки… 

А День Победы остался в моей памяти навсегда. Было яркое, сол-

нечное утро, мы с сестрой собирались в школу. По улице бежала бегом 

почтальонка Рая, стучала по окнам и кричала: «Победа! Ура, мы побе-

дили!». Все кинулись обниматься, побежали на улицу, собралось много 

народа, накрыли столы, пели песни, плясали, плакали, радость была 

всеобщей. 

Время было трудное и голодное, но сплоченность, дружба, взаи-

мопомощь, открытость помогли выстоять. 

Моя жизнь: учеба в школе, окончила Казанский Государственный 

медицинский институт, работала в Кильмезской центральной районной 

больнице. 
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Очагова Александра Арсентьевна 
Родилась 30 апреля  1940г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны - д. Поддубное Вихарёвского 

с/с Кильмезского района. 

 

…Моего отца, Сивкова Арсентия Никаноровича, в 1940 году взяли 

на действительную службу, направили на Дальний Восток в г. Находку. 

Мама, Сивкова Ирина Даниловна, работала в военные годы бригадиром 

в колхозе. Когда началась война, отца перебросили в 1942 году под 

Сталинград, где он и погиб в бою 3 октября, захоронен в г. Сталингра-

де. 

 Военные годы не помню - была маленькая. Уже с 9 лет помогала 

маме и дома, и летом на сенокосе в колхозе. Жизнь была трудной, по-

рой даже  не было хлеба. Мы очень редко играли в те годы, была только 

работа, чтобы выжить. Эвакуированных у нас в деревне не было. После 

войны жизнь стала налаживаться, стали отмечать праздники. 

Начальное образование я получила в д.  Сосновка. Окончила шко-

лу в д. Вихарево, затем поступила в медучилище г. Уржум по специ-

альности медсестра. Работала в Кильмезской райбольнице, сейчас на 

пенсии.   
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Очагова (Попцова) Инна Алексеевна 
Родилась 20 февраля 1936 г. 

 

 

Место проживания во время войны - д. Костылево Дамаскин-

ского с/с Кильмезского района. 

 

Когда началась война, мне было 5 лет. Мама рассказывала, как 

мой отец при проводах на фронт меня вёл за рученьку, сестрёнку 3 –х 

годиков нёс на руках. А два брата были побольше – один с 1927 года, 

второй с 1929 года.  

Жизнь и так была нелёгкая, так как родители строили дом. С ухо-

дом отца дом остался недостроенным. Его призвали 30 августа 1941 

года Кильмезским РВК. Вскоре пришло сообщение, что мой отец умер 

от ран 25 декабря 1941 года в 455 медсанбате 377 стрелковой дивизии.  

Похоронен в д.Заднево Волховского района Ленинградской области. 

Брата Геннадия, 1927 года рождения, призвали защищать Родину в 

1944 году. Он служил в  г.Умань Украинской АССР штурманом авиа-

ции 7 лет, вернулся только в 1951 году больным.  Второй брат умер в 

1948 году. Вот так наша с мамой продолжалась жизнь – сложная и тя-

жёлая. Были тяжёлые годы, голод и холод. Воспоминания не особо ра-

достные – налоги, лапти, колхозная работа. 

В 1952 году мы с мамой и братом переехали жить в Кильмезь, где 

и проживаю в настоящее время. Всю жизнь прожила как пчёлка тру-

довая.  
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Очагова Лидия Сергеевна 
1932 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Место проживания во время войны- с. Кильмезь Кильмезского 

района Кировской области 

 

День 22 июня 1941 года я запомнила на всю жизнь. Воскресенье. 

День ясный и солнечный. Я с подружками пришла на реку, чтобы иску-

паться, позагорать. Взрослые поодиночке и парами шли на реку отдох-

нуть. Было в тот день массовое гуляние. Вдруг мы увидели, что взрос-

лые торопливо идут обратно. От них я и узнала, что началась война. 

Поначалу это сообщение меня не очень взволновало. О войне я 

много читала, видела фильмы. Это все было не у нас, а где-то далеко. 

Но оказалось все не так. 

С первых дней войны обстановка и дома, и в школе крайне изме-

нилась. Чувствовалась какая-то напряженность, тревога. Начались от-

правки на войну то в одном, то в другом доме. Первым мы проводили 

родного брата моего отца, который жил рядом, потом соседа, его сы-

на… Проводили одного за другим маминых братьев. Началась массовая 

отправка кильмезян. До сих пор представляю ужасную картину. Пло-

щадь у военкомата, тьма народу, крики, вой, слезы, звуки гармошки. 

После всего увиденного я как будто повзрослела. Серьезнее стала 

относиться к урокам. Дома больше проявляла самостоятельность, помо-

гала родителям, а иногда и заменяла их. Увеселительные мероприятия в 

школе заменялись трудовым десантом. С энтузиазмом мы с тележками 

ходили по домам, собирали металлолом, золу для колхозов. Летом хо-
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дили по полям с котомками, собирали колоски. Мы считали, что оказы-

ваем большую помощь государству, фронту.  

С каждым годом жить становилось труднее. Питались плохо. Хле-

ба давали нам по маленькому кусочку, если он был. Нам на зиму не 

хватало даже картошки. Все время хотелось есть. С наступлением вес-

ны стало лучше. Мы питались травой. Ели сивериху, пестики, какую-то 

траву, которая по вкусу напоминала редиску… Собирали ягоды, кото-

рые заворачивали в липовые листочки и ели как пирожки. Плохо жили, 

но старались помочь тем, кому еще труднее. Помогали друг другу, ста-

рались помочь и взрослым, т.к. основная забота как прожить, как все 

выдержать, лежала на них. 

Помню такой случай. Апрель месяц. У нас дома кончились дрова. 

Дрова есть, но они в делянке за рекой. Река скоро вскроется, туда не 

попасть. Без дров не проживешь. Родители работают. 

Где-то часа в 3 или 4 пришел отец, молча взял топор, заткнул за 

пояс и пошел в строну реки. Я выполняла домашнее задание и поняла, 

что он пошел проверить дрова, на месте ли они, в каком состоянии ре-

ка, можно ли проехать. Я подумала, если дрова на месте, ему надо бу-

дет вернуться, и будет уже темно. А когда ехать? Завтра ему на работу. 

Я решила, что мне надо ехать к нему. Я запрягла корову. Корова у нас 

была старая, очень спокойная. У нее не было ни одного зуба. Мы кор-

мили ее, нарезали соломорезкой мелко солому, заваривали кипятком. 

Сена не было. Молока у нее тоже не было. И она уже у нас была обуче-

на ходить в упряжке. Я запрягла ее и тихонько поехала. Делянку, где 

были дрова, я знала. Дорога шла по середине реки вниз по течению. От 

берегов река уже посинела. Местами даже видна была наледь. Мне ста-

ло страшновато. Я знала, что река у Красной горы глубокая. Ниже горы 

дорога повернула вправо на противоположный берег. Проехав с кило-

метр, я встретила отца. Я боялась, что он будет меня ругать за такое 

смелое решение. А он только спросил: «Ты одна?». Погрузили мы с 

ним дрова и поехали. Лед потрескивал, видимо, под тяжестью воза. 

Жутковато было, но дрова мы привезли. Не поругал меня отец и не по-

хвалил. Принял как должное. А я ведь училась в пятом классе. 

Самыми тяжелыми годами были 1944 и 1945. Хотя наши войска 

уже наступали по всему фронту, освобождая от фашистов нашу землю, 

но города были разрушены, деревни обнищали, народ изнурен непо-

сильным трудом и постоянным недоеданием. Но люди работали, про-

должали снабжать фронт всем необходимым: хлебом, одеждой, бое-

припасами. Все с нетерпением ждали победы. 

Когда подходили календарные праздники, чувствовалось какое-то 

просветление в жизни. К ним готовились. В школе нас муштровали, 
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учили ходить строем, мы делали цветочки, готовились к митингу. Дома 

надо было помыть полы, окна. Этим создавали себе праздничное 

настроение. Больше всего я любила Новый год, делать игрушки, наря-

жать елку, вешать на нее гирлянды из бумажных колец. А вот какие 

были подарки, не помню, хотя кто-то один из нас был Дедом Морозом. 

Пели песенки, ходили вокруг елки. Были радостные дни в жизни в те 

годы. Я радовалась, когда к нам неожиданно приехал мамин брат, а на 

него была получена похоронка, когда вернулся с войны папин брат, ра-

ненный, но живой. Радовались все, когда советские войска освобожда-

ли свою территорию от фашистов. Каждое сообщение по радио закан-

чивалось словами: «Враг будет разбит, победа будет за нами!» 

С противником лицом к лицу нам встретиться не довелось, а эва-

куированные у нас были. В основном, это были эстонцы. По моим 

наблюдениям, это были культурные, вежливые, порядочные люди. Но 

они были совершенно не приспособлены к нашим условиям жизни. Од-

на семья, например, ходили к нам, приносили стирать свое белье. Мама 

им стирала, мыла не было, стирала щелоком. А Брашинский Бернгард 

Иосифович и его брат Лев Иосифович учили нас немецкому языку в 

школе. Я их понимала и очень уважала. 

О Победе я узнала 9 мая утром… По радио сообщили, что фа-

шистская Германия полностью капитулировала. Чувство радости не 

описать словами. Не верилось. В школе никаких занятий не было. Все 

ликовали, обнимались, смеялись. Были и слезы, слезы радости. Но были 

и слезы печали у тех, кто потерял своих близких, родных. С этого дня 

воины, оставшиеся в живых, по одному возвращались к родным очагам. 

