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В огне войны сгорело детство, 

Но не прошло бесследно, нет, 

И носим мы в себе наследство 

И боль, и радость прошлых лет. 

 

Сегодня мы с гордостью говорим о ветеранах Великой 
Отечественной войны, но хочется вспомнить и о детях, 
которым выпало страшное, голодное детство, опаленное 
войной. Это поколение тесно примыкает к ветеранам и 
помнит военное и послевоенное время. 

«Дети войны» — это поколение нынешних бабушек и 
дедушек. Война отняла у них светлое и радостное детство, 
искалечила детские судьбы, ведь начало войны совпало для 
них с началом жизни. Их детство прервалось 22 июня 
1941 года. 

В третьем выпуске сборника «Наше детство украла 
война» собраны истории, воспоминания наших земляков, 
жителей деревень Кильмезского района, которым выпало 
жить в эти страшные, голодные годы.   В этот сборник 
также вошли воспоминания тружеников тыла. У них у 
всех разные судьбы, но всех их объединяет общая 
трагедия.  

Каждый уходящий год все дальше и дальше отдаляет 
нас от событий Великой Отечественной войны. Уходят 
живые свидетели тех страшных событий, унося с собой 
память. Это последнее поколение, которое может 
рассказать то, что они видели своими глазами. 
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Антоницкая (Алексеева) Валентина Николаевна 
Родилась 5 февраля 1941 года 

 

            
  

 

Место рождения и проживания во время войны — д. Олохово 

Палкинского района, Псковской области, Васильевского с/с.  

 

В семье было четверо детей – брат и три сестры. Отец – Алексеев 

Николай Алексеевич, мама – Семёнова Наталья Тимофеевна. 

На фронт ушли мой отец, два дяди. Отец погиб и дядя – Тимофеев 

Петр Тимофеевич. 

Отец на фронт ушёл в самом начале войны, служил сначала поваром, 

а потом на передовой. Винтовку, может, выдали, а, может, и нет.  

 Мама уходила на работу, меня запирали дома. В теплое время года в 

обед выпустят поиграть, подышать в сад и обратно. Когда в школу 

пошла, могли поесть хлеб с солью, а позднее – с салом. А так, все 

продукты сдавали государству. Старшая сестра вязала нам чулки 

шерстяные, в них ходили в школу. Так я их не любила, колются. 

Покупать было не на что. Дети постарше собирали клюкву, рябину, 

сдавали. На эти деньги покупали учебники, тетради, одежду. А ещё – 

ботинки со шнурками, летом – сандалии.  

Много садили картошки, до самого пола набивали осенью в 

подполье. Солили капусту, огурцы, грибы в бочках. Мочили бруснику. 

Делали к картошке какую-то подливу белую, кашу варили 

картофельную. Мама перед печкой пекла ржаные ватрушки, я их тогда 
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не любила, а теперь бы с каким удовольствием съела… С братом ходили 

на речку ловить рыбу, он иногда брал меня с собой. 

     Самый тяжёлый день войны для меня был, когда пришла похоронка 

на отца. Мама , помню, даже упала в сенях. Очень горько плакала. 

     А самый радостный день – вернулся с войны дядя Дмитрий, угощал 

невиданными грецкими орехами. 

     В войну я была маленькой, поэтому помню мало, а воспоминания 

больше уже послевоенные. 

     В школу нас возили на лошади в соседнюю деревню, там была 

семилетка. В 1классе сидим, ручки сложили, на учительницу смотрим, 

слушаем. А мой сосед по парте, Витька, как закричит: «Дятел, дятел 

прилетел!» За окном увидел. Но учительница не ругалась.                                                                  

Помню, когда умер Сталин, Зинаида Кузьминична поставила нас на 

ноги, объявила минуту молчания, сама плачет, а нам не понятно было, 

чего она ревёт.  Среднюю школу я заканчивала в Палкинской районной 

школе . Затем поступила в Псковский пединститут, после окончания 

которого с подругой поехали работать в Коми АССР. Там и 

познакомилась с  Антоницким Олегом – учителем физкультуры, своим 

будущим мужем. В 68-м году поженились, а потом приехали в Рыбную 

Ватагу, где я проработала математиком в школе 49 лет. Воспитали сына 

и дочь. 

   Война и мама научили нас ценить людей, труд, с уважением 

относиться к ветеранам.                  

 Вот и все мои воспоминания о войне и послевоенном времени. 
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Быкова(Латыпова) Мархава Борисовна 
Родилась 17 июня 1941 года 

 

Место проживания во время войны в д. Малый Порек 

Кильмезского района. В семье были мама, бабушка и я. Отец ушёл на 

фронт. О начале войны знали все в деревне. Мама всё мне рассказывала, 

но я ещё не понимала. Подросла, мне сказали что отец Латыпов Борис  

погиб, а так я как все дети бегали, игрались. В 7 лет я уже ходила с 

мамой на ферму, коров поить, воду носить. В 13 лет работала в колхозе 

весовщиком  а также ходила в школу. В 1956 году ушла работать на 

ферму, уже знала, что это такое. И всю жизнь проработала на ферме до 

пенсии в Пореке. 

Жилось очень трудно, кроме молока ничего не было, была корова. 

Ходила в лес по ягоды, грибы. Грибы сушили, из ягод варенье варили на 

зиму. После школы нигде не училась, так как не было возможности. На 

ферме очень трудно было работать, всё делали руками. Но пришлось 

работать, чтобы не голодать. Одежды совсем не было, а зимой холодно, 

но валенки и фуфайки были. Дороги зимой заметало, до самой крыши. 

Дров всегда было мало, в лес ходили за валёжником и сучками. 
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Владимирова Зоя Алексеевна 
Родилась в первые советские выборы 12 декабря 1937 года. 

        

 

Трудные годы 

Нас, детей, в семье было11 человек, брата убили на войне, трое 

умерли в младенчестве. Моя мама, Клавдия Васильевна Бурова, 

работала учителем. В войну, работу в школе она совмещала ещё и с 

работой кладовщика и кассира, проводила ликбез для неграмотных. 

Отец, Алексей Михайлович Буров, хоть и имел четыре класса 

образования, всегда был на руководящих постах, одно время даже 

работал начальником РОНО. 

Военные и послевоенные годы я помню очень хорошо. Помню, как 

провожали на войну брата, как все плакали. Помню, как всё время 

хотелось есть, хотя нашей семье было полегче других: маме давали 

паёк, как учительнице. 

Отец и сестра были в трудармии, моя мама вместе с другими 

женщинами, у которых родные работали в Вятских Полянах на заводе, 

ходили туда пешком, на тележках отвозили им провизию. Для этого 

сушили картошку, пекли лепёшки из лебеды. Женщины все работали, 

поэтому для маленьких ребят устраивали что-то наподобие детского 

сада, водилась над детьми моя бабушка. Самым тяжёлым был 1942 год. 

 

Никакого труда не боялись. 

Работать нам приходилось с малолетства. У нас, у девчонок, все 

руки поначалу были изрезаны серпами. Став постарше, мы уже делали 

более серьёзную работу: растрясали на полях навоз. На тридцати 

колхозных лошадях, управляли которыми парнишки- первоклассники, 

навоз вывозили в поле. Мы учились, наверное, в классе пятом, 

присматривала за всеми нами какая-нибудь бабушка. Она поджигала 

навоз, чтобы хоть немного помочь нам спастись от мошки. Также нам 
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доверяли распахивать картошку, за каждым закрепляли по лошади. 

Мою лошадку звали Звёздочка, у моей подружки, Ени Сазоновой- 

Касатка. Мы их пасли по ночам, расчёсывали им гривы- любили своих 

лошадок! На них же потом мы и боронили. 

Никакого труда мы не боялись, всё было знакомо, с раннего 

детства, и несмотря на то, что труд был, конечно, адский, мы умели 

радоваться. Было весело, пели песни. Я всегда была в передовых, 

вступила в комсомол, назначили звеньевой. Выращивали тогда 

кукурузу, садили рассаду под стеклом, потом в лукошках носили в поле 

и высаживали. Такие урожаи были! 

 

Умели и отдыхать. 

Умели мы работать, умели и праздники отмечать! Свадьбы по три 

дня гуляли! Но пьянства, такого как сейчас, не было! Два основных 

праздника отмечали в деревне: окончание сенокоса и Октябрьскую. 

Застолья устраивали в каждом из трёх звеньев: варили уху и мясо, 

взрослым выдавали по четверти медовухи, а детям мёд. Для детей 

всегда накрывались столы в отдельном доме, кормили досыта. 

Наевшись, ребята играли, устраивали концерты. 

Участвовали мы и в смотрах художественной самодеятельности. 

Однажды завоевали первое место, нас наградили телевизором! 

Выступали мы и для своих жителей, у меня была хорошая способность 

к пародиям, за это прозвали артисткой. Проводили и свои 

соревнования, субботники: утепляли фермы, пилили дрова – всё 

бесплатно! 

 

Трудовые будни 

После окончания 8–ми классов по комсомольской путёвке её 

направили работать телятницей в Зимнике. Сдала 36 телят высшей 

упитанности, за что получила премию 200 рублей, отрез штапеля и 

тёлочку, которая и послужила ей приданым. В 1957 году Зою 

Алексеевну отправили на курсы связистов, работала на почте, потом в 

магазине. В 1981 году вернулась снова на ферму, работала дояркой и 

заведующей комплексом. Была комсомолкой, вступила в партию, 

всегда активная, она осталась такой и сейчас. 

(со слов Зои Алексеевны писал сын) 
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Власова(Максимова) Раиса Васильевна 
Родилась 19 августа 1922(23) года 

 

   
 

Место рождения и проживания во время войны — д. Марково 

Марковского сельсовета, Немского района Кировской области с матерью. 

Девичья фамилия была Максимова.  

 

Сначала работала в колхозе на разных работах, куда пошлют. А затем 

работала в лесу. Работа была тяжелая, так как все вручную: деревья 
спиливали ручной пилой. Платили деньгами, а премий не было.  

На фронте никого не было. В день Победы радовались потому, что 

кончилась война. 

Замуж вышла в 1948 году. детей четверо. Имела звание "Ветеран 

труда". 
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Городилов Николай Николаевич 
Родился в 1931) году 

 

Место проживания во время войны – д. Большое Боровляно 

Порезского района, Антипинского сельсовета с матерью и тремя 

сестрами.  
 

Работников было трое. Николай Николаевич работал в колхозе на 

разных работах: на жатве хлебов погонял лошадь, сидя на ней, возил 

снопы к молотилке, погонял лошадей у молотилки. Приходилось 

работать трудно, так как был еще мал. На трудодни давали зерно, но 

мало. Выручал участок 30 соток, на котором выращивали рожь, овощи, 

картошку.  

День Победы 9 мая 1945 г. встретил с радостью. В Осиновку Николай 

Николаевич приехал в 1948 г. с матерью и отцом. Женился в 1955 году, 

детей трое. Имел звание "Ветеран труда". 

 

 

 

 

Гребенкина (Опарина) Евгения Афанасьевна 
Родилась в 1928 году 

 

Место рождения и проживания во время войны -в д. Патрашино 

Епиховского сельсовета Немского района.  

 

Училась, работала в колхозе бригадиром. Днем жали, а ночью 

молотили. Отмечали трудодни галочками. За труд была медаль, но не 

получила.  

На фронте были 2 брата и сестра. Братья погибли на фронте. Сестра 

пришла домой.  

В День Победы 9 мая 1945 г. очень радовались, плакали, так как 

погибли 2 брата.  

В Осиновку приехала в 1951 г. Вышла замуж в 1951 г. Детей не было. 

Имела звание "Ветеран труда". 
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Гоголева (Астраханцева) Любовь Ивановна  
Родилась в 1929 году 

 
Место проживания во время войны - в 

д. Осиновице Рыбаковского с/с Немского 

района с матерью и братом.  

 

Работала в колхозе "Трудовик" на разных 

работах: пахала на лошади, боронила, 

возила снопы. Возила зерно в Медведок 

зимой три дня и три ночи в обе стороны. 

Зимой работала в лесу: спиливали деревья 

вручную, обрубали сучья, пилили на 

сортименты, складывали в штабеля. 

Работать приходилось трудно.  

За работу только отмечали трудодни. 

Выручали 50 соток усадьбы, на которых выращивали овощи и зерно.  

На фронте был отец, который пришел домой в 1952 году, а умер в 1955 

году.  

День Победы Любовь Ивановна встретила на работе. Кто плакал, кто 

радовался. узнали о конце войны от приехавшего на лошади из Рыбаков. 

Он сообщил о победе советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-45 годов.  

Замуж вышла в 1951 году, двое детей. В Осиновке живет с 1950 года.  
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              Данникова (Мальцева) Лидия Ермолаевна 
Родилась 26 октября 1935 года 

 

     
  

 

Место рождения и проживания во время войны — д. Чурила 

Кильмезского района Кировской области 

 

      В семье было восемь человек: мать, отец и шестеро детей. Геннадий 

– 1928г.р., Татьяна –1930г.р., Лидия – 1935 г.р., Михаил – 1939 г.р., 

Клавдия – 1941 г.р., Валентина – 1945 г.р. 

     Во время войны училась в Чурилах в начальной школе, потом 

пробовала сколько-то ходить в школу в 5 класс в Паску, но стало 

холодно, а обуви нет – вот и вся учёба. 

     На войну ушёл отец – Мальцев Ермолай Васильевич, два его брата – 

Андрей и Василий и брат мамы – Благодатских Нестор Самойлович. 

Вернулся с войны только отец. У него было тяжёлое ранение в голову – 

справа на голове была только кожа, кости не было. Пришёл он домой в 

конце 45-го, привезли его в корзине какой-то, видно сам не мог. Помню, 

привёз он с собой каравай хлеба и по кусочку сахара нам, так радости у 

нас было!… Прожил отец после возвращения только год. 

    Война… Рядом с нами жил дядя – мамин брат, побогаче они жили. 

Придёт, спросит маму: «Чем кормить ребят будешь?» - «На поле сбегают, 

так накормлю». (А мы на поле по весне собирали старую картошку, она 

такими белыми комочками вытаивала – крахмал.) – «Иди, Нюра тебе 

муки даст, там моль завелась» - «Как же, даст твоя Нюра…» А тётка 

больно скупая была. Вот дядя сам принесёт той муки с молью, просеем, 

хлеб испечём. Мы и радёхоньки, опять живём. 
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     Про войну узнали, когда стали мужиков забирать. Все ревут: одного 

забрали, другого. Остались всё бабы да ребята. Похоронки шли одна за 

одной. Что рёву-то было!… Провожали мужиков на колхозных лошадях 

до Ломика, а там уже на машинах. Самый тяжёлый день – когда отца 

увезли на войну. 

      Взрослым помогали, конечно. Дома ребят много было, водилась, 

варила обед, пололи, окучивали. Ели картошки, ягоды, грибы. Играли 

«кругом» в каравай, бегали на плешины (это проталины) полубосиком 

играть. Ноги и руки вечно были в цыпках, растрескаются – ох, и больно! 

Посыплешь песком любую ранку – заживёт. В Пасху всегда делали 

качели, во дворах тоже. Книг не было, учились. В деревне старушка была 

– Стёпиха, жила одна, было много у неё кошек, сидит под окном – 

песенки попевает, вот ей мы и приносили воды, дров. Помогали таким 

людям всегда в деревне. 

     У нас Мишка упал как – то в коровью лепёшку – вот смешно было!.. 

В войну работали на быках, когда быки идут – всё красное убирали с 

огородов, быки красное не любят. Праздники не отмечали – чем 

отмечать-то? После войны начали жить. Я работала на ремонте дорог, с 

первой получки купила платье. Ходили в Кильмезь, там приезжала с 

товаром Казань. Помню, на обратном пути купили на Ломике, в ларьке 

«Голубой огонёк», напитку. Вкусно было. 

    О Победе узнали, наверное, кто-то из сельсовета сказал. Скакали, 

ревели, хохотали. 

    После войны, в 55-м году вышла замуж, работала много, как все 

тогда. На сплавной, на молевой в гавани. Это потом стали лес вязать в 

пучки, а сначала сплавляли молевым, прямо на плоту избушку ставили 

небольшую для ночлега и плыли. Потом работала на пекарне. Много чего 

пережили, трудно было.  
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Давыдова Зоя Егоровна 
Родилась 31 мая 1930 года 

 

Место рождения и проживания во время войны в Татарской АССР. 

Состав семьи: мать, отец, 2 брата, 3 сестры. Во время войны училась в 

школе, окончила 3 класса, работала в колхозе. Отец Осипов Егор 

Осипович  во время войны работал  в тылу на заводе, где выпускали 

оружие для  фронта. О начале войны узнала от родителей. С началом 

войны жить стало тяжело. Мы дети помогали матери в колхозе, работали 

в поле, на сенокосе, собирали траву, гнилую картошку, хлеба не хватало. 

Но всегда помогали соседям. Все годы войны жилось очень трудно, но 

всё равно с надеждой ждали Победу. Помогала переносить тяжести  

войны каждодневная забота о нас нашей мамы. 

О Победе узнали от родителей со слезами и радостью.  Вышла замуж, 

создала семью, по прежнему жили в ТАССР. Потом переехали жить в 

Кировскую область Кильмезский район. 
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Зыков Геннадий Васильевич 
Родился в 1929 году 

 

 
 

Место проживания во время войны -  село Нема Кировской области с 

матерью, двумя сестрами и братом.  

Работниками были мать и Геннадий Васильевич. Работал в колхозе на 

разных работах, куда пошлют. Возил зерно в Медведок. Приходилось 

работать трудно, лошадей почти всех забрали на фронт. 

Платили за 1 центнер зерна в Медведок 2,5 кг. Муки, а возили по 2 

центнера, поэтому выходило за двое суток 5 кг. Муки или зерна.  

На фронте был старший брат, возвратился домой раненый. Вернулся с 

фронта и отец.  

День 9 мая 1945 года встретили с радостью, некоторые плакали, так как 

у кого-нибудь кто-либо погиб на фронте.  

Женился Геннадий Васильевич в 1956 г., разошелся, а с 1960 года жил с 

Пислегиной Галиной Андреевной. От второй жены родилось трое детей.  

В Осиновку приехал в 1949 году.  
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Кряжевских Анна Петровна 
Родилась 9 сентября 1941 года 

 
 

Место рождения и проживания во время войны — д. Зимник 

Кильмезского района Кировской области 

В семье было 4 детей (2 сестры и 2 брата). В ряды красной армии был 

призван дед Мурин Иван Васильевич и отец Кряжевских Пётр Иванович. 

Начало войны не помню, так как была мала. Питание было очень 

скудным, собирали мороженую картошку, оставшуюся на поле, лебеду, 

кисленку. Помню, сидели на печи  и играли в лапти, я ещё читать не 

умела.  Как бы голодно не было, с другими детьми всегда делились 

кусочками хлеба и сахара. Со слов мамы, самым тяжёлым был день, когда 

пришла похоронка на отца. Сама я была маленьким ребёнком и помнить 

всего не могла, ни моменты отчаяния, ни тяготы войны, ни радостей 

жизни.  

О победе узнала от мамы. Другие подружки встречали своих отцов, а я 

так и не дождалась, было очень обидно. 

После войны в 1948 году пошла учиться в школу д. Рудник. Окончила 7 

классов и пошла работать с мамой на ферму доить коров. Потом стала 

работать техслужащей  в школе. 
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Лоншаков Сергей Дмитриевич 
Родился 13 декабря 1939 года 

 

      

Место рождения и проживания во время войны — д. Раменское 

Кильмезского района Кировской области 

Семья: отец- Лоншаков Дмитрий Федорович 

 мать-Лоншакова Фекла Ивановна 

 брат Евгений 

 сводный брат Владимир и сводные сестры- Надя, Валя,  

 Маруся. 

 Отец умер ,когда мне было 4года. 

 Сводный брат Владимир воевал. Прошел всю войну. 

Военные годы почти не помню. Жили как все трудно. Питание было 

скудное. Бывало ели и картошку гнилую и лебеду, особенно зимой. Летом 

был огород и ходили в лес за ягодами, грибами. 

В школу пошел после войны. Окончил 10 классов в д. Дамаскино. 

В Бурашах была только восьмилетняя школа. После школы ушел в 

армию. Служил на Дальнем востоке в морской авиации. После армии 

учился в Новотроицке в техникуме на вечернем факультете. Получил 

профессию электрика, работал на заводе. В 1962г. приехал в Бураши. 

Работал мастером в Кильмези, а с 1967г. работал в Бурашах  электриком в 

колхозе. 
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                            Малинова Анфиса Илларионовна 

Родилась 27 мая 1941 года 
  

 
 

Место рождения и проживания во время войны — д. Дурга 

Кильмезского района Кировской области 
 

Родилась в д.Дурга  Кильмезского района 27 мая 1941года. Во время 

войны там и жила, в семье тогда были отец, мама, брат Николай, брат 

Денис, сестра Ольга.  

Воевали два дяди – братья отца – Петр и Иван, оба погибли. 