Их ждали, их встречали с великой радостью. 

Я после педучилища окончила институт и 36 лет проработала учи-

телем русского языка и литературы. Была семья – муж, сын. Но сейчас 

живу одна. Мне уже 87 лет. Но я до сих пор выполняю какие-то обще-

ственные поручения. Хожу в церковь. 
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Петухова Зоя Григорьевна 
Родилась 26 сентября 1935г. 

 
 

Место проживания во время войны - д. 

Большие Ошки Уржумского района Кировской 

области  

Память не сохранила, кто первым узнал о 

войне и как узнали остальные наши односель-

чане.  Только запомнила, как стали приходить 

повестки и началась мобилизация населения. 

Наша деревенька была небольшая. Мы 

жили единолично, папа работал на заводе в п. 

Аркуль, там ему вручили повестку. Провожали 

всей роднёй, посидели вечером, а утром мама 

посадила нас с братом на телегу, и мы до конца 

деревни проводили папу. Дальше мама увезла 

его на лошади до п. Аркуль, там мобилизованных садили на пароход и 

отправляли по реке до пункта назначения. 

Во время войны наша семья состояла из 4 человек: мама, бабушка, 

брат и я. Мы держали хозяйство: 2 козы, овец, кур. Жили своим нату-

ральным хозяйством. От завода (на котором до войны работал папа) 

нашей семье давали паёк, карточки подписывали в сельском Совете на 

квартал и обязательно что-то уменьшали. Запомнила, что часто летом 

мама запирала меня дома, чтобы я толкла сухие листья конского щавеля 

и затем его добавляли в муку для хлеба. Ещё помню, как все ребятишки 

собирали ракушки на реке Вятке, до неё было 1,5 км. Их жарили на ко-

стре, варили суп, и мы с братом ели вместе с другими ребятами. Одна-

жды мы набрали их два ведра, мама сделала котлеты, всех накормила, 

но сама отравилась, долго болела, более 2 недель. Больше дома мы их 

не ели.  

Было у меня две фабричные куклы. Однажды пришлось одну кук-

лу «Марийку» продать за каравай хлеба.   

Магазина и клуба в нашей деревне не было. О новостях с фронта 

узнавали от соседей и из писем. 

В сорок третьем году летом вернулся с фронта отец, он был ранен 

в правую ногу. До посёлка Аркуль его сопровождала медсестра, а там 

встретила мама. Дома мы его рану ещё долго перевязывали, папа остал-

ся инвалидом на всю жизнь и ходил с костылями. Он рассказывал, что 

его жизнь спасла санитарная собака, которая нашла его уже на вторые 

сутки на 
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поле боя, затем санитары отправили его в госпиталь. 

Для фронта женщины отдавали полушубки, вечерами вязали нос-

ки, варежки.  

В 1944 году я пошла учиться в 1 класс в деревню Вершенята, где 

учился мой брат в 7 классе. За партой нас сидело 3 ученика, места было 

мало, писать неловко, так и остался у меня на всю жизнь некрасивый 

почерк. 

Хорошо помню, как в день Победы пришла учительница в класс и 

сообщила о Победе. Нас собрали на линейку в коридоре, объявили о 

Победе и отпустили по домам. Мы, трое девочек, бежали домой, увидев 

на поле работающих, сказали им о Победе; те побросали работу и на 

лошадях уехали в деревню. Когда мы зашли в свою деревню, то на 

площади, в центре деревни, варили пшенную кашу на молоке. Все ра-

довались Победе, плакали от счастья и от горя, зная, что многих близ-

ких уже никогда не увидят. Вкус той каши я запомнила на всю жизнь. 

В 1948 году наша семья переехала в посёлок Аркуль, отец устро-

ился там на работу, я пошла учиться в 6 класс. В 1951 году я окончила 7 

классов и с подругой поступила учиться в Уржумский зооветтехникум. 

Училась на стипендию, которая в первый год была 14 рублей, а затем 

стипендию ежегодно увеличивали на 2 рубля. В 1955 году успешно 

окончила учебу, получила диплом и была направлена на работу в 

Кильмезскую МТС.  Материальной помощи от родителей во время учё-

бы не было, рассчитывали на свои силы, на своё желание – получить 

профессию. 

За долгую жизнь пришлось поработать в колхозе, в конторе По-

рекского сельпо и в сельском Совете – секретарём, там я проработала 

более 20 лет. 
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Писмарева Валентина Фёдоровна 
Родилась 21 ноября 1941г. 

 

Место проживания во время войны -п. Предивинск Большемур-

тинского района Красноярского края 

 

О войне узнали по радио из радиоточки. Отца забрали, когда я была 

маленькой, остались одни. С нами жила бабушка - папина мать. Жили в 

маленькой комнатушке. Плакали, конечно, все. Мама сначала не рабо-

тала, так как ухаживала за детьми, а потом устроилась на работу в ба-

ню: мыла тазы, полы и т.д. Папа вернулся в 1942 году. Мама увидела 

перед этим сон: папа на танке едет, остановился на переправе через р. 

Енисей и не переплыл её. После этого сна его забрали в трудармию, но 

попав вскоре вернули, как специалиста. Он всю жизнь проработал 

рамщиком на лесопильном заводе под Новосибирском.  Там они жили в 

землянках, залазили под низ, чтобы было тепло. 

Сама я ходила копать картошку в колхоз. Держали скот, вели хо-

зяйство, так же имелась корова.  Косили сено, картошку сажали.  

С питанием мы не бедствовали. Питание у нас было хорошее, по-

тому что много трудились. Держали скот, поэтому было и молоко, и 

мясо. Но были большие налоги. Вот куриц держишь, нужно было две 

сотни яиц   сдать – тогда разрешают держать. Допустим, кабана дер-

жишь – мясо надо сдавать. Так же сдавали молоко, всё сдавали. Были 

страшные налоги, но всё равно нам продуктов хватало. 

Играли, конечно, в разные игры. Например, в почту. У нас приго-

рок был, вот туда мы все собирались. Помню, как меня ударило мячом, 

до сих пор шрам есть, чуть без глаза не осталась. Отдыхали, ходили в 

кино, клуб маленький был, достать билеты было тяжело. Книги читали, 

библиотека у нас была хорошая. И в школе была библиотека, и в клубе. 

Записывали, правда, не всех, только тех, кто хорошо учился. 

Самый тяжёлый день был, когда умер Сталин. Всё село ревело. В 

то время в каждом доме висел его портрет. У нас, например, висел 

здоровенный портрет Сталина, во весь рост. В моей душе он остался, 

как спаситель. Мама говорила, что за счёт его детских пайков мы вы-

жили. 

Во время войны строились баржи. Помню, когда спускали баржу 

на воду, весь посёлок собирался, был духовой оркестр. Вот это мне 

особо запомнилось.  

Раньше все праздники отмечали. Было так заведено – собирались 

в складчину. Допустим, отмечает наша семья, собирается определён-
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ная компания. Мама готовит. Все приходят и гуляют, никаких драк не 

было, ни скандалов. Поют и пляшут все! 

Когда папа работал на лесопильном заводе, туда привезли воен-

нопленных немцев. У меня сестра на тот момент болела менингитом 

(воспаление мозговой оболочки). Врачи в посёлке отказывались её ле-

чить. Один из военнопленных работал в бригаде моего отца. Они раз-

говорились, и он напросился к нам в дом, посмотреть сестру, так как, 

по его словам, он был хорошим врачом.  И вот он пришёл с папой до-

мой к нам, посмотрел Лену и прописал лекарства. И сестра моя выздо-

ровела. И больше мы его не видели и судьбу его дальнейшую не зна-

ем.  

В День Победы мне было 4 года, но помнится, что был митинг, 

устроили в клубе концерт, отец сидел в президиуме. 

После окончания 10 классов поступала я в мединститут, но не 

прошла по конкурсу. Поступила в торговый техникум, по окончании 

которого по направлению уехала работать товароведом в г. Игарку. 

Там вышла замуж, родила двоих детей. Уехали на Украину к брату 

мужа в г. Белгород, где я поступила на очное отделение в медучилище. 

Закончила его на отлично и стала работать ургентной хирургической 

медсестрой, затем перешла в детский хирургический центр. Муж у ме-

ня был военнослужащим. Его отправили в Кировскую область дороги 

строить, так мы приехали в п. Кильмезь.  
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Пушкарёв Евгений Гаврилович 
Родился 29 октября 1931 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Место проживания во время войны - д. Ар-Порек Кильмезского 

района Кировской области 

 

Наша семья в 1932 году переехала в д. Ар-Порек. О начале войны 

узнали по повесткам, на другой же день мужчин стали забирать на 

фронт. Забирали не по одному человеку, а десятками, и в деревне стоя-

ла паника. На фронт ушло почти всё мужское население, а позже стали 

приходить похоронки. В деревне была семья, в которой 7 братьев ушло 

на фронт и пятеро из них не вернулось. Мать не выдержала, умерла от 

горя. Из редкой семьи на фронт уходили по одному человеку, больше 

по два или три. 

Мобилизованы были и молодые девчата, они работали на военных 

заводах в г. Вятские Поляны, Невьянске, а также на лесозаготовках. 

Моего отца, он был инвалидом по зрению, забрали в 1943 году в 

трудовую армию, он работал в г. В Поляны. 

В д. Ар-Порек была начальная школа 4 класса, я её и окончил. В 

Пореке была уже семилетка, но учиться не пришлось, нужно было кор-

мить семью. 

Во время войны жители деревни держали скот: коров, овец, поро-

сят, кур. Большую часть продуктов сдавали государству. Население де-

ревни для фронта собирало тёплую одежду, вязали шерстяные носки, 

варежки, сушили сухари, картошку, чем могли, тем и помогали. Брали 

займы, их нужно было выплачивать в денежной форме, а работали за 

трудодни - «палочки», поэтому займы многим давались очень тяжело. 

Радостная весть о Победе у многих вызвала слёзы. 

Родители 

Евгения Гавриловича 
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Работать в колхозе начал ещё во время войны: летом боронили, 

возили сено на волокушах, а зимой гоняли коней в льномялке и моло-

тилке. С 13 лет я начал плести лапти и обувать всю семью. Зимой мы 

носили, так называемые, валенные чулки: внизу - лапти, а вверху чулки, 

их я снял только в 1947 году. 

После окончания войны мы продолжали работать на лесозаготов-

ках. С 1951 по 1954 годы служил в армии, а затем около 10 лет работал 

на железном коне - тракторе. 

Последние 27 лет руководил тракторной бригадой. 
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Пушкарёва Анастасия Гавриловна 
1939 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания 

во время войны -  д. Ар-

Порек Кильмезского райо-

на 

 

     В обычный ничем не 

примечательный день 

Настя сидела дома вместе 

со своей бабушкой, как 

вдруг пришла мама и со-

общила страшную новость 

– началась война.  

По этому поводу в колхозе состоялось собрание. 

     Когда началась мобилизация населения, забрали и отца Анастасии 

Гавриловны, которого они всей семьёй провожали до п. Кильмезь. 

 Во время войны она вместе с бабушкой собирала клеверные го-

ловки и лебеду, сушили и растирали их, а затем пекли хлеб. «Мама моя 

работала от темна до темна, братья тоже. У нас был скот: корова, сви-

ньи, овцы, куры. Всё сдавали: масло, мясо, шерсть, яйца. На одворице 

сеяли рожь, ячмень, просо, лён, сажали картофель. Вместо молока пили 

обрат. В магазинах ничего не покупали, всё делали сами», - вспоминает 

Анастасия Гавриловна. - В клубы в то время не ходили. С самопряхой 

или вязкой ходили на посиделки, пели песни, тем самым «отводили 

душу». Куда бы люди не шли, что бы ни делали, всегда пели. Народ 

жил дружно, не было ни ссор, ни сплетен».  

     На вопрос как узнали об окончании войны, Анастасия Гавриловна 

ответила: «У нас был детский дом, его увезли обратно, вот мы и узна-

Анастасия Гавриловна с братьями 
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ли, что война закончилась. В каждой деревне, в каждом доме был 

праздник. Женщины встречали возвращающихся с фронта мужей, сы-

новей».  

А вот Анастасии Гавриловне не посчастливилось встретить своего 

отца, он погиб в 1943 году от простуды лёгких. ««У нас был сосед», - 

говорит Анастасия Гавриловна, - он отправил шестерых своих сыновей 

защищать Родину, а вернулся, к сожалению, только один».  

Анастасия Гавриловна считает, что война повлияла как на взрос-

лых, так и на детей. «У нас в Ар - Пореке, - вспоминает она, - не было 

ни одного пьяницы, я не помню хотя бы одну драку, в которой бы муж, 

находившийся в нетрезвом состоянии, избил свою жену или ребёнка! А 

теперь что? Если бы не было войны, было бы сейчас совсем другое по-

коление молодёжи, люди были бы, более здоровыми, и не болели бы 

так». 
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 Ромашов Петр Петрович 
Родился 30 января 1941 г. 

Место проживания во время войны - д. 

Чабаны Балезинского района Удмуртской АССР 

Я родился за 3 месяца до начала Великой 

Отечественной войны. Отца призвали в Красную 

Армию в конце 1940 года. 

Как провожали отца на войну, узнал позже 

со слов матери. 

Помогать взрослым я начал уже после окон-

чания войны, когда мне было 6 лет. Семья жила 

в деревне и работала в колхозе от рассвета до за-

ката. Работали за трудодень (устанавливалась 

норма). Выполнил норму – заработал трудодень, выполнил две нормы – 

2 трудодня. В конце года выводились заработанные трудодни. 

Чем мы питались в те годы? На заработанные трудодни колхозник 

почти ничего не получал. Все зерно увозили на мукомольные заводы, и 

колхозникам нечего было выдавать на заработанные трудодни. Вот и 

питались травами: лебедой, головками клевера, собирали гнилую кар-

тошку на полях весной. Ждали, когда зацветет ель, сосна, вот эти со-

цветия и шли в еду. 

Во время войны и после колхозники умирали семьями и деревнями 

от голода. На каждую семью крестьянина доводился принудительный 

оброк: сдать молоко, масло, мясо, яйца. Как жить?!  Советская власть 

ничего не давала на детей. Да и крестьян не считали за людей, они были 

заложниками, рабами. Они не имели права уйти из колхоза, так как им 

не выдавали паспорта до 1958 года. 

Как я уже говорил, с 6 лет начал работать в колхозе. В сенокос на 

лошади возил копны к стогам.  С 8 лет управлял лошадьми при уборке 

зерновых (жали линейкой). И так работал каждое лето до 1958 года. 

Только вот эти годы потом не включили в общий трудовой стаж. 

Во время войны нас было двое: брат Дмитрий с 1939 года и я с 1941 

года. После войны добавились еще 3 брата и 3 сестры, так в семье стало 

8 детей. Жилось очень тяжело, работал только отец, который пришел с 

войны весь израненный. Но, слава Богу, выжили! Как выживали – 

вспоминать не хочется. 

Десятилетку я окончил в 1958 году в с. Карсовай Удмуртской рес-

публики. Отработал один год токарем в Сельхозтехнике. С 1959 по 

1964 годы учился в Ижевском сельхозинституте на инженера – механи-

ка сельского хозяйства. Потом сам попросился уехать работать в Казах-
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стан, устроился там заведующим мастерских в совхозе «Комсомоль-

ский».  В 1967 году приехал в Кильмезь, стал трудиться главным инже-

нером в колхозе «Коммунар».  В 1971 году был избран председателем в 

«Сельхозэнерго» по обслуживанию электрооборудования.  В 1976 году 

предложили возглавить должность главного инженера в Сельхозуправ-

лении.  Затем три года проработал начальником ХСУ.  Работал в Адми-

нистрации инженером по газификации района, даже ездил в Ленинград 

готовить проекты, но наш район не включили в план. Закончил свою 

трудовую деятельность в должности инспектора по автомобильному 

транспорту района. Сейчас на заслуженном отдыхе. Увлекаюсь плете-

нием из лозы, охотой и рыбалкой. 
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Ромашова Галина Прокопьевна 
Родилась 1 января 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Место проживания во время войны – с. Кильмезь Кильмезского 

района Кировской области 

 

Мне было только 6 месяцев, когда началась война. Отец Воронов 

Прокопий Максимович работал фельдъегерем, возил секретную почту 

из областного центра в Кильмезь и обратно.  

С началом войны его в армию не брали, так как у него была бронь. 

Но он втайне от жены добивался отправки на фронт, был коммунистом. 

В марте 1942 года папа все же добровольно ушел на фронт, окончил 

трехмесячные курсы лейтенантов в городе Ярославле. Мама в 27 лет 

осталась с тремя детьми. Работать она не могла, так как мне был один 

год и четыре месяца, брату Мише семь лет и Юре четыре с половиной 

года. 

Всю войну она держала корову, сама со старшим братом вскапыва-

ла участки земли, сеяла рожь и садила картошку. Конечно, дети были 

всегда с ней и в дождь, и в холод, и в жару. Я в это время сидела в бо-

розде, съеденная мошкарой, в слезах и соплях. Старший брат как мог 

помогал маме, но ему было тогда девять лет. Мама на корову накаши-

вала сено на зиму и возила его на тележке.  

Вот такое было мое детство. Есть было нечего, кроме молока, но не 

досыта. Помню, мама варила похлебку с крапивой. 

По ночам она нанималась в колхоз жать рожь. Получив килограмм 

ржи, приходила домой, распаривала рожь, пропускала в мясорубку и из 

этой массы пекла лепешку перед печью. Когда братья подросли, то хо-

дили за сиверихой (побеги ели и сосны), а летом за желудями и за пе-
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стиками. Все это мама добавляла в лепешки, чтобы были хотя бы какие-

то витамины. 

Все тяготы войны помогали переносить соседи. Вдовы и женщины-

солдатки собирались вместе, впрягались в плуг и пахали приусадебные 

участки сообща. А сами при этом плакали. 

Я была мала и помню только окончание войны, когда все радова-

лись, а моя мама плакала, и мы вместе с ней, так как на моего отца в 

1943 году пришла похоронка. 

 Праздников в войну и после не отмечали. В 1946 – 1947 годах был 

голод. Мама устроилась посудомойкой и приносила домой в кувшине 

остатки пригоревшей каши. Вот так мы выживали уже после войны. 

Пенсию на отца не давали, пока не проверили, не сдался ли он в плен. 

После войны у нас дома ночевали военнопленные немцы, которые ра-

ботали на четвертой площадке и возили на лошадях лес из Кильмези. 

Это были обыкновенные люди, которые не по своей воле оказались на 

той войне, их семьи так же страдали. Их нам было жаль. 