Во время войны я была ребёнком, только что родившимся. После 

войны жилось плохо. Тяжело. Все каникулы работали, пололи, лён 

теребили, ломали, раскладывали по траве. Сушили в колхозной бане, 

раздавали по домам для просушки. Никто без дела не сидел. Помню, 

давали нам мёд, со стакан, за работу. Тракторов тогда не было, всё садили 

под лошадь. Первый трактор пришёл – вся деревня сбежалась. 

Питались картошкой. Ведра два картошки натрёшь, смешаешь с 

мукой, с закваской – так и пекли. Молоко пили – обрат, масло надо было 

сдавать. В Пасху радость была – ели яйца, на сенокосе тоже, а так всё 

сдавали, мясо тоже. 

Играть не приходилось, водилась с младшими детьми, помогала 

старшим, пастушила скотину.  Отец был болен, умер во время приступа. 

Книг у нас не было, учиться не было возможности. Умела плести 

лапти, отец начинал, а я плела дальше. Пары лаптей хватало на две 

недели, быстро изнашивались. 



19 
 

    В семье детей не баловали. За столом сидели строго, отец ремень с 

собой держал – попадёт, если задуришь. Квас ставили на свёкле, вкусный 

очень. На одворице половина – картошка, половина – нива /рожь, овёс/. 

Сальниковых было три семьи, дружно жили, помогали друг другу. Была 

общая баня у нас. 

    Октябрьские праздники отмечали всей деревней, накрывали на улице 

столы, к празднику давали мясо. 

    Я работала на Берёзовке, строили дорогу. Работала месяца два, 

таскала песок, ездили готовить дрова. Тогда все девки ездили на калым 

(это заработки на стороне) в Нолинский, Богородский, Унинский 

районы. В Нолинск поехали за лесом, и мне попало по голове рычагом, 

потеряла память. Привезли в больницу – впала в кому на два месяца. С 

тех пор нельзя трясти головой, не слышит одно ухо, ориентация в лесу не 

очень. Долго лежала дома, дали бумажку, не велели терять, но мы её 

потеряли, поэтому работала всю жизнь наравне со всеми.  

      Работая в буфете в Рыбной Ватаге, познакомилась с Архипом, 

своим будущим мужем. Свадьбы не было. Родили и воспитали троих 

детей, дочери живут в Италии, сын – в Кирове. Чтобы жить хорошо, надо 

много трудиться. Мы всю жизнь работали, никакой работы не чурались. 

У нас шестеро внуков, четыре правнука. 
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Мальцев Василий Илларионович 
Родился 16 марта 1935 года  

 

Место рождения и проживания во время 

войны — д. Яшкино Кильмезского района 

Кировской области 

 

     На начало войны в семье было девять 

человек: отец-Мальцев Илларион Мокеевич, 

1898г.р.,мать-Федосья Илларионовна, 1898г.р., 

сын Иван-1919г.р.,дочь Анна-1925г.р,дочь-

Нина,1928г.р., дочь Нюра-1932г.р., сын Вася-

1935г.р., сын Миша-1938г.р., дочь Валя-

1940г.р./в крещении-Мария/ 

    Когда война началась, мне было 6лет. 

Помню, но плохо, отца забирали на войну. 

Зимой. Народу было много в избе. Новобранцы пошли пешком в 

Кильмезь./ Сюрек появился в войну. Это ж/д станция/ Если бы отец с 

войны не вернулся, я бы его не запомнил. Старший брат Иван должен 

был осенью вернуться со срочной службы, а летом – война. Вот у нас в 

семье было два фронтовика – отец и сын /мой старший брат/.   

     Есть было нечего, всё съели. Собирали пестики, крапиву, кисленку, 

липовый цвет, лебеду. Сушили, мололи. Аня-старшая училась в Савалях 

на агронома – садовода, остальные дети были дома. В 42-м пошёл в 

школу в возрасте 7лет. В начальной школе в Яшкино было больше ста 

человек учеников. Кроме лаптей обуви никакой не было. Покупали в 

Кильмези на базаре лыко и плели лапти. В школе в большую перемену 

давали суп или кашу, точно без мяса. Дома в хозяйстве у всех были 

коровы, овцы. Зимой пряли шерсть, ткали. До Пасхи ткали, чтобы к 

празднику стана в избе не было. Штаны шили сами, на опушке-пуговка. В 

войну ели картошку, капусту, молоко, хлеба не было, был «хлеб» из 

травы. Мы тогда ели все растения, какие можно было есть. Спали на 

полу. Мать вспоминала, что утром встанешь, на детей посмотришь – они 

проснутся, их накормить надо, а кормить нечем. В магазине нечем было 

торговать, одно топорище висело, продуктов не было никаких. Мы-то 

что: придёшь, заревёшь, а вот матери-то, да… 

     В Вихареве учился в НСШ/неполная средняя школа/, семилетка. 

Жили на квартире у бабы Анны: я, Мишка, Федька и Васька с 

Покровского. Учились на две смены. Было три пятых класса у нас. Я 

учился в классе «це», на немецкий манер было. Седьмых классов было 
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только один. Не все учились, оставались только те, кто мог, 

второгодников много было. У нас в 6 классе училась из Фомина девка – 

голосовать поспела /Загумённых Клава, 18лет/. На перемене нас тоже 

кормили, ели за партами. Кормили просом, картошкой.        

    Книг не было. Учебников-то не было, один карандаш на троих – 

писали по очереди.  

    Играли мы тогда в «отопки»/изношенные лапти/, в городки, в матки. 

Купались на реке, с моста прыгали, дурели-баловались. Это и был отдых.  

Много и дружно работали в колхозе, помогали взрослым, как могли: 

работали на лошадях, на быках – боронили, пахали, возили навоз, пололи. 

Над нами старшая – старуха Татьяна Агеиха. Гоняла нас. Работали 

«плёнкой», человек 20 в ряд, траву складывали в запоны/фартуки/, потом 

– в кучу. Работали в поле на сенокосе наравне со взрослыми. Нас много 

было – шантрапы.  

Война вся была тяжёлой и долго ещё после войны хлеба не было. 

    Когда война закончилась – радость. В школе учительница сказала, 

Зоя Феклистовна Шишкина. Уроков проводить не стали. Все кричали, 

прыгали, бегали. Нас учителя построили колонной, и мы шли из школы с 

белым флагом /не знаю, может, красного не было/ по деревне, а потом 

обратно. Нас было много, Жители нам махали, что-то говорили. Радость 

была!  

     Отец пришёл с войны первый из деревни, летом. Он был самым 

старшим из воевавших яшкинских мужиков. Народу набилась полная 

изба, женщины спрашивали: «Не видал ли моего?» Никого не видел.  У 

отца было пробито одно лёгкое, оно не работало. Были ещё ранения. Он 

был артиллеристом. В конце войны они были дальше Берлина на 120км, 

там встретились с американцами. Была медаль «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». В 47-м году вернулся брат Иван. Он был 

контужен, имел награды «За взятие Берлина», «За взятие Праги», «За 

отвагу», орден Красной Звезды. В Яшкино вернулись мало кто, не 

вернулись человек 70. 

     Осенью 52-го года я поступил на Плотбище в ФЗО на тракториста, 

работал потом в Кизнерском районе Удмуртии, дальше уехал в 

Малмыжский леспромхоз, потом-в Кульминский.  Женился, вырастили с 

Валей трёх дочерей.  

Теперь вот у нас пять внуков, четыре правнука, старшая правнучка 

учится в Ижевске, в университете.  
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 Мальцева (Яранцева)Валентина Александровна 
Родилась 12 мая 1934 года 

 

 

 

Мальцевы Василий Илларионович и Валентина Александровна 
 

Место рождения и проживания во время войны — д. Силкино 

Кильмезского района Кировской области 

 

      На начало войны в семье было шесть человек: бабушка – Яранцева 

Мария Григорьевна, мать – Яранцева (Лобанова) Акулина 

Ивановна,1905г.р., отец – Яранцев Александр Яковлевич,1913г.р. и трое 

детей – Валя/7 лет/, Ваня/3 года/ и Аня/4 месяца/. 

      Отцов как начали забирать – больно на память. На войну забирали 

каждый день. Рёв стоял: выли женщины, детей у всех было много. Мой 

отец два года в армии служил десантником, потом – на финской войне, а 

потом – ушёл на фронт 25 августа 1941 года. Получили только одно 

письмо из-под Ленинграда. Когда забирали отца, я болела воспалением 

лёгких.  Положили на лавку у окна, чтобы выглянуть могла, посмотреть. 

Было не до меня, полные ведь машины уходили. 

     Помогали взрослым. Дадут старуху – командира над нами, а мы полем 

турнепс, свёклу, теребили лён. Пололи зерновые, так их не видно – 

столько было сорняков. Вся земля была ухожена, не запускали. 

    Для еды ничего в войну не хватало, даже лебеды. Армию– то надо было 

кормить. Платили государству налог продовольственный – 40 кг 

мяса/если нет своего, покупай и сдавай/, 150 яиц, 8 кг масла. Были хоть 

коровы, обрат-то оставался. Пухли от голода, умирали, кто послабее. 

Мама работала на масленой, где били масло льняное и конопляное. 

Толкли выбой – жмых от льна и конопли, его давали за трудодень. С ним 
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пекли хлеб. В голову ножом было не залезть, столько набьётся пыли от 

жмыха. Бригадир на работу назначал, сочинили частушку:  

         Под окошком кто-то лает,        

Не собака – бригадир.     

Приходите на работу,       

Завтра выбою дадим. 

     Корова выручала, садили огород – этим и питались. Найдём на усаде 

картошку, червяков вытащишь, какие-нибудь лепёшки сваришь, щавель 

собирали. Если бы не было коров, покойничков было бы больше. Сметану 

снимешь, сдашь, а обрат-то всё равно был.. Во время войны толстых не 

было, не с чего толстым быть. Когда болели, лечились над картофельным 

паром, дышали. 

     Играть было то некогда, то не в чём. Силы не было. 

     В школу ходили, учились. Учились на две смены, в классе было у нас 

32 человека. В школе был участок, ухаживали школьники за посадками. 

Дрова возили с учителями на саночках, потому что лошадей тоже 

забирали на фронт. Нас в школе на переменах не кормили. По 4 урока 

было. Ходили в жикетке сшитой, на голове – козликовая шаль. Кофты у 

кого были, у кого нет. До войны держали овечек, из шкур сошьют 

дублёнку, на ногах лапти. Редко у кого были валенки. Лапти носили с 

чулками – одна нитка шерстяная, другая  портяная. До того лапти 

носишь, все расплетутся. 10-12 лет детям, уже учились лапти плести.  Я 

начальную школу закончила с похвальной грамотой. Дальше учиться не 

было возможности, не было обуви.  

          Самое горькое событие – это когда убили отца. Война есть война. 