Каждого солдата, пришедшего с войны, мама встречала слезами за 

своего погибшего мужа. Мы плакали с ней, боясь за ее здоровье.  

Спасибо Богу, моя жизнь сложилась счастливо. А мама прожила до 

91 года. Отец же погиб в 34 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Рухлядева Любовь Леонтьевна 
Родилась 14 апреля 1930 г. 

 

Место проживания во 

время войны – д. Гари Кильмез-

ского района Кировской области. 
 

Её воспоминания: 

«Я родилась в деревне Гари 

14 апреля 1930 г.  В нашей семье 

было четверо детей: старший 

брат Петя (1924 г.р.), сёстры Зоя 

(1932 г.р.) и Надя (1934 г.р.). Тя-

тя умер в 1938 г. Мама одна вос-

питывала нас. Брат в 15 лет сел 

на трактор. В колхозе был орга-

низован сад-ясли и площадка в доме Плотникова Ивана Андреевича. 

Помню, как мы ходили на прогулку, с нами разучивали различные иг-

ры. 

 С 8 лет я пошла в школу. Проучилась всего 5 классов. В летние 

каникулы помогали колхозу. Под руководством взрослого все ребята 

занимались прополкой полей с зерновыми культурами. Сорняки скла-

дывали в кучи, а после работы уносили домой на корм скоту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все семьи были многодетными, поэтому в деревне много молодё-

жи. Молодёжь умела не только трудиться, но и отдыхать. По вечерам 

молодёжь собиралась, пела и плясала под гармошку. Праздники прово-

дили очень весело. А зимой ходили на посиделки: пряли кудель, вязали 

носки, варежки. Так жили до войны. 

Семья  Огородниковых. 1937 год. 
1938 год.  Семья Огородниковых  

после смерти отца.  
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 О начале войны узнали по радио. Всех мужчин и молодых парней 

забрали. В деревне остались только старики, женщины и дети. В воен-

ное время дисциплина стала ещё строже, за каждое нарушение списы-

вали трудодни. Молодых парней и девчонок забирали в ФЗО. Зимой 

работали на лесозаготовке. Жили в бараках. Условия для жизни были 

плохие. Спали на нарах без матрасов. Посреди барака стояла печка 

буржуйка, над ней на вешалке сушили лапти. Еда была у каждого своя. 

Чуть стало лучше, когда перевели на участок Шамовскую, там была 

столовая. 

 Каждому колхозу был дан план сдачи урожая государству. В один 

из военных годов сдали сверх плана продовольственное и фуражное 

зерно. Без фуража пропало много лошадей и крупного рогатого скота. 

Поэтому стали обучать быков. Так, мне и моей подружке Коростелёвой 

Александре Ивановне пришлось работать на быках. Два года боронили, 

возили снопы, вывозили навоз на поля. Нам, молоденьким девчушкам, 

было очень тяжело ладить с упрямыми быками. Бывало, не хватало си-

лы натянуть супонь. 

Питались плохо. Тёрли картошку в квашонку, мололи и ели лебе-

ду, воробьиную кисленку, берёзовые шишки. Варили супы из крапивы, 

листочков свёклы. Однажды мама истолкла мягкую гнилушку, добави-

ла немного картошки, муки и испекла пряники. Таким пряником уго-

стила конюха Плотникова Ивана Петровича. Он не стал кушать, а на 

следующий день он начал подшучивать, нет ли ещё пряников. 

 Об окончании войны узнали по радио. От радости ревели, обнима-

ли друг дружку. Мужчины стали приходить с фронта, многие не верну-

лись.  

 После смерти Сталина были отме-

нены некоторые налоги, колхозникам 

стало легче жить, хотя и на трудодни. 

Укрупнили колхозы, лошадей и коров 

перевели в д. Порек. Колхозникам нече-

го стало делать. Люди стали разъезжать-

ся кто куда. Так и ликвидировалась 

наша деревня и колхоз «Красный ок-

тябрь».  

В деревне Гари было 37 домов, проживало 242 человека. Ушли на 

фронт 32 человека, 19 из них не вернулось. 

В 1959 году я окончила курсы бухгалтеров в г. Уржуме и до заслу-

женной пенсии работала в колхозе «Звезда» бухгалтером». 

 

 

На курсах бухгалтеров. 1959 г. 
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Северьянова (Шакирова) Раунаг Шакировна 
Родилась 19 июня 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Место проживания во время войны - лесоучасток Ломик Киль-

мезского района Кировской области 

«А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам обер-

нуться назад…». Слова известной песни людей старшего поколения за-

ставляют задуматься не только о своей жизни, но и о той жизни, что 

прожили самые дорогие для нас люди, наши родители. 

Мой отец Шакир Аскаров родился в Балтасинском районе Татарии 

в марте 1891 года. Уже взрослым человеком встретил он революцию 

начала двадцатого века. В годы гражданской войны ему пришлось за-

щищать Дальневосточные рубежи молодой советской страны в составе 

конных частей Красной армии. Через тысячи километров рвалась душа 

моего отца сюда, в родной дом, где ждала его сильных рук привычная 

крестьянская работа, большая семья… 

Вернувшись на родину, отец женился, начали появляться на свет 

дети. В 1922 году родилась дочка Гадения. В 1928 году появился сын 

Габдулла. Семья жила привычными сельскими радостями и заботами, 

которыми был насыщен каждый деревенский день. 

Но начались смутные времена, трудные и непонятные для кресть-

янства. В 1928–1933 годах в стране была объявлена коллективизация, и 

спокойная жизнь сельчан, живших в относительном достатке, закончи-

лась. У моего отца хозяйство было крепкое: крупный рогатый скот, 

сельхозинвентарь, все, как и полагается трудолюбивому хозяину. И он, 
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конечно же, с опаской встретил нововведения молодой советской вла-

сти. 

Однако не все родственники отца одинаково восприняли эти собы-

тия раскулачивание, создание коллективных хозяйств. Отец не любил 

вспоминать те трагические годы, то, как они отозвались на судьбе его 

родной деревни. Он ни с кем не делился воспоминаниями, своими ду-

мами. В то тревожное время у моего отца родилась вторая дочка Аль-

фия. 

Разорили колхозные активисты не одно крестьянское хозяйство тех 

лет. Пустили по ветру нажитое непосильным трудом. Пришлось и мое-

му отцу, тяжело пережив такой удар, спасать от гонений и голода не 

только себя, но и свою семью. Так семья моего отца оказалась в глухих 

кильмезских лесах, осев в поселке лесозаготовителей Ломик. 

Уже годы спустя я часто к нему приставала с вопросами, но он 

только просил не бередить его душу и обычно нервно закуривая, долго 

сидел, глядя в одну точку. 

Но недолгой была жизнь на новом месте матери семейства. От пе-

режитого она вскоре умерла, а отец, чтобы не сиротить малышей, при-

вел в дом молодую жену. Мой отец с момента приезда на Ломик стал 

работать в леспромхозе и не отказывался ни от какой работы. В его 

трудовой книжке была одна единственная запись. В 1957 году он вы-

шел на заслуженный отдых. 

Мой папа был удивительным человеком, обладал большой силой 

воли, выдержкой, был внимательным, заботливым мужем и отцом. И 

ничто не сломило его, никакие тяготы жизненного пути.  Когда нача-

лась война, на фронт по причине возраста отца не взяли, но своим тру-

дом он внес немалую лепту в нашу Великую Победу. Отец рассказывал, 

что ему пришлось работать в годы войны в Дамаскино на производстве 

деревянных заготовок для оружейных заводов. С мальчишками-

подростками в зимние месяцы сороковых годов отец чистил дороги для 

лошадей, которые были заняты на трелевке леса из делянок. 

Мне хорошо помнится, как бригада худых, голодных подростков 

собиралась в нашем доме, чтобы вместе со взрослыми идти на целый 

день на лесные дороги. Как же мы все тогда голодали… 

Кушать хотелось всегда, и чего только не придумывала наша мама, 

чтобы накормить большую семью. Разные травы, ягоды, грибы, не вы-

брасывали даже подгнивший картофель – все шло в пищу. За кусок 

хлеба мама моя кормила грудью соседского младенца. 

Помнится то, что отец поздно вечером приходил с работы и разре-

шал мне взглянуть, что лежит у него в сумке. Там я находила остатки 

хлебных крошек и, собрав их в ладонь, жадно глотала. Отец, видя это, 
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стал оставлять в сумке маленький хлебный кусочек, а когда я его нахо-

дила, он говорил: 

- Дочка, это тебе лесная кукушка послала. 

Так и осталось на всю жизнь — это его выражение «кукушкин 

хлеб». Ах, как же сладок он был! Мерзлый, с совсем малым количе-

ством муки – хлеб моего детства. 

Трудилась на сплаве древесины и моя мама Рауза Набиулловна. За 

хорошие показатели в труде ей дали бархатный сарафан и отрез на пла-

тье из гуманитарной помощи. 

За самоотверженный труд отца наградили медалями «За трудовой 

отличие», «За доблестный труд в годы ВОВ», почетными знаками от-

личия. С чувством великой благодарности и признательности я вспо-

минаю своих родителей, которые приближали день великой Победы и 

которые своим трудом сумели воспитать в нас, детях, самые лучшие 

качества человеческой души. 

В 1953-1956 гг. – учеба в Паскинской семилетке, что в 5 км от 

Ломика. В школу ходили пешком, зимой на лыжах.  

1956-1959 гг. – учеба в Кильмезской средней школе. После окон-

чания школы работала в клубе в пос. Осиновка, затем на Каменном 

Переборе. 