Голод, холод, половину нагишом ходили. Собирались женщины, сообща 

пахали на себе, сегодня вам, завтра – нам. Да хоть бы сытые были… Все 

думы были, что бы поесть. Налоги собирали – телёнок ещё в корове, а его 

уж регистрируют. Придём в лес дрова пилить, а топор слетает, пила 

тупая, а мужиков нет, чтобы инструмент изладить.  

       Над маленькой сестричкой водилась бабушка слепая, мать отца. 

Ослепла она от надсады, когда строили дом. Подкатила какая-то тёмная 

вода к глазам – так говорили. Она умела прясть, в печи золу выметет – 

зрячий так не сделает. 28 лет прожила незрячей.        С братом Ваней мы 

не дрались. Разругаемся, наколотишь, не ревёт , а назовёшь кисломудым 

– завоет.  

          Как-то крёсна с Сосновки послала нам ребячьи обноски – вот была 

радость до небес! 

       О Победе узнали от учителей. Когда возвращались фронтовики, вся 

деревня собиралась к дому. 
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       Работала какое-то время почтальоном. Илья Карпыч/налоговый агент/ 

ходил по домам с почтальоном и забирал сразу деньги у женщин, 

получающих пенсию за убитых на войне. Слёз было, ух!.. Из-за этого 

ушла. Смотреть на бабьи слёзы не хватило сил.               В 18 лет поехали 

с подругой Валей в Ижевск устраиваться на работу на кирпичный завод. 

Директор завода наругал, говорит,что на заводе работают одни 

колонисты, тяжело, о чём думаете. Вот мы обратно и уехали. Да ещё 

увидели, что картошка у неё в подполье в коробке из-под обуви, а дома – 

то накатали картошки полное подполье!.. Работала и в лесу , и в колхозе. 

Жили трудно, но весело, дружно, помогали друг другу, песни пели 

всякие, умели танцевать.  

       Замуж вышла за яшкинского парня Василия Мальцева. Воспитали 

трёх дочерей.        

У нас пять внуков, четыре правнука. Живём с Васей уже 65 лет вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

           Мальцева (Благодатских) Зинаида Фёдоровна 
Родилась 13 октября 1928 года 

 

Место рождения и проживания во время войны в д. Чурила Р-

Ватажского с/с Кильмезского района Кировской области. 

Отец: Мальцев Фёдор Андреевич 1895 года рождения; 

Мать: Мальцева Марфа Клементьевна 1897 г.р. и нас 5 детей: 

Брат: Мальцев Виктор 1922г.р: 

Брат: Мальцев Аркадий 1926г.р.; 

Сестра: Мальцева Зинаида 1932г.р.; 

Брат : Мальцев Александр 1932 г.р. 

В 1941 году окончила 4 класс Чуриловской школы. С осени 1941 до 

осени 1942 года работала в леспромхозе. С осени 1942 года пошла в 5 

класс Р-Ватажской школы и окончила 7 классов в 1945 году. Летом 

работала в колхозе.  

1 ноября 1941 года был призван в ряды Красной Армии брат Виктор. 

В феврале 1942 года в составе 14 ОСБР Западного фронта участвовал в 

боях по уничтожению Демянского котла. Был ранен. В феврале 1943 года 

в составе 136 СД (63 гв. СА) участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 

В 1943 году участвовал в освобождении Красного бора в составе 188 

гв.сп, в 3 гв. СД. Ранен. Далее освобождение Гатчины в составе 224 сп 

Ленинградского фронта. Ранен. В 1944 году участвовал в освобождении 

Эстонии в составе 188гв.сп. 63 гв.сд 30 гв. Ленинградского стрелкового 

корпуса. Участвовал в освобождении Прибалтики в 1945 году в 

уничтожении Курляндского котла в Латвии в составе 188 гв. Сл 63 гв. 

Сд.30гв. ск.  

Награждён: медалью «За Отвагу», «За боевые Заслуги», орденом 

«Отечественной войны». 

15 ноября 1941 года был призван отец Мальцев Фёдор Андреевич. 

Воевал на Западном фронте: в июле 1943 года в составе 15 мин.полка  120 

миномётов 33 миномётной бронетанковой 2 гвардейской арт. Дивизии 

прорыва  Южного фронта участвовал в наступлении по прорыву линии 

обороны немцев «Миус-фронт». Погиб на поле боя в районе «Саур- 

Могика» -п. Степановка- п. Дмитриевка современной Донецкой области. 

10 ноября 1943 года был призван брат Аркадий после исполнения 17 

лет и направлен в 145 гаубичный арт. Полк 15 армии Дальневосточного 

фронта. Участвовал в войне с японцами в 1945 году. 

 О войне я узнала из разговора отца и даже не представляла, что это 

такое, не было у нас ни радио, ни газет. Начались проводы на войну, 

постоянные слёзы о близких людях. Мужчин провожали с котомкой на 
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плечах, на лошади 25 километров везли до Кильмези. Как и все сельские 

дети работали наравне со взрослыми. Главной кормилицей во время 

войны была корова. Питались подножным кормом: лебедой, крапивой.   

Самым тяжёлым для нас был 1942-1943 годы – когда получили письмо от 

брата, что он тяжело ранен. А в 1943 году пришло извещение, что наш 

отец Мальцев Фёдор Андреевич погиб.  

А самым радостным событием военного времени стало возвращение 

домой на один месяц брата Виктора, после тяжёлого ранения в голову 

(после госпиталя, где пролежал 6 месяцев) 

Из эвакуированных по соседству с нами жила у своих 

родственников одна женщина с двумя детьми и престарелой бабушкой.  

О Победе узнала с великой радостью.  Как раз заканчивала 7 класс. 

Конечно была рада за брата, что остался жив, сильно плакала, что не 

увижу больше самого дорогого и любимого отца. 

После войны в 1946 году начала работать десятником в 

Ломиковском сплавном участке, где проработала 14 лет. В 1950 году 

вышла замуж. В 1961 году работала начальником К-Переборской почты, 

где проработала 6 лет. В 1967 году работала кассиром в Р-Ватажском 

лесопункте Кильмезского леспромхоза. Там проработала 5 лет. В 1972 

году работала бухгалтером К-Переборского лесничества. Там 

проработала 3 года. В 1975 году – бухгалтером Кильмезского лесхоза, 

проработала 12 лет.  В 1984 году вышла на пенсию.  

Награждена неоднократно грамотами и медалью «За трудовую 

доблесть»  
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                Матькова (Журавлева) Кристина Васильевна 

Родилась 7 апреля 1940 года 
  

   
 

Место рождения и проживания во время войны — Кильмезский 

район Кировской области 

 

         На начало войны в семье было две дочери и мать с отцом. Отец – 

инвалид, его брали в трудармию. С 1945 по 1947 годы охранял пленных 

немцев в Челябинске. Дома работал лесником. Ещё до приезда отца у нас 

пала корова, потому что нечем было кормить. Был голод. Питались 

крапивой, кисленкой, шишками, ягодами, собирали весной в поле 

прошлогоднюю картошку, она была как комочек крахмала. Муку делали 

из коры на домашней мельнице. Запоры были от такой еды. Вспучит 

животы, выковыривали кочедыком. Хлеб, картошка не уродились, 

выжили как – то. Голодали до 47-го года. 

        Играли как, не помню, а вот в девках потом танцевали. Начиная с 

весны до осени занимались сенокосом. Косил отец, где в лесу найдёт 

полянку, болото, свободное место, там и косил, а мы потом это всё 

вытаскивали. Всё делали вручную. Мама работала в колхозе, так там 

Анисимов – председатель - над бабами лесников издевался, всё бегом-

бегом, землю не давали под постройку дома. У мамы была повреждена 

рука, иголку не могла держать, пряла только на самопряхе. Отец делал 

бураки из бересты, охотничал до самой старости, один ходил в лес с 

ночевой, рыбачил с острогой. 
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         Я маленькой ещё научилась вязать кружева. В школу ходили, книг 

не было. Учительница была нам по родне, так я всё водилась над 

ребёнком её, она мне и поставит пятёрки. В 5класс я пошла, ни «а», ни 

«б» не знала. Принимала экзамены Ольга Минеевна, так я как – то 

поступила всё же в 5 класс, она со мной занималась, пожалела меня. 

Читала, зубрила. После 4 класса ходить не могла, болели ноги. Мама 

лечила в кадушке травами. Валя – сестра тоже болела. В 8 класс я пошла 

одна из Кульмы в Кильмезь – в лаптях, с котомкой. Мама провожала до 

Ломика, ходили пешком. Учёба была первый год платная – 3 рубля в 

месяц. 10 классов закончила в Кильмези. 

     Я помню постоянное чувство голода. В то время всё шили сами – и 

платья, и штаны. Помню, мне так хотелось, чтобы я была одна, и чтобы 

всё доставалось мне одной. Когда умер Сталин, мы все плакали, всей 

школой. Как он умер – не стало налогов. 

   Праздники отмечались, особенно Троица. Украшали всё берёзовыми 

ветками – и дорогу, и сени. На Пасху обязательно наряжались во всё 

новое, давали сушёную черёмуху и семечки. Доставали из сундука 

полушалки, ходили по деревне, собирали яйца. Кто даст, так ладно. 

    Мне после 10 класса предлагали работу учительницей, но нечего было 

надеть. Пошла на узкоколейку в Саринку, потом – в Байбековскую 

библиотеку избачом. Книг было немного.  

Замуж вышла за вербованного рабочего. Они гнали живицу из сосен – 

вздымщики. Матьков Данил Михайлович – чуваш. Ночью к нему 

убежала, мама с палкой обратно привела, но отец сказал: «Собралась – 

пусть живёт.»  

Жили мы в Иван-городе, там жили вербованные. Это был посёлок с 

бараками, магазином, пекарней, домом мастера. Жили мы один сезон, 

потом уехали в Жигулёвск, жили в Кукарах, в Пензенской области на 

разработках торфа.  

У меня две дочери, обе медики, внуки есть. Живу в Рыбной Ватаге, 

много лет работала продавцом в сельпо. 
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Меркушева Мария Прокопьевна 
Родилась 5 ноября 1936 года 

 

 Место рождения и проживания 

во время войны в с. Ильинка 

Венгеровского района Новосибирской 

области.  

Жила с родителями, в семье было 

6 детей -4 брата и сестра. Из 

родственников отец – Ионычев 

Прокопий Игнатьевич и брат Ионычев 

Фёдор Прокопьевич были призваны в 

ряды РККА и участвовали в 

сражениях ВОВ.  

Когда узнали о начале войны, 

помню что сидели на печи и плакали, 

а родители ревели в избе.  Помню, как 

отец одетый залез к нам на печь, всех 

обнял, поцеловал и ушёл воевать. Следом за ним провожали брата 

Фёдора.  