В 1961 году переехала в пос. Чернушка Кульминского ЛПХ, где 

работала до 1969 года работала воспитателем детского сада. 

В 1968 году поступила в Марийский государственный институт 

имени Крупской в городе Йошкар-Ола на исторический факультет, ко-

торый окончила в январе 1973 года. 

В 1969 году начала работать в качестве воспитателя интерната и 

учителя пения. С 1970 по 1999 год трудилась учителем истории, обще-

ствоведения, основ государства и права в Максимовской средней шко-

ле. 

В 1999 году завершила педагогическую деятельность и продол-

жила работу в ансамбле «Беспокойные сердца», созданном в 1998 году 

при Чернушском ДК. 
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Смогулова Елена Егоровна 
Родилась 13 марта 1940 года 

 

Место проживания во время 

войны – д. Ключи Вавожского райо-

на Удмуртской АССР. 

 

О начале войны помню, как мама 

рассказывала. Она говорила, что со-

общили эту страшную весть утром. 

Отец ушел на работу и сразу вернул-

ся, вскоре был отправлен  на фронт. 

Во время войны было очень 

трудно. Ходили в лоскутьях, в дыря-

вых лаптях. А потом брат научился их плести, стало лучше. Помню, 

где-то в 4 года мама зарезала овечку, шкуру выделала и сшила из овчи-

ны шубку мне. В этой шубке я даже ходила в начальную школу. И мне 

она очень нравилась. 

Ели лебеду, очистки картошки. Как выжили - сама не понимаю. 

Хлеб возьмешь, а он черный-пречерный, сам рассыпается, потому что 

из чистой лебеды. Чтобы забыть голод, мы в игры играли («в круг»), 

плясали по-своему. 

Самой горькой вестью стала похоронка на отца. Мама ходила в 

Брызгалово за ней, пришла вся черная от горя. Переступила через порог 

и упала в обморок. Потом долго болела.  

А самыми радостными были дни, когда возвращались солдаты, 

хоть и раненные, но живые. Праздники не праздновали, самим нечего 

было есть. Помню, только мама свечку зажигала и молилась. 

О Победе узнали от ребят на улице во время игры, я сразу побежала 

домой сказать маме. Мама сначала не поверила, открыла окошко, 

услышала крики, потом только меня обняла и заплакала.  

После войны я пошла учиться, окончила 7 классов, работала на 

ферме свинаркой. 

В 1959 году вышла замуж в д. Егорово. Всю жизнь трудилась в 

колхозе: сначала телятницей, а потом 17 лет бригадиром. Вышла на 

пенсию в 1995 году. 
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Степановых Валентина Ивановна 

Родилась 30 января 1936 года 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 
      Валя в 6 классе. 1952 год 

 

Место проживания во время войны – д. Петровское Кильмезско-

го района.  

 

На начало войны в нашей семье было 7 человек. Тятя, так звали у 

нас папу, работал председателем колхоза «Маяк», мама была колхозни-

цей. 

Когда началась война, тятю забрали на фронт. Мы вместе с ма-

мой на телеге провожали его до военкомата поселка Кильмезь. По 

дороге пели песню «Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты». Отца отпра-

вили в Монголию, где он воевал все четыре года.  

Во время войны питались очень плохо. Той картошки, которую со-

бирали осенью, не хватало, чтобы прокормить семью и скот, поэтому 

весной, как только растает снег и пробегут ручейки, ходили собирать 

прошлогоднюю гнилую картошку. Её промывали, толкли и делали из 

этой массы лепешки, которые обваливали в муке и жарили. Также пи-

тались щавелем, который собирали, мололи, а затем добавляли в хлеб и 

картофельные лепешки. Была в хозяйстве и корова, благодаря которой 

мы выжили. Пили молоко со свекольными и капустными листьями. По-

лученное от коровы молоко меняли на мыло и нитки. Сдавали масло, 

сметану, а семье оставался обрат.  

Носили тканую одежду, лапти, длинные сарафаны, онучи. В доме 

из мебели были: лавки и столы.  

О новостях с фронта узнавали по радио. Помогали фронту: вязали 

варежки, перчатки, носки. О том, что закончилась война, мы тоже узна-

ли по радио.  

Валя в 8 классе. 1956 год 
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Хорошо помню этот день. Была весна. Мы работали, разбрасывая 

кучи навоза, когда сообщили, что закончилась война. Те, у кого были 

красные платки, вешали на вилы и поднимали вверх. Все плакали, ра-

довались, что пришёл конец войне. Очень мало вернулось с 

фронта односельчан. Когда тятя пришёл с фронта, он взял меня 

на руки, посмотрел и сказал: «Всё, дочь! Ты больше не наде-

нешь лапти и синие портянки».  

В школу я пошла поздно, потому что нянчилась с племянником. Но 

восьмой класс закончила хорошо. В одиннадцать лет мы уже вязали и 

молотили снопы.  

Была организована культурная жизнь. В клуб привозили фильмы.  

Для того, чтобы посмотреть кино, на стену вешали белую простынь. 

Мы с одноклассниками ставили спектакли. Один из спектаклей был -  

«Мёртвые души».  

После окончания восьми классов, три года работала в колхозе, один 

сезон проработала на кирпичном заводе, затем пошла учеником в по-

шивочную мастерскую Кильмезского Райпо.  

Познакомились с будущим мужем в деревне Ар-Порек, куда нас 

послали для перевозки навоза. Он привез меня на свою родину в 1959 

году. Год проработала на ферме. Позднее устроилась на работу почта-

льоном в Большепорекском  отделении связи. Проработав пятнадцать 

лет, была назначена начальником отделения и последующие 17 лет до-

работала до пенсии в этой должности.  
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Степановых Илья Григорьевич 
Родился 30 июля 1932 года 

 

Илья Григорьевич – уроженец деревни Ар-Порек Кильмезского 

района.  

 С 12 лет начался его трудовой стаж. Работал в колхозе на подсоб-

ных работах: возил сено, пахал, боронил на быках, работал в лесу.  

Зимой 1948 года учился на тракториста в МТС, а затем вернулся в 

свой родной колхоз «Путь Ильича».  

 

В военное и послевоенное время приходилось очень трудно. Меч-

тали только о том, чтобы выжить в такое тяжелое время. Ели щавель, 

тертый картофель. Электричества не было. Трудодни оплачивали му-

кой, продуктами. Денег не было. День пахали, а ночь скирдовали до 

двух часов.  

Ходили в лаптях, портяных штанах, в которых пришлось идти и 

будущему солдату в армию. В Германии он прослужил три года.  

 В семье Ильи Григорьевича, кроме него, были две сестры и мама. 

Отец погиб в 1943 году под Сталинградом. С ними жил ещё дед, Иван 

Александрович, который служил в годы Гражданской войны.  

После армии вернулся в родной колхоз. Продолжал работать трак-

тористом, был учетчиком, помощником бригадира, полеводческим бри-

гадиром, мастером – наладчиком колхоза «Звезда».  

 

 

 

 

 

 

 

Супруги Валентина Ивановна и Илья Григорьевич 

 

Илья Григорьевич на стальном «коне». 1950 г. 
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Урванцева Валентина Васильевна 
Родилась 15 февраля 1939 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проживания во время войны –г. Магнитогорск Челябин-

ской области 

 

Когда началась война, мы жили в Магниторске.  Отец ушел на 

фронт защищать Родину. Мы остались вшестером. Так как в городе мы 

не смогли бы выжить, а отец постоянно вербовался, мы всей семьей ча-

сто переезжали – Уржум, Челябинск, разные деревни… Братьям в то 

время было 10, 8, 6 лет, старшей сестре 4 года, а мне всего 2 года. 

Отец пришел с фронта в 1942 году. На войне он был ранен в плечо 

под Сталинградом. Мы все очень обрадовались приезду отца. Собра-

лась вся семья! Я помню его солдатскую шинель и сумку через плечо. 

Отец принес нам кусочки хлеба. Папину руку хотели отнимать, но он 

не дал. Постепенно пуля вошла в тело. 

В других семьях не было отцов, им было еще тяжелее, ведь в се-

мьях по 5-6 детей. У меня было 5 братьев и 4 сестры. Мальчишки пас-

тушили, мы стирали, мыли. Мы ощущали недостаток пропитания и не-

обходимых вещей. За посудой, мылом и другими вещами мы ходили на 

Плотбище, в Донаурово. Также в нашу деревню заглядывал один тата-

рин и обменивал тряпки, одежду на необходимые вещи (так нам уда-

лось достать иголки). В моем детстве не было много игрушек. Мы де-

лали своими руками коней из шерсти, а еще чижиков. 

Вскоре родилась сестренка Таня, мальчик Петя, но он прожил со-

всем недолго, умер. В 1949 году родилась сестренка Нина, в 1950 году – 

Галя, а в 1952 и 1954 годах – еще два мальчика. В семье стало десятеро 
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детей. Наш отец постоянно вербовался. Мы ходили в школу в разных 

деревнях и поселках. Когда я училась в 5 классе, отец перевез нас в го-

род Челябинск, но потом мы опять вернулись к бабушке в деревню. 

Наш отец очень много работал, заботился о нас. До сих пор помню, как 

мы с сестрой после школы пилили дрова, заносили их в дом. Пока мы 

не приготовим дрова, мы не ложились спать. 

 Отец умер в 1970 году. Вся ответственность за младших ложилась 

на наши плечи. Мы покупали им одежду, а также шили, причем все до 

единого одного цвета! Старшая сестра работала в Нолинске. Помню, 

как она, получив первую зарплату, купила и отправила мне материал – 

штапель, чтобы сшить выпускное платье. Мы все вместе ездили к сест-

ре на попутках и на пароме в Нолинск. 

Окончив с похвальной грамотой 7 классов, я поступила в педучи-

лище г. Уржума. Это был 1954 год. Втроем жили в частной квартире: 

парень учился в техникуме, девушка в медицинском, я в педучилище. 

Продовольствия не хватало. Каждую субботу я ходила домой 17 км с 

котомкой за плечами: брала с собой немного еды, молока и пару поло-

виц. Старались учиться без троек, иначе бы мы не получили стипен-

дию. На одну стипендию мы тянули друг друга как могли. Отпускали 

домой нас в новогодние каникулы, в мае добирались на пароходе до 

Аркуля на р. Вятке, а затем на попутках и пешком до дома. Автобусов и 

телефонов не было. В 1954 году в нашей деревне провели радио. Умер-

ла наша мама в 1958 году, когда я окончила педучилище. О моей мате-

ри остались лишь воспоминания. Помню, как она пекла пироги на Пас-

ху. 

После педучилища я работала в школе учителем начальных клас-

сов в Кильмезской и Малокильмезской школах, воспитателем в детском 

саду, яслях. 
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Чучалин Михаил Афанасьевич 
Родился 26 января 1938 года 

 

Место проживания во время войны 
– д. Азиково  Кильмезского района Ки-

ровской области. 

 

О начале войны узнали от отца. Он 

пришел с деревни Монья и сказал, что там 

все ревут, поют, провожают мужчин на 

войну с Германией. А уже через неделю 

забрали и его самого. Провожали в первые 

дни и других мужчин с деревни, многих 

вместе с лошадьми. 

В колхозе я начал работать с 5 лет, 

сначала на конном дворе был помощником, а потом стали ставить на 

боронование, на подвозки разные. Мы работали за взрослых, потому 

что мужчин всех забрали на войну.  С лошадьми было так: день они 

тоже на работе, а на ночь выпускали их на волю - в лес, в три часа утра 

потом шли ловить их. 

Питались в военное время чем попало, с осени хлеб пекли -  лебеду 

с мукой. А к весне мука заканчивалась, собирали все подряд: и прошло-

годнюю картошку, и кисленку, и свежие листья липы. 

Играть тоже успевали, мы же были дети. Играли в «чижика», в мяч, 

в салки, в прятки. Бывало, только начнем играть, а нас уже снова зовут 

на работу.  

Отдыхали только в день Великого Октября, в престольные празд-

ники приезжало много гостей в деревню. Делились новостями о войне, 

узнавали о родственниках, угощались, пили, пели, плясали и, конечно, 

ревели. А так среди недели выходных не было. 

 Все годы войны были трудными. Огорчались, когда приходили по-

хоронки в деревню: то дяди, то соседи...А радовались каждому письму 

от отца, носили даже с собой по очереди с братом, гордились. Хоть и 

война была, но не унывали. Были в деревне свои шутники-юмористы: 

Рябчиков Липат (не ходил на войну) и вернувшийся в 1943 году без ру-

ки Михайлов Павел Петрович. Они всегда шутили и разыгрывали нас. 

О Победе узнали от почтальона на конном дворе, когда после рабо-

ты привели лошадей распрягать. Точно что в этот день происходило не 

помню. Но как отец вернулся через месяц, хорошо запомнил. Раньше 

вокруг деревни была ограда. А мы после работы под вечер собрались с 
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друзьями за малиной в лес. Видим, как со стороны Удмуртии идет сол-

дат. Нам стало интересно. На ограде сидим ждем, он подошел и спра-

шивает: «Кто вы такие?». Мы наперебой говорим кто есть, кто. А я был 

маленький и не помнил, как выглядел отец, когда уходил на войну. И 

тут меня солдат обнял и сказал, что он и есть мой отец. На радостях мы 

с пацанами сразу побежали домой, дома еще старших никого не было. 

Побежали на работу к маме.  Собрались братья, сестры, соседи. Все 

были рады. Отец пришел пешком с поезда, со станции Гуляево.  Через 

день уже вышел на работу.  

После войны я пошел в школу, окончил 9 классов, работал в колхо-

зе. В 1957 году ушел в армию. Служил пограничником три года. После 

армии учился в школе механизации в г.Уржуме. Вернулся в колхоз, 

трудился трактористом. Пахал, сеял, осенью садился на комбайн, зимой 

снова на тракторе возил лес. Через два года уехал в Саратов. В 1963 го-

ду вернулся, женился. С 1965 года работал в п.Мирный в магазине. 

Проработал 20 лет. А затем был 17 лет лесником на  Идыкском лесо-

пункте, оттуда и вышел на пенсию. 
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Шабалин Сергей Иванович 
Родился 22 сентября 1939 г. 

 

Место проживания во время войны - д. Петуховщина Но-

линского района Кировской области 

 

Я родился 22 сентября 1939 года в маленькой деревушке Беляки 

Нолинского района. В июне 1941 года трагически погиб мой отец. Он 

воевал на финской  войне. По словам мамы, ему пришла повестка на 

фронт в день его похорон. Этого я совсем ничего не помню. 

С шести лет стал работать в колхозе. Сначала со старушкой пас 

всю живность колхоза: коровы, овцы, лошади – молодняк и даже сви-

ньи. Уже в то время на меня была заведена трудовая книжка. В неё за-

писывали заработанные трудодни. Было в деревне таких,  как я  - чет-

веро. Мы все работы выполняли, у каждого из нас была лошадь. С 8  

лет мы уже вывозили навоз на поля, пахали, боронили. Работали от за-

ри  до зари, без выходных и праздников.  Отдыхать было некогда. Нам 

стало легче, когда с войны вернулись трое мужчин. Хотя они и были 

все израненные, но все же мужская сила.  

После учёбы призвали  в армию. Год служил в учебке в Красно-

ярске в школе младших авиаспециалистов. Потом нас отправили в 

Германию.  Наш дивизион обслуживал полк истребителей, мы защи-

щали воздушное пространство не только Советского Союза, но и всего 

Варшавского Союза. В 1961 году был демобилизован.  

В сентябре того же  года устроился в Кульминский ЛПХ. Работал 

кондуктором – сцепщиком, помощником машиниста паровоза на вы-

возке леса. 17 лет трудился в сплавной. Сплачивали плоты и весной 

сплавляли. В 1994 году на льготных основаниях вышел на пенсию. 
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Шадрина Елена Федоровна 
Родилась 16 июня 1941 г. 

 

Место проживания во время 

войны- д. Александровка Кильмезско-

го района 

 

Когда-то была в Кильмезском 

районе деревня Александровка, стояла 

она в трех километрах от Яшкино и от-

носилась к Вихаревскому сельскому 

совету. Деревня была красивая, осо-

бенно летом, когда все цветет. У каж-

дого хозяина росли яблони, черемуха, 

калина, черная смородина. 

Жили в Александровке мои папа 

Федор Федорович и мама Степанида 

Федоровна Грозных, было у них трое детей – семи, пяти и трех лет, а 

они мечтали еще об одном ребенке. 16 июня 1941 года родилась я. Но 

началась война. Отца призвали на фронт, а когда он уходил, подошел к 

зыбке, обнял меня и слезы его умыли мое лицо.  Мама осталась одна. 

Корову она убрала – некому стало заготавливать сено, а хлев за зиму 

пустили на дрова. Кормить нас было нечем. Мама, услышав, что в де-

ревне Вихарево нужен пастух, стала пастушить с братом и сестрами. С 

ними рассчитывались молоком, картошкой и яйцами, но мы этих про-

дуктов не видели – мама откладывала их, чтобы заплатить налог госу-

дарству, он был очень высоким в то время. 

Меня на время пастьбы мама оставляла у хозяек коров, которых 

пасла. Однажды два сына хозяйки, пока та отлучилась во двор, натол-

кали мне в рот мух, которых ловили на окнах. Меня сильно потом рва-

ло, а мама решила больше не пастушить и не оставлять меня у чужих 

людей. Она и в родной деревне, куда мы вернулись, стала пасти коров, 

но куда бы потом ни пошла, таскала меня везде на руках. Сосед пожа-

лел ее и дал ей большой пестерь – пока коровы ходят, я за спиной в 

пестере, а когда они ложатся – мама меня достает. Когда мы попадали 

под дождь, дома мама первым делом затапливала дома русскую печь, 

раздевала нас догола и велела лезть на печь. А одежду сушила на жар-

никах в охлажденной печи – сменной одежды у нас не было. Кормить 

нас, четверых, было нечем, мама пекла нам лепешки из полугнилой 

картошки пополам с листьями смородины и малины. 
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Люди в деревне маму жалели и стали хлопотать, чтобы государ-

ство забрало меня в дом малютки. Как-то мама пригнала коров и уви-

дела возле нашего дома незнакомых людей. Она поняла, что пришли 

за мной. Мама спрятала меня в холодной русской печи и закрыла за-

слонкой. Я сначала молчала. А потом захныкала, и люди эти стали ме-

ня из печи доставать. Не знаю, как получилось, но мама выплакала ме-

ня. Я осталась дома. 

Мне было год и три месяца, когда в наш двор почтальон принес 

извещение о том, что отец пропал без вести. Мама упала на землю, 

громко кричала, грызла зубами траву. Брат и сестры испугались, а ма-

ма потом посадила их возле себя и сказала, что их папки больше нет 

на свете. Мои брат и сестра помнят отца, а мне так и не довелось его 

увидеть, не знаю я его ласки. 