 В войну питались в основном картошкой, лебедой, крапивой. Хлеба 

было совсем немного- по кусочку. Родители держали корову, было 

молоко. Во время войны в нашем селе жили эвакуированные из Латвии. 

В 1945 году пришёл с войны отец и жизнь в семье стала 

налаживаться, старшие братья работали, воспоминания из самых 

радостных. Правда отец получил ранения на войне и долго лечился.  

После войны окончила 7 классов и работала в колхозе 6 месяцев. Потом 

уехала в Новосибирск, там с 1954 г. работала на железной дороге 

экспедитором полтора года, а затем в типографии в переплётном цехе  до 

1956 года. 11 декабря 1956 года вышла замуж за Меркушева Александра 

Борисовича. Переехали в 1957 году на родину мужа с. Троицкое 

Кильмезского района Кировской области. В селе работала продавцом. 

Затем переехали в посёлок Максимовский Кильмезского района 

Кировской области. Сначала работала десятником в лесу, а затем в 

столовой (заведующей) до выхода на пенсию. Имею 3 детей. В настоящее 

время проживаю одна, вдова. 
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 Морозова (Иванова) Капитолина Сергеевна 
Родилась 2 марта 1932 году  

 

        
Капитолина в военные годы.                              Капитолина с отцом  

 

Место рождения и проживания во время 

войны - д. Моторки Кильмезский район 

Кировской области. 

 

Родилась я в 1932 году, 2 марта. в 

крестьянской семье. 

Мои родители: отец - Иванов Сергей 

Кузьмич был участником военных действий 

в Первую мировую войну, прослужил 8,5 

лет и был награждён двумя Георгиевскими 

крестами. Вернувшись домой после 

демобилизации домой женился на вдове 

друга с которым вместе воевали и который 

умирая просил позаботиться о его жене 

Кузнецовой Марии Демьяновне и сыне 

Кузнецове Василии Васильевиче. При 

совместной жизни у моих родителей 

родилось семеро детей. Старший брат Пётр 

1922 года, а я самая младшая 1932года рождения. Между нами родилось 

ещё пятеро девочек, моих сестёр, но все они умерли от детских болезней.  
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Когда началась Великая Отечественная война отца на фронт не 

взяли по состоянию здоровья, но мои родители отправили на войну двух 

сыновей: Кузнецова Василия Васильевича, который пропал без вести и 

Иванова Петра Сергеевича. Он вернулся домой в тяжёлом состоянии 

после боёв за осаждённый Ленинград. Родители долгое время 

выхаживали его.  

Помню, как провожали мужчин на фронт всей деревней, все 

ревели…  Старший брат Василий, уходя на войну, а забрали его в числе 

первых, поднял меня на руки и выступил перед собравшимися 

односельчанами с патриотической речью. 

В школу я пошла в трудном 1941году. Шла война… Перед тем, как 

посадить за парты, нас построили и под звук барабанов, строем мы 

прошагали по деревне до Трудовика. В школу мы ходили кто в чём… все 

были плохо одеты, на ногах лапти и с портяными сумками. Жили трудно, 

голодно, но находили время и поиграть.  В классе нас было много. 

Учительница наша была Карнаухова Екатерина Михайловна из Зимника. 

Все 4 класса она нас учила. Моторскую начальную школу закончила в 

1945 году. В день Победы нас – школьников учителя построили и мы 

строем всей школой вновь прошли по деревне. Затем пошла учиться в 5-й 

класс в Вихаревскую школу, но проучилась я недолго, когда надо было 

сдавать экзамены сильно заболела и учёбу пришлось оставить. 

Трудовая деятельность началась рано. В летнее время пололи лён, 

боронили картошку, на сенокосе гребли и косили. Возили навоз в поле на 

лошадях. Родители запрягали лошадь, садили на воз, а в поле был 

взрослый человек, который сваливал. Когда немного подросли, начали 

пахать на лошадях. За каждым была закреплена лошадь. Осенью работы 

были тоже не из лёгких. Урожай собирали вручную. Жали серпом, а 

вечером замеряли, сколько за день соток выжали.  

В 1947 году нам подросткам вручили повестки для работы в лесу. В 

бригаде сверстников работала на заготовке древесины – рубила сучья. 

Проработала зиму, а на следующий год за мной закрепили лошадь, стала 

вывозить лес.  Однажды, в лесу, около костра, одна из девушек с 

которыми я работала, грея ноги, сожгла лапти. Остались одни носки, да 

онучи. Тогда парни берестой ей обмотали ноги и так она проработала в 

весу целый день.  

В 1952 году меня и ещё несколько человек из Моторок и 

Карманкино направили на курсы трактористов в Уржум. Все мы вместе 

учились и жили на одной квартире. 

После учёбы меня назначили учётчиком-заправщиком в МТС, 

которая находилась в Дамаскино. Вот с этого началась моя бумажная 
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работа и продолжилась на всю трудовую жизнь. Грамоты мне, конечно, 

не хватало, да и писала с ошибками, но мне помогали добрые люди и мои 

старания…    

В 1956 году я вышла замуж за Морозова Савелия Фёдоровича и 

переехала жить на Родину мужа в деревню Таутово. В браке у нас 

родилось два сына: Евгений и Вениамин, но с мужем пришлось пожить 

всего лишь пять лет.  Он умер от болезни, и я осталась с двумя 

малолетними детьми одна и в придачу дом на стадии строительства. 

Работала в колхозе сначала телятницей, потом полеводческим 

бригадиром. Воспитывать детей и вести большое хозяйство помогала 

мама Мария Демьяновна.  

Вскоре меня попросили поработать в магазине в деревне 

Карманкино продавцом. Пришлось нелегко – не хватало знаний и умения 

считать на счётах. Учили меня этому делу более молодые специалисты. 

Эти приобретённые знания помогли мне и в дальнейшей моей трудовой 

деятельности.  

А потом умерла мама и мне стало трудно вести большое хозяйство и 

ходить на работу в соседнюю деревню. Вернулась снова в совхоз 

«Вихаревский». Сразу же меня назначили комплексным бригадиром, т.е. 

заведующей свинофермой в Таутово. За годы работы ферма наша стала 

передовой и славилась не только в районе, но и в области. Многие 

свинарки были награждены правительскими наградами. Мой труд тоже 

не остался незамеченным:  

В 1981 году – награждена медалью «За трудовую доблесть». 

В 1984 году – знаком «За трудовую доблесть». 

В 1986 году – медалью «Ветеран труда». 

В 1987 году – знаком «Ударник труда». 

А так же имею юбилейные медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 

Во время работы бригадиром старалась улучшить жизнь своих 

односельчан. На летнее время проводили водопровод, тянули шланги от 

водонапорной башни, которая находилась на окраине деревни. На шланги 

собирали деньги с каждого хозяйства. Настоящий же водопровод провели  

лишь в 1980 году.  

Так же смогла осуществить свою мечту. В нашей деревне не было 

магазина, и поэтому пришлось немало похлопотать, прежде чем дело 

сдвинулось с мёртвой точки. На добровольных началах, благодаря 

сплочённости жителей, построили магазин. В котором я и продолжила 

свою трудовую деятельность до самого выхода на пенсию.  
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Общественной жизнью занималась всегда. Многократно избиралась 

депутатом с/с. И по сей день мне не безразлична жизнь деревни.  

Считаю, что жизнь прожила достойно!  В какой-то степени 

повторила судьбу моей матери. Она тоже рано овдовела, также пережила 

горечь утраты сына.   

В настоящее время у меня есть две внучки и внук и пять 

правнуков… жизнь продолжается.   
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                      Мясникова (Ширяева) Лидия Яковлевна 

Родилась в 1936 году 
 

    

Мясникова Лидия Яковлевна. (ребенок)                                    С внучкой Марией. 

1938год. С мамой Марией Федоровной   
 

Место рождения и проживания во время войны — д. Климино 

Кильмезского района Кировской области 
 

      На начало войны в семье было три человека: отец – Ширяев Яков 

Иванович, мама – Благодатских  Мария Фёдоровна и я. Четверо старших 

детей умерли в детстве. 

Мне рассказывали, что жизнь была трудной, но старались жить 

дружно. Когда отец с матерью были на работе, со мной оставался 

старший брат Николай. Идёт играть с друзьями и меня берёт с собой. 

Катал меня на деревянной тележке. В конце 1939 года заболел наш Коля 

воспалением лёгких. В Кильмезской больнице была тогда на практике 

студентка из Ленинграда, она сказала нашей маме: «Эх, мамаша, если бы 

он был в городе, его бы обязательно вылечили…». Так потеряли родители 

старшего сына, а я – брата и в четыре года осталась единственным 

ребёнком в семье. 

Не помню уже, как узнали о начале войны. Помню только, что мама 

плакала. Отца взяли на фронт не сразу, т.к. он был уже немолодой. Ехали 

в какую-то деревню на лошади, оттуда мужиков повезли, по-моему, в 

Малмыж. Ну а мы вернулись домой. 

Жили, а скорее выживали в годы войны только благодаря своему 

хозяйству. В огороде росла капуста, свёкла, морковь, лук. Ещё сажали 
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огурцы, помидоры, редьку. Сеяли просо. Сушили его потом на печке и в 

бане вальком околачивали, потом одёргивали на крупу. Ещё у нас была 

корова и немного курочек. Ни о каком фураже для животных даже речи 

не шло, питались подножным кормом. Сами пекли «хлеб» с крапивой, 

лебедой. Сена корове заготовить было сложно, потому что колхозная 

работа занимала весь день. В одну зиму мама скормила корове всю 

соломенную крышу с хлева. Сколько могла дать молока такая корова? А 

ведь ещё надо было сдать государству топлёное масло. Мама снимала 

сметану в глиняный горшок, копила её, взбивала масло, потом 

оттапливала. А я ждала, когда можно будет в конце облизать ложку или 

мутовку. Кур было немного. Не представляю, чем мама кормила их 

зимой, когда нам самим есть было нечего? А ведь и яйца полагалось 

сдавать государству, по-моему, сто штук. Себе почти не оставалось. 

Часто наблюдала летом, как мама прибегала в обед домой, рвала в 

огороде редьку, натирала ей в тёрку, заливала квасом, ела всё это и опять 

торопилась на колхозную работу. 

Когда мама уходила рано на работу, я оставалась дома одна. Она 

оставляла на завтрак мне то кружку крахмального киселя, то молока. В 

обед прибегала меня проверить. А я иногда спрашивала, почему кружка 

пустая. Оказалось, пока я спала, забирались соседские ребятишки, что 

были постарше, и всё съедали. Наверное, маме стало спокойнее, когда она 

отдала меня в ясли. А мне не хотелось туда идти. Не любила почему-то 

гречневую кашу, которую там варили каждый день. Когда чуток 

подросла, у меня появилась другая причина не идти в ясли: нас 

заставляли качать кроватки с плачущими малышами. Изредка играли. В 

одной были слова «кимеро-камоеро, агу - не могу» и ещё какие-то, потом 

все весело смеялись и разбегались. Дома играла с кошкой. Доставалось ей 

бедной: я подстригала ей и усы, и шерсть и кончик хвоста. 