Война закончилась. Многие мужчины вернулись хоть ранеными, 

но живыми. Если бы наш отец пришел без рук, без ног, все равно мы 

были ему рады. Все годы, что прошли после окончания войны, я умы-

валась слезами. Хоть мы и жили в нищете, в холоде и голоде, но я бла-

годарна маме за то, что она нас никуда не отдала. 
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    Шампорова Агния Михайловна 
     Родилась 6 декабря 1941 г. 

 

 

Место  проживания  во время войны  - д. 

Пестерево Моторского с/с Кильмезского района 

Кировской области 

 

Я, Шампорова Агния Михайловна, роди-

лась  в первый год войны 6 декабря 1941г. в де-

ревне ПестеревоМоторскогос/с.  

В годы войны немало лишений выпало на 

долю тех, кто трудился в тылу. Особенно доста-

лось женщинам. Они работали почти сутками, чтобы обеспечить фронт 

хлебом. И каждая из них выполняла главное своё предназначение- вы-

растить детей, сохранить свою семью. Такой была и моя мама- Вера 

Ивановна Бычихина. Она, как  все русские женщины, верила в то, что 

война закончится, что наш отец вернётся с фронта. Верила и ждала, но 

не дождалась: мой отец Михаил Андреевич Бычихин погиб в 1941 году, 

в бою под Ленинградом. Похоронен в братской могиле. Мама на про-

тяжении всей жизни хранила память об отце. Много работала, выпол-

няла его наказы, чтобы мы были сыты, чтобы все учились и получили 

хорошее образование. На её руках было пятеро детей. 

До войны отец работал главным бухгалтером колхоза «Возрожде-

ние». Я пошла по стопам отца, всю жизнь до пенсии работала бухгалте-

ром.  

Мы, дети войны, никогда не забудем наших отцов и дедов,  кто 

погиб на фронте, кто вернулся и строил мирную жизнь после войны, в 

едином порыве восстанавливал страну. Вера наших отцов и дедов в По-

беду, является для нас символом. Мы обязаны всё это передать нашим 

детям и внукам. Никто не может отнять у нас Победу. Это наша общая 

память, наша общая гордость. 
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Шампорова Таисия Яковлевна 
Родилась 17 ноября 1940 г. 

 

Место проживания  во время войны  
- д. Микварово Кильмезского района Ки-

ровской области. 

 

Я родилась в д. Микварово Кильмез-

ского р-на. В семье кроме родителей было 8 

детей: 6 сестёр и 2 брата.  

Мне было всего 7 месяцев, когда нача-

лась Великая Отечественная война. В пер-

вый год войны у отца была бронь, т.к. рабо-

тал  председателем колхоза. В 1942 году 

(январь) он всё-таки ушёл в РККА. Подго-

товку молодого бойца проходил в Вишкиле Котельничского р-на. От 

него пришло всего два письма: в первом просил прощения за то, что 

начал курить, а во втором, что их взвод отправляют в г. Сталинград. В 

октябре 1942 года пришло извещение, что он пропал без вести.  

Похоронка на дядю Васю пришла позднее - в 1943 году. Здесь я от-

чётливо помню, как все наши родные собрались у его семьи, читали эту 

бумагу и плакали навзрыд, вой был страшный. Так осиротели две се-

мьи.  

Все тяготы домашнего хозяйства легли на плечи вдов. Нужно было 

одной поднимать 8 человек, а другой –троих. Выживали за счёт своего 

личного участка, где выращивали не только овощи, но и зерно (рожь, 

ячмень). Спасала и кормилица корова. Государство почти никакой по-

мощи не оказывало, наоборот облагало каждое хозяйство неимоверны-

ми налогами, неподъёмными займами в обязательном порядке (грозили 

судом за отказ). Денег в колхозе не платили, работали по 20 часов в 

сутки за трудодни-палочки, на которые давали немного зерна (по оста-

точному принципу), да соломы для скота. Кроме денежных побирок 

приходилось сдавать государству молоко, масло, мясо, яйца, шерсть по 

установленному нормативу. Выполнения требовали в обязательном по-

рядке, невзирая ни на какие причины.  

Еда была у нас однообразной: картошка да завариха из ржаной му-

ки, вкуса пшеничной  мы даже  не знали. Молоко чаще всего заменяли 

обратом. Зимой ещё как-то обходились, а вот весна и лето для нас, де-

тей, были очень тяжёлыми: как только растает снег, идём всей гурьбой 

за пестиками и мёрзлой картошкой с поля, что вытаяла почти позеле-
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невшая. Начинали с сиверихи (почки ёлки), пестики, потом кисленка и 

луговой лук вместе с липовым хлебом, чаще с лебедой, которую заго-

товляли впрок. Трудно было не только людям, но и скоту, особенно ко-

ровам, лошадям. Если осенью хлев покрывали соломой, то весной всю 

эту солому сбрасывали и скармливали скоту. Приходилось и подвязы-

вать животных на верёвки, т.к. у них с голоду не было сил стоять в 

стойле, особенно в период до выпуска их в поле. 

Взрослое население (в большинстве своём бабы) трудилось в кол-

хозе, часто приходилось продолжать работу и в ночное время (уборка 

урожая). Бригадир не забывал давать наряды и детям наравне со всеми. 

Мыс первого класса не знали каникул летом, иногда и зимой, и весной. 

Ходили перебирать картофель, занимались подготовкой семян. Став 

чуть постарше, нас привлекали уже работать на молотилках, сеялках, 

косилках. Нелёгкая работа была при перелопачивании  зерна в сусеках, 

ригах. Часто посылали на прополку, теребить лён. Самая тяжёлая рабо-

та была на комбайнах: когда в копнителе накапливалась солома, её 

нужно было утрамбовать, а затем и вытолкнуть копню из копнителя, да 

так, чтобы было ровно как все в один ряд. Никаких правил техники без-

опасности не существовало. Весь этот труд сказался на неокрепшем ор-

ганизме и откликнулся инвалидностью большинства детей войны, осо-

бенно занятых сельскохозяйственным трудом. Хозяйские огороды кол-

хоз не разрешал обрабатывать, пока не выполнят колхозные дела. Сро-

ки посева и посадки не выдерживались, поэтому бабы «впрягались» в 

соху по 4-5 человек и перепахивали огороды. Вот тут и была родствен-

но-соседская взаимовыручка. Надежды на колхозный паёк не было, по-

этому обрабатывали и садили на собственных участках, иначе всех 

ждала смерть. 

Ох, как верно подметил поэт Асадов: 

А поколение моё прошло такую жизнь, 

Что всех событий на два века бы хватило. 

И был у нас девиз: «Не вешай нос! Держись, 

Но и не забывай, что было». 

Дети есть дети! Хотя и трудно было, голодно, холодно, но играть 

охота было. Весной- качели, летом – классики, зимой- катушки-

леденушки и санки. Читать научилась рано, ещё до школы. Мои первые 

книги - «Крымские катакомбы», «Робинзон Крузо». Экономили керо-

син, особенно зимой, читая при лунном свете, благо штор на окнах не 

было. Так я прочитала несколько книг В. Лацисса.  

Но мы сумели выжить, в бедности выучились и в институте. Было 

одно желание: получить образование, чтобы обеспечить себе жизнь, 

осуществить свою мечту - стать учителем математики. Выдержала, до-
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билась своего, хотя на 20-25 рублей в месяц никто и не представляет, 

как можно выжить!  

С 1962 по 1973гг.работала в Максимовской средней школе  

В 1973-1979гг. – в Бурашевской школе  

С 1979 по1998 гг. - в Кильмезской школе 

Создала семью, родила двоих детей - сына и дочь.  
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Шачиков Александр Егорович 
Родился 1 января 1941г. 

 

Место проживания во время 

войны – д. Азиково Кильмезского рай-

она Кировской области. 

 

Начало войны, конечно, не помню, 

я был очень маленький. Все подробно-

сти о том времени начал узнавать толь-

ко после войны. Рассказывал много 

дед, он был стар, работал в колхозе.  

По Егоровской дороге был овин, 

туда мы возили снопы с дедом. На кон-

це деревни была маслобойка. Помню, 

бегали туда покушать с кусочком хле-

ба. А когда дед нанимался в Удмуртию, 

то часто брал меня с собой, потому что не с кем было дома оставаться. 

Если и оставляли, я очень плакал, терял маму, а когда она возвращалась 

-  так радовался! Часто ходил к другу, он любил рисовать, и я тоже меч-

тал научиться, но не пришлось. 

Вспоминаю, какое горе было в доме, когда пришла весть о том, что 

отец пропал без вести. 

А самые радостные воспоминания, наверное, были, когда возвра-

щались фронтовики. Они приходили к деду, сидели и говорили о войне. 

После Победы пошел в школу, закончил семилетку, Всю жизнь ра-

ботал в колхозе. 

В1968 году женился, родили 4 детей. Имею 10 внуков и есть пра-

внуки. 
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Яблоков Николай Никитович 
Родился 02.11.1927 г.р. 

 
 

Родился я в 1927 году в д. Раменское Бу-

рашевского с/с. Мне не было еще 14 лет, ко-

гда началась Великая Отечественная война. 

Детство и взросление пришлись на военные 

годы. 

Крестьянские дети рано начинают тру-

диться. После окончания Раменской началь-

ной школы в 1938 году я летом уж работал в 

колхозе «Красный пахарь». Под руковод-

ством старших пололи посевы, участвовали в 

сенокосе, теребили лен. 

С начала войны работоспособные муж-

чины ушли на фронт, нам доверили работу на лошадях и быках. Вес-

ной пахали и боронили поля. В сенокос на лошадях, на волокушах 

подвозили копны сена к кабанам, граблями сгребали сено в валки, вы-

полняли любую другую работу. В период страды в колхозе работали 

днем и ночью: днем  возили на лошадях снопы на молотильный ток, а 

ночью шли молотить. Обед был два часа, потому что столько времени 

нужно было для отдыха лошади. Быстро пообедав, мы сами старались 

хотя бы немного вздремнуть. 

Намолоченное зерно сдавали государству. Для этого в Бурашах 

была глубинка, временный пункт для хранения зерна, туда из деревни 

на быках возили зерно. Полный мешок зерна  нам было не донести, и 

нам рассыпали зерно на половину мешка, чтоб мы могли подняться по 

трапу. В военные годы учеба в школе фактически начиналась с 1 ок-

тября (весь сентябрь еще работали в колхозе). 

Крестьянский труд, работа на земле определили мой дальнейший 

путь в жизни. 

Хотя было трудно и голодно, но мама не препятствовала учению. 

После окончанию восьми классов Порекской средней школы мой 

старший товарищ уговорил меня идти учиться в Савальский сельско-

хозяйственный техникум, что и было сделано. Таким образом, я связал 

свою жизнь с сельским хозяйством.  

В летние каникулы опять работал в колхозе, за что награжден ме-

далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 
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Хотя я учился в военные годы, государство делало все, чтобы сту-

денты не бросали учебу. Нам платили стипендию, в столовой получа-

ли завтрак и обед, предоставляли общежитие, обеспечивали дровами 

для отопления комнат. 

 В 1944 году по возрасту я должен был идти в армию. Я уже по-

прощался с мамой в родном доме и сказал: «Если меня призовут, то 

уже не вернусь  домой, а уйду из техникума». Призыв был в ноябре, а 

через Вятку не было переправы. Мама собрала в дорогу кое-что из 

продуктов и теплых вещей. В один из ноябрьских дней призывников 

вызвали в Малмыжский военкомат. Были и ребята из деревень Мал-

мыжского района, и мы из техникума. После медкомиссии деревен-

ских парней подстригли, а нам сообщили, что разрешили закончить 

учебу. Таким образом не был в армии, а проходил только два лагерных 

месячных сбора: один в Савалях, другой в Шурме. 

Когда я учился в техникуме, на старшем курсе с нами учились ре-

бята, пришедшие ранеными с фронта. Один из Савалей – Федя Соро-

кин – по прозвищу Фриц, был ранен в ногу, и Ваня Ворожцов – по 

прозвищу Ганс, у него не было левой руки.  

Учился в техникуме старательно, по окончании его меня направи-

ли в сельхозинституты без вступительных экзаменов. Я поступил в Ка-

занский сельхозинститут имени М. Горького. 

Это были первые послевоенные годы, материально было трудно. 

Студентам выплачивали стипендию, на карточку давали 500 граммов 

хлеба, сахар и  мясо. Вместо сахара давали пряники, а мясо отоварива-

ли колбасой. Пряники и колбасу я продавал на рынке, чтобы попол-

нить свой бюджет. Жил в общежитии. Из стипендии вычитали за об-

щежитие. Еще мы обязательно подписывались на заем в размере ме-

сячной стипендии. Платили и профсоюзные, комсомольские взносы. 

Таким образом, на руки и расходы оставалось на месяц 150 рублей. 

Чтобы улучшить финансовое положение, каждый выходной с другими 

студентами ходили работать на железнодорожную станцию,  в речной 

порт. Из дома никакой помощи не было, мама-колхозница ничем не 

могла помочь. 

По заданию комсомола в зимний период по выходным ходили в 

городские парки собирать семена дикорастущих растений. В степных 

и лесостепных районах страны осуществлялся план преобразования 

природы, на полях высаживались лесозащитные полосы. Для этого 

требовались семена деревьев и кустарников. В Татарии тоже высажи-

вались лесополосы. 
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В 1952 году я окончил институт и был направлен на работу в Тро-

ицкую МТС Княгининского района Горьковской области. Работал аг-

рономом по кормам, затем главным агрономом МТС. 

В декабре 1954 года вернулся на родину, устроился на работу в 

Такашурскую МТС. В 1956 году 1 февраля приглашен на работу заве-

дующим Кильмезской контрольно-семенной лабораторией. 

В период с 1957 по 1961 годы трудился в редакции газеты «Соци-

алистическая деревня» заведующим сельхозотделом. 

С образованием опорно-показательного хозяйства на базе колхоза 

«Коммунар» меня перевели туда главным агрономом.  

С восстановлением Кильмезского района 1 февраля 1965 года ме-

ня назначают главным агрономом районного управления сельского хо-

зяйства. В этой должности я проработал до сентября 1982 года. Это 

был лучший период моей производственной деятельности в сельском 

хозяйстве… 

С сентября 1982 года и до выхода на пенсию в 1987 году работал 

заведующим отделом сельского хозяйства райкома КПСС. 

Где бы я не работал, вся жизнь была связана с сельским хозяй-

ством. Я горжусь своей преданностью ЗЕМЛЕ…. 

 

 Из воспоминаний Н. Н. Яблокова 
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Яблокова Клавдия Ивановна 
Родилась 19 мая 1928 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клавдия Ивановна – уроженка д. Малый Порек Кильмезского рай-

она.  

По её словам, с началом войны  из колхозов на фронт забрали 

лошадей. Помнила она и о том, как уходила на фронт одна из первых 

групп мобилизованных мужчин: человек 5-7 мужчин, стоя в обнимку на 

телегах, с песнями, со слезами на глазах, уезжали из деревни. 

Как рассказывала Клавдия Ивановна, невероятно тяжёлый труд 

выполняли все жители деревни. Колхозные поля пахали молодые пар-

нишки на быках, урожай чаще всего жали серпами, затем вручную мо-

лотили по ночам, днем выполняли другие работы. Свои участки жен-

щины пахали на себе: семь человек впрягались в соху и обрабатывали 

землю и под картошку, и под грядки. 

           Из её семьи на фронт забрали дядю - Павла Семёновича Криво-

шеина. 

С войны он не вернулся, погиб.  

Отец Клавдии Ивановны на войне не был: до войны тяжело забо-

лел, выпив в жару холодной ключевой воды. Всю войну он проработал 

кузнецом в колхозе «Трудовик». Ему приходилось трудиться почти 

круглыми сутками: нужно было кормить пятерых детей. 

Как вспоминала Клавдия Ивановна, люди в войну питались очень пло-

хо: ели липовые лутошки, кисленка летом была настоящим лакомством. 

Выращивали просо, овёс, картошку, овощи. В магазине товары были, 

но денег для покупок не было. Сама Клавдия Ивановна, чтобы получать 

хлебную пайку в 500 граммов, работала в школьной библиотеке. 

           Работая на износ, люди находили время попеть и поплясать. Мо-

лодёжь собиралась в клубе, но взрослые туда не ходили, считая это гре-

Родители Клавдии Ивановны 
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хом: совсем недавно клуб был церковью во имя Михаила Архангела. 

Иногда в деревню привозили немое кино. Радио не было, о фронтовых 

новостях рассказывали в школе. 

          Жители получали очень много похоронок. «Бабы поплачут, по-

воют и снова на работу», - рассказывала Клавдия Ивановна. 

          Много пришлось поработать и детям. Теребили лён, собирали ко-

лоски.  

Бабушки Сергуниха, Васильевна учили вязать снопы. По вечерам 

вязали носки и варежки для солдат. 

 О конце войны узнали в школе на уроках. Все побежали к реке, там 

учителя организовали игры. 

 В 1945 году Клавдия Ивановна закончила 7-летку и поступила в 

медицинское училище, которое окончила в 1948 году. Работала фельд-

шером в Порекском ФАПе до выхода на пенсию.  

Вместе с мужем, Петром Никитичем Яблоковым, долгое время 

проработавшим директором Большепорекской школы, воспитали двоих 

детей.  
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      Хлеб войны 
 

Давно война уж отгремела, 

Но на досуге иль во сне 

Воспоминания, как стрелы,  

Порой пронзают душу мне. 
 

Спроси ребят годов тридцатых,  

Чем детство памятно для них.  

Я верю, скажет каждый пятый: 

Кусочком хлеба на двоих. 
 

Да, хлеб войны, твой цвет и запах  

Был с каждой выпечкой иным,  

Замешен, в основном, на травах,  

Порой с добавкою мякин. 
 

Шёл в хлеб и клевер, цветом алый, 

И липы лист, и лебеда, 

Кора дубов, и щавель малый, 

Да не солёная вода. 
 

И смесь вот этих компонентов,  

Бессолых - соли часто нет –  

Цветов различных и оттенков  

Мы называли словом - хлеб. 
 

Хлеба те нами не забыты, 

Хотя прошло немало лет. 

Я ясно вижу хлеб из липы, 

Его всегда зеленый цвет. 
 

От цвета охры хлеб из дуба, 

Его не спутаешь с другим, 

Средь всех хлебов он самый грубый,  

Как вспомнишь, ком встаёт в груди. 
 

Хлеба из трав пышней древесных,  

Да и вкусней хлебов листвы. 

Но лучше всех тогда известных  

Картофельной дресвы. 

 

Ю.А.Благодатских 
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