Запомнился голод. Молодых и здоровых лошадей из колхоза тоже 

забирали на фронт, поэтому за оставшимися старались ухаживать, 

берегли их. В войну им доставалось, как людям. Однажды пала лошадь 

Сербияна. Посудили-порядили колхозники и повезли её на 

скотомогильник. А голодные ребятишки тут как тут и в слёзы… Ну и 

решили поделить мясо среди семей с детьми. Когда маме дали немного 

мяса, я заревела, мол, почему нам так мало, а Гришихе много. Мама 

ответила, что я у неё одна, а у Гришихи ребятишек четверо. 

Или вот ещё. Сидим мы с мамой на казёнке (в доме холодно, дров 

мало заготовили, вторых рам не было), ужинаем варёной картошкой. 

Вдруг слышим - на улице играет гармошка, парни поют песни. Я 

спрашиваю, почему им так весело. А мама говорит, что завтра Алёшку 
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Акимыча и ещё трёх парней забирают на фронт (ни один из четверых не 

вернулся с войны).  

Праздники не отмечали. Мама только говорила, что  сегодня у меня 

или у неё день рождения и сколько лет исполнилось. А вот на Пасху 

всегда красила луковой шелухой яйца и пекла шанежки (уж из чего 

было). 

День Победы помню хорошо. С утра мама ушла на работу. Я 

слышала, как бригадир просил взять грабли боронить озимь. Мы с 

подружками играли около нашего дома. Вдруг вижу, что домой бежит 

мама. Я испугалась, а она сгребла меня в ношу и сказала, что война 

кончилась. И тут все девчонки заревели. Дома мы с мамой погоревали, 

что уже не вернутся с войны её брат Иван, племянники Сергей и Михаил. 

Мы тогда уже знали, что отец после ранения и лечения работает на 

Челябинском тракторном заводе.  

Мужиков после войны вернулось в деревню мало. Встречали 

радостно, но тихо: никаких праздников и застолий, как показывают в 

кино, не было. Да и некогда им, бывшим воинам, было: работы летом в 

колхозе – невпроворот. 

А для нас все военные годы были трудными. Я была маленькая, и 

казалось, что так всё и должно быть. 

Учиться меня отдали переростком, в девять лет, в 1945 году. Тогда в 

школу пошли все, кто по каким-то причинам не пошёл раньше. Классы 

были переполнены разновозрастными ребятами. В школе больше всего 

любила русский язык, а потом и немецкий. Почему-то не любила 

историю… Жизнь и после войны была трудной. Нечего было носить – 

ходили в лаптях и деревянных колодках. Застудила я ноги, проболела всю 

зиму, не смогла перейти в следующий класс, от подружек отстала. Но 

училась я хорошо, потом и экзамены сдала успешно. После Селинской 

семилетки учиться дальше не пришлось. Пошла работать в колхоз 

«Красное поле». Работала и на заготовке леса, и в поле, пахали на быках и 

коровах. А как эти «голодные трактора» убегали в лес поживиться 

травкой! Вывозили навоз на поля. Работала на Астрахановском 

маслозаводе, какое-то время даже доверили быть заведующей. 

     Осенью 1957 года вышла замуж в д.Липатово. Родилась дочь. 

Предложили работу в Селино счетоводом в колхозной конторе, а потом – 

кассиром. В Рыбной Ватаге – с  февраля 1973 года. Здесь меня приняли на 

должность бухгалтера в совхозе «Ватажский», а позднее – инспектором 

по кадрам, где и трудилась до самой пенсии. 

    Сейчас живу с дочерью и зятем. У меня два внука и внучка, правнук и 

пять правнучек.  Теперь только жить да радоваться каждому дню… 
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Новокшонов Пётр Иванович 
Родился  22 января 1936 года 

 

Место рождения и проживания во время войны в деревне 

Шикали Уржумского района.  В семье было 5 человек. О войне узнали от 

соседей, плакали. С начала войны наша жизнь резко изменилась, начался 

голод. Собирали гнилую картошку для еды. Помню, как дядю провожали 

на войну всей деревней. На войну ушли 2 моих дяди, дед и отчим. Отчим 

и оба дяди погибли. Дед получил увечья.  

А мы дети помогали взрослым всем, что могли: собирали колоски на 

поле, жали серпом, теребили лён. А питались мы мороженой картошкой, 

лебедой, липовыми почками, хвойными пестиками. Когда учились, в 

классе был один учебник, и тот у учителя. Рядом с нами жили 

эвакуированные эстонцы. Так нам было очень интересно подглядывать за 

ними, как они играли в футбол, волейбол.  

Когда узнали о Победе, очень радовались.   

После войны работал. В 1955 году ушёл в Армию. Служил на 

северном флоте моряком. Женился. Окончил школу ФЗО, работал 

трактористом в леспромхозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

                                 Норин Василий Никифорович 

Родился 11 марта в 1942году 

 

    
 

Место рождения и проживания во время войны — д. Пихтинерь 

Кильмезского района Кировской области 

Семья: отец - Норин Никифор Фирстович. 

 Мать, три брата и две сестры. 

На фронт ушли отец, брат Иван и дядя Петр Гаврилович. Все 

вернулись с фронта. 

Жили во время войны тяжело. Собирали гнилую картошку на полях 

босиком по снегу, подмешивали в мякину и ели. 

В 8-9 лет уже работали на боровой станции. Пахали, запрягая себя 

или коров. Боронили на себе свои участки и колхозные. 

Читать было нечего, писали на газетах, т. к. не было бумаги 

Помогали друг другу всегда. Все годы были тяжелыми. Ходили 

дезертиры по ночам, поэтому все боялись. Они забирали все ,что есть в 

семье. Годы военные запомнились голодом. На каждую семью был налог, 

нужно было сдать государству различные продукты. Часто сдавать было 

нечего. 

Помню детдом. Одна из Ленинграда жила почему-то на конном 

дворе. Звали Надя. 

После войны окончил начальную школу. Затем училище механизации 

с/х в г. Уржуме. 
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Онегова (Калинина) Галина Васильевна 
Родилась 22 апреля 1945 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Место рождения и проживания во время войны — д. Глуховщина 

Малмыжского района Кировской области 

        Семья у нас большая была, вместе с нами жили бабушка Груня с 

дедушкой Сергеем (родители отца), отец – Калинин Василий Сергеевич, 

мама – Калинина Екатерина Ивановна, дети – Клавдия, Нина, Аркадий, 

Анна и я – Галина. Я родилась уже в конце войны – ровесница Победы. 

     На фронт ушёл отец, под Смоленском был тяжело ранен в 1943 году, 

полгода – в госпитале. У него была перебита правая рука и лёгкое. Рука 

висела, бездействовала. Он научился писать левой рукой. Награждён 

медалью «За отвагу» - это точно, а больше – не знаю. 

     Уроки мы учили при керосиновой лампе. Школа была в 

Константиновке, ходили туда пешком за семь километров. Все ребята в 

классе – леспромхозовские, а я одна – колхозница. Они и одевались 

лучше, а я, помню, хуже всех. В деревне была библиотека, я там книги 

брала – очень любила читать. Если дома темно станет, на улицу выйдешь, 

найдешь место посветлее и читаешь. Много читала. 

     Ели мы, что придётся: снег растает – ходили собирать пестики, 

мёрзлую картошку, из неё мама пекла лепёшки какие-то. 

    Мать с отцом работали в колхозе за палочки, вырабатывали трудодни. 

После 5класса летом работали в колхозе, нагружали навоз, пололи, сено 

гребли. После 6 класса работала на комбайне, палкой проталкивала 

солому в бункер. Работали с шести утра до самой ночи. Сплю ночью, всё 

кажется, что еду, еду… Поесть, брали с собой – огурец, яйцо. Молоко 
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пили – обрат, пахту, потому что надо было сдавать государству 

продуктовый налог: масла - 12 кг, яиц – 100 штук, мяса – 40 кг и т.д. Мы 

все домашние работы делали, ни о чём не задумывались. 

    Вечером, после работы все ходили на вечёрку, когда в клубе, когда на 

улице. Слышно было издалека гармонь. На праздники особенно все 

собирались на игрища. Мы – ребята -  играли в прятки, в войну, в лунки, в 

ляпки. Зимой катались с гор на заднице, на животе, у нас большие овраги. 

Речка небольшая, делали пруд. 

      Праздники не отмечались, не до этого, наверное, было. Вот к Пасхе 

обязательно шили новое платье. Ждали этого. 

      В школе по-разному учились. У нас было два пятых класса по 40 

человек, а к 10 классу осталось 16 выпускников. После школы жила в 

колхозе – паспорт не давали. Поехала в Малмыжское РОНО, и т.к. 

училась хорошо, взяли  воспитателем в Новококуевский интернат. Два 

года там проработала, а потом поступила в открывшийся в Кильмези 

педкласс. Распределили в Рыбную Ватагу в школу учителем, и я 

поступила в Кировский пединститут им. Ленина на географа заочно. 

   Здесь встретила своего будущего мужа – Онегова Аркадия, учителя 

физики и математики. Родили и воспитали троих детей, живут в городе. 

Есть у меня внуки, две правнучки – Есения и Василиса – радость жизни. 
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Пестрикова (Онегова) Валентина Мартемьяновна 
Родилась 26 октября 1943 года 

 

 
           Валентина Мартемьяновна  

             вторая слева, 5 класс. 
 

Место рождения и проживания во время войны Родилась 26 

октября 1943 года в д. Паска  Рыбно – Ватажской волости. Жили с мамой 

Носковой Анной Савельевной (14.09.1916 г.р.) 

Во время войны была младенцем. На войну призвали двух дядей: Носкова 

Василия Савельевича и Носкова Ивана Савельевича. С войны вернулись 

все живыми. Дядя Иван рассказывал, что при переходе реки Одер была 

большая мясорубка. Спасся тем, что упал в воронку и прикрылся 

мертвецами. Каратели расстреливали раненых автоматными очередями. 

Спасли его потом поляки. Когда уходил, сказал погибшим спасибо, что 

сохранили ему жизнь. 

 Дяди оба были награждены орденами и медалями, но какими – не 

помню. 

       В 1 класс пошла в 1949 году. Школа была большая, учителей много. 

Было холодно, ноги мёрзли даже в подшитых валенках.  Жили очень 

голодно, ели лебеду (варили суп, пекли хлеб), крапиву, кору дерева. 

Первые сандалии мне купили, когда пошла в 5 класс. До этого ходила в 

лаптях, на голову надевала платок, дырявый, предырявый. Мать строго 

наказывала, чтобы платок в школе не снимала. Боялась, что я не смогу 

повязать платок так же, как она, чтобы не было видно дырок. Позднее в 

большом котле для учащихся стали варить «кирзовую» (перловую) кашу 
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без масла. Чашку и ложку носили с собой в холщовой сумке. Потом 3 

женщины стали печь хлеб, большие караваи. Ученикам давали по 200 

граммов хлеба.  

      Была пионеркой, носила красный пионерский галстук. Принимали 

участие в тимуровском движении. Работали по ночам, чтобы утром 

удивить того, кому помогали. В школе проводили концерты без музыки. 

Собиралось много народа. Перед концертом читали лекции. В комсомол 

принимали в Кильмези. Совсем молоденькая Коротких Зоя Степановна 

вручила нам комсомольские значки. 

       В те годы много работали. Возили зерно на лошадях, на волокушах, 

боронили поля, сортировали зерно на поповских складах. Однажды 

бригадир показал поле и велел проборонить, пообещав записать 2 

трудодня. Боронили на лошади. Я очень устала и села верхом. Не 

заметила, как уснула, и упала. Хорошо лошадь оказалась смирной, 

остановилась, а то бы погибла.  

  Помню, что ходила с тётей Клавой мыть полы в школе. Мыли полы со 

скребком и золой. Тратили много усилий и воды, чтобы полы стали 

жёлтыми. За работу давали 3 рубля в месяц. Ходили с соседской 

бабушкой на Ломик колоть дрова. 

      Два раза в месяц приезжала киноустановка, показывали фильмы. 

Сеанс стоил 5 копеек. Так как денег у нас не было, смотрели через окно. 

     Сладостей не было. В магазине продавали керосин, мыло и лишь 

изредка привозили конфеты подушечки. Перед Пасхой ходили на Ломик, 

собирали у буфета фантики от конфет и украшали вербу. 

      Училась до 7 класса: школа была семилетней. После школы отец взял 

к себе. Там я получила паспорт, и отец отправил меня на курсы 

культпросветработников на 3 месяца. По окончании курсов Телицын 

А.С., председатель сельского совета, взял на работу в сельский клуб. В 

клубе были голые стены и замок на двери. Потом купили патефон, 

пластинки, а гармонь молодёжь приносила из дома. Кругом была беднота. 

Потом стали готовить концерты, ездили с агитбригадой по деревням, 

иногда выступали прямо в поле.  

Уже будучи на пенсии, предложила организовать ансамбль. 

Откликнулись шесть человек. Сообща придумали название ансамбля 

«Ивушки», позднее переименовали в «Зангари сяська».    

Всю жизнь проработала в культуре. Стаж работы – 39 лет. 
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Первоначальный состав ансамбля «Ивушки» 

Пестрикова В.М. первая справа. 
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Пичугина (Симонова) Раиса Михайловна 
Родилась 7 декабря 1941 года 

  

   
 

Место рождения и проживания во время войны — д. Грызуны 

Кильмезского района Кировской области. 
 

       В семье было пять человек: отец – Симонов Михаил Фёдорович, 

мать – Вичужанина Клавдия Васильевна, бабушка – Вичужанина 

Аксинья, сын – Анатолий и я , дочь – Раиса. 

       На фронт ушли мужья маминых сестёр, все погибли. Их было 

трое: у т. Лизы, у т. Анны, у т. Анастасии. 

       Училась я в 1 классе в Грызунах, во 2 классе – в Бурашах, а с 3 по 

7 класс – в Кильмези. 

      Взрослым мы помогали всегда: огородные работы, пастушили 

скот. Нелегко было всем. Голодовки – то хватило. Как растает снег, 

искали картошку. Намесят всего – из этого и хлеб, какой уж 

получится. Что только проклёвывается по весне, то и ели. Жевали 

серу, поэтому первый кариес – в 21 год. 

      Отдыхать тоже могли. Играли всяко, в клуб малышню не пускали, 

вот и играли в прятки, в ляпки. Молодёжь танцевали, умели все. Мы 

целыми днями на реке, зимой катались на лыжах. Сплавляют лес – и 

мы тут. То на бревне, то на плоту попробуешь плыть. Книги читала и 

много, брала в библиотеке. 

     Закончив 7 классов, вместе с подружками работала на пилораме, 

выгребали опил, таскали доски, укладывали в штабеля. Работали одно 

лето, а потом с подругами уехали в Барнаул. Брат учился на 

тракториста в Вольске в Саратовской области. 
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     Сначала работала в Новоалтайске на мясокомбинате, готовили 

кишки для колбасы /года полтора/, а потом перебралась в Барнаул, 

жила на квартире у т.Симы. Мы с ней хорошо ладили. Там на 

меланжевом комбинате работали с подружками, пряли кордовую нить, 

перерабатывали хлопок. Нить для автомобильных шин. 

     Помню, когда полетел в космос Гагарин, весело было, ликовали.  

     А позднее у нас парализовало маму, и мне пришлось вернуться в 

Кильмезь. Работала на стройке домов. Встретилась с Михаилом, 

поженились. Уехали в Ухту – это в республике Коми - в тайгу с 

геологами. Жили в землянках, в избушках, на нарах. Холостые 

мужчины жили в вагончиках. Зима прошла, и летом родилась Наташа. 

В декабре погиб Михаил, там его и схоронила, и уехала на родину. На 

дорогу денег собрали знакомые, из конторы дали.  

    Через год встретилась с Пичугиным, поженились, родили трёх 

дочерей. В Рыбной Ватаге работала на ферме дояркой. Теперь уже и 

внуками богата, и правнучка есть. 
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Полежаева  Валентина Михайловна 
Родилась 4 февраля 1936 года 

 

Место рождения и проживания во 

время войны — д. Порек Кильмезского 

района Кировской области. 

Семья была полная: отец, мать, 

сестра и 2 брата. 

Когда началась война мне было 5 

лет. Начало войны помню плохо, все 

плакали, и я тоже, хотя не понимала 

почему. Отец ушел на войну в 1941г. В 

1943г.  пришла похоронка. Горевать 

особо было не когда. Много работали. 

Мать почти не видели. Мужиков всех 

забрали на фронт, остались бабы, 

старики да дети. Дома было хозяйство: корова, овцы, куры. Управлялись 

по дому и со скотиной в основном мы-дети. Помогали взрослым и в 

колхозе. Пахали на себе. 6человек тянули соху, а один сзади управлял.  

Все было вручную. Помогали после школы вязать снопы, рожь жать.  

Пололи пшеницу, овес, ячмень, рвали лен. На каждую семью была дана 

норма, которую нужно было сделать. А мне еще нужно было за 

братьями присмотреть. Конечно приходилось туго. Играть в какие-то 

игры было совсем некогда, нужно было еще и уроки выучить. Всю войну 

училась, хотя часто приходилось пропускать уроки.     

Хотя мы и держали скотину, но питались скудно. Во время войны 

нужно было сдать государству мясо, шерсть, яйцо. Все это шло на 

фронт. Голодать конечно мы не голодали, что-то оставалось и себе. 

Помню терли картошку и варили из нее кашу, делали крахмал. 

Дрова возили из леса на санках. Пилили их с братом ручной пилой. 

День Победы запомнился. Все вышли на улицу и кричали ура. 

Многие плакали, кто-то от радости, а кто-то не дождался своих родных.  

8 классов не закончила, из-за пропусков не сдала экзамены. Пошла 

работать. Работала в колхозной конторе счетоводом. Работала потом и в 

лесу, прокладывали узкоколейку. 

В 1959г. переехала в Раменское. Работала на пекарне. В 1960г. 

Вышла замуж в Бураши. До пенсии работала бухгалтером в конторе 

лесничества. 
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Полякова Галина Ивановна 
Родилась 1 февраля 1942 года 

 

  

 
 

 

 

Место рождения и проживания во время войны — д. Денисово 

Кильмезского района Кировской области. 

 Отец-Максимов Петр Петрович 

 Мать-Максимова Евдокия Демьяновна 

 Дети: Наташа, Леонтий, Лида, Анна, Иван,Лева,Галя. 

Отец ушел на фронт в 1942г.,погиб в 1944г. 

Дед Максимов Петр Кузьмич был ранен. 

Когда началась война, мама осталась одна с 7 детьми. Было трудно, 

голодали. Старшие ходили собирали на полях оставшуюся после уборки 

картошку. Вместо хлеба пекли лепешки из этой картошки и лебеды. 

Ходили сбирать, кто что насобирает то и ели. 

Играть было некогда, все работали. Старшие сестры и братья 

работали на лесосплаве. 

Книги были редкость, да и читать не было времени. Старшие сестры 

и братья закончили только начальную школу. 

В деревне жили все очень дружно. Соседи помогали друг другу. 

Делились едой, помогали в работе. Вместе переживали и горе. Если 

кому-то приходили похоронки, поддерживали друг друга, вместе 

переживали горе. 

Самым тяжелым в нашей семье был день, когда узнали, что погиб 

папа. Мама с нами осталась одна, помощи ждать было неоткуда. 
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Разные годы войны я не очень-то и помню, была слишком 

маленькая. Но сестры и братья потом рассказывали, что было очень 

страшно. Никто не знал, что будет завтра. Все ждали окончания войны. 

Тяготы войны помогла перенести вера в победу. Все были уверены- 

наши победят.  

Календарные праздники не отмечали, только Новый год. Подарков 

конечно Дед Мороз не приносил, но елку ставили. Наряжали чем могли. 

Вместо игрушек были разноцветные бумажки и ленточки. Но и такая 

елочка была в радость. Мама старалась накрыть стол чем могла, а мы и 

этому были рады.  

Радовало то, что немцев в нашей деревне не было. 

Наша семья о Победе узнала от соседей. На улице слышались 

радостные крики. Мы сначала не поняли, что произошло. Но, узнав 

радостную весть, все начали обниматься, радоваться. Мама плакала, т. к. 

с фронта уже никогда не вернется наш папа.  

После окончания войны потихоньку начали возвращаться 

односельчане. Кто-то приходил изувеченный, кто-то здоровый. Каждого 

встречали как своего родного. 

После войны окончила начальную школу. В 12 лет меня отправили в 

другую семью подрабатывать нянечкой. И долго еще люди приходили в 

себя после этой проклятой войны. А папа остался только на портрете и в 

наших сердцах. Вот и сейчас этот портрет висит у меня над кроватью. 

Обидно, но живым я его ни разу не видела. 
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Ракетова (Таланцева ) Зоя Егоровна 
Родилась 10 апреля 1938 г 

 

 Место рождения и проживания во время 

войны в д.Большой Гозек Кильмезского 

района. 

Когда началась война, мне было 3 года. 

Садика в деревне не было, поэтому мама 

брала меня с собой на работу в поле. О 

начале войны узнали от бригадира. Он 

сообщил, что на некоторых мужчин 

пришла повестка о призыве на фронт. 

Женщины плакали: они понимали, что 

далеко не все вернуться домой живыми и 

здоровыми. 

    Из нашей семьи на фронт отправились 

Шатилов Трофим Григорьевич, брат мамы, 

и Таланцев Егор Васильевич, мой отец. 

Трофим Григорьевич вернулся с войны 

живым, но без обеих ног. Женился после войны, у них родилось 8 детей. 

А вот отец с войны не вернулся. В марте 1942 года пропал без вести. 

    Жили бедно, питались молоком, картошкой, овощами с огорода. 

Молоко кипятили, чтобы снять сметану.  Суп варили с крапивой, 

собирали дикий лук (кумызь). Очень радовались ему, просили принести 

ещё. Использовали в еду хвощ полевой (кони быж), конский щавель 

(искал кузьыттурын), гигли (гумы).  

      В то время почему - то было много мух, в еде попадались насекомые. 

Много умирало детей, говорили, что умер от мухомора. Садили много 

подсолнухов, чтобы были на зиму сушёные семечки. На полях 

оставалось зерно: не успевали убирать. Ели это зерно, собирая из – под 

снега. На вид оно было очень чистое, хорошее, но кто ел это зерно, у тех 

болели носы (нарывали).  Трудно и голодно было не только людям, но и 

животным. К весне от недоедания коровы так слабели, что их 

подвешивали на верёвки, чтобы не падали. Скармливали коровам 

соломенные крыши.  

       Чтобы помочь друг другу, делали вече, т.е. работали сообща.  

  Было много военнопленных, которые позднее уехали на родину вместе 

с семьями. Помню женщину по имени Марга. Она подарила мне 

вельветовое платье, которое я долго носила. До 4 класса училась в 

Большегозекской школе, с 4 по 7 класс- в Паскинской школе, 8 класс 
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закончила в Кильмези. После школы училась в Яранске на бухгалтера 2 

года 4 месяца. Учиться заставлял дядя Трофим Григорьевич, а деньгами 

помогал брат Анатолий. Со стипендии (4 рубля) покупали 0,5 кг. 

ливерной колбасы, кашу в брикетах. Жили в общежитии, в комнате нас 

было 9 человек. Ставили в печку голландку варить в чугунке 3-4 пачки 

каши. Готовую кашу ставили на стол, садились вокруг чугунка и ели. 

Было и вкусно, и сытно. 

        После учёбы работала в колхозе «Рассвет» бухгалтером. Потом 

перешла работать в сельский совет. Оттуда и вышла на пенсию.  

Сейчас Зоя Егоровна на заслуженном отдыхе. Живёт в деревне 

Паска с младшим сыном Василием. У неё четверо детей: старшая дочь 

Светлана живёт в Кильмези, сын Виктор работает стоматологом в г. 

Кирсе, младший, Василий, работает главой администрации Паскинского 

сельского поселения. 
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Рябова (Онегова) Нина Ивановна 

Родилась 28 июля 1938 года 
 

       

 

 

 

 

Место рождения и проживания во время войны — д. Рыбная 

Ватага Кильмезского района Кировской области. 
 

      В семье на начало войны было пять человек. 

      На войну был призван отец – Онегов Иван Константинович, дядя 

– Пичугин Кирилл, дядя – Пичугин Иван. Отец был ранен. 

        Я хорошо помню, как провожали отца на фронт. Он нёс меня на 

руках от дома до школы. Народу было много, все плакали. Его увезли на 

лошади, день был тёплый, солнечный. Это было 29 июля. С 

продовольствием в семье проблем не было: держали скот, на огороде 

выращивали овощи, картофель.  

       С началом войны игры у нас не изменились – как раньше дети 

играли, так и мы играли.  А самое радостное событие в жизни во время 

войны было, когда дед отдавал маме свой паёк. Помню посылку, 

которую послал отец с фронта.  

     Эвакуированных в деревне не было. 

     Я помню, как пришёл с войны мой отец. В тот день, а это был 

праздник Великого Октября, в клубе проходил концерт художественной 

самодеятельности. Как узнали, что вернулся мой отец, все прибежали к 

нам домой. А я спряталась под столом, так как своим отцом считала 

своего дедушку, отца забыла. 

      Училась в школе в Рыбной Ватаге, у нас тогда была семилетка. 

Потом по комсомольской путёвке работала вместе с подругами на МТФ 
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(молочно-товарная ферма) дояркой в колхозе им. 1 Мая. В дальнейшем 

вышла замуж за Рябова Михаила Петровича (уроженца д.Силкино), он 

работал в школе, преподавал химию и биологию. До работы в школе он 

был военным, его отец – Рябов Петр Дорофеевич – всю жизнь работал 

директором школы в Силкине, брат Николай – профессор Казанского 

университета. Мы с Михаилом вырастили троих детей, всем дали 

образование. Старшая дочь – медик, работает в Областной клинической 

больнице, сын – преподаёт в ВятГУ, младшая – врач в Ижевске. Старшая 

внучка живёт в США, в Нью – Йорке.  
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                              Сабирзянова (Ахатова) Мархаба 
Родилась 4 июня 1942 года 

 

    
 

Место рождения и проживания во время войны — в д. Тат-Бояры 

Кильмезского района Кировской области. 

   

      В семье было восемь человек: пять братьев, отец с матерью и я. 

      Во время войны я была младенцем, поэтому по воспоминаниям 

близких могу сказать, что когда узнали о войне, конечно, все 

испугались. 

      Когда провожали отца на войну, собралось много народу, не 

знаю, по какой причине у нас случился пожар – сгорел дом. Жить 

пришлось в какой-то теплушке, пол земляной.  Дома спали в платках, 

чтобы в ухо не залезли мокрицы.  Жили бедно, голодали. Питались 

лебедой, гнилой картошкой.  Собирали кислинку, ягоды, грибы.  Хлеб 

был горький-горький. 

     Отец вернулся в деревню уже после Победы. Мы с подружками 

вчетвером были на опушке, смотрим – идет солдат. Подбежали к нему, а 

он меня сразу и узнал: «Эта вот, похоже, моя дочка. Рыженькая.»  Отец 

был сильно изранен. Попали под обстрел на болотах, выбрался из-под 

мертвых тел едва, а тут снова бомбёжка. Подобрали местные, отправили 

в госпиталь. Долго в госпитале лежал в Москве. Оттуда запрос пришёл, 

возьмут ли его родные такого. Ложку не мог держать, еду приходилось 

проталкивать, не поднимались руки. Когда в Кирове лежал на операции 

(ему из спины в области позвоночника убрали пули), украли документы, 
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позволяющие получение пенсии по инвалидности. Делали запрос в 

Москву, но и там сгорел архив к тому времени. Потом отец в колхозе 

работал кладовщиком, отмечал поступление зерна и других продуктов. 

После войны Шакировы отдали нам под  дом свой сруб для хлева. Всей 

деревней ставили нам этот дом, спасибо народу деревенскому. Отец 

умер на 59-м году жизни. 

    Мы – ребятишки –  делали всё, что просят: пастушили, пилили 

дрова. Ходили по домам, делали работу, за это нас кормили, давали 

одежду, у кого не больно рваная. Брат старший после 4 класса пошёл в 

лес рубить сучки, заработал денег и купил мне ситец на платье. Радости 

было!… 

     В Наумовщине жили сезонники, так мы им после школы носили 

почту. Они нам за это давали продукты. Летом пастушили коров, пока 

меня бык на дерево не загнал. Чёрный такой, злой. Брат его отогнал, 

хотя бык и сопротивлялся. Брали нас и на покос, жали рожь. 

     Игры изменились не сильно с началом войны, так  же играли. 

Зимой катались на санках, лыжах (один дед в деревне у нас сам их 

делал). До того застынем, не знали, как верёвки от лаптей отвязать. 

    В 6 класс меня не отпустили, мама сказала, что нет возможности. 

Рано научилась вязать, вязала чулки. Самое радостное воспоминание – 

это когда отец вернулся домой. Он нам смешно рассказывал сказки по 

вечерам, а мы слушали, смеялись. 

    Праздники отмечали и религиозные, и календарные. Мы собирали 

яйца, играли, катались на лошадях. 

    О Победе узнали из громкоговорителя. Народ собрался, 

радовались.   После работала в колхозе, два года - на пекарне, мне там 

нравилось. Потом – на ферме дояркой. Замуж вышла в Т-Бояры, Эльфат  

мой – из Татарии, работал заготовителем. Судьба свела. Вырастили 

троих детей, теперь уже и внуки, и правнуки есть. 

. 
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Сергеева Екатерина Тимофеевна  

Родилась 30 октября 1928 года 

 

Место рождения и 

проживания во 

время войны — в д. 

Таутово 

Кильмезского района 

Кировской области в 

многодетной семье 

колхозников. Отец – 

Сергеев Тимофей 

Кириллович, мать – 

Сергеева Евдокия 

Тимофеевна.  

 

Училась в Карманкинской школе. 

Когда началась война было 12 лет. Помнит, что, когда в деревне 

узнали о начавшейся войне, все плакали. Мужчин начали забирать на 

фронт.  

В июле 1943 года забрали и её брата – Ивана, который назад так и не 

вернулся – пропал без вести.   

Во время войны, как все, работала в поле: пахали на быках, сеяли, 

боронили, жали жито. Летом косили, гребли сено. Всё вручную. Как 

исполнилось 15 лет, отправили на работу в лес.  

Война закончилась. Жить стало немного легче. В колхозе появилась 

техника, вернулись с войны некоторые мужчины.  

После войны стала работать свинаркой.  

Родила двух сыновей Александра и Анатолия без мужа. 

В 1973 году вышла замуж за вдовца Суворова Митрофана у 

которого на тот момент было трое детей. Переехала жить в Карманкино 

к мужу, там пошла работать овцеводкой. Жили дружно, растили детей.  

За работу награждена Орденом Октябрьской революции, грамотами. 

Имеет юбилейные медали. 

Последние годы, перед выходом на пенсию, работала истопником в 

детском садике. 

До 2019 года проживала в д. Таутово с внуком.  Умерла 04.12.2019г.  
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Смирнова Таисия Александровна  
Родилась 7 июня 1931 года   

 

 
 

Место рождения и проживания во время войны — в д. Таутово 

Кильмезского района Кировской области. 
 

Мать Зарецких Татьяна Алексеевна, отец Зарецких Александр 

Иванович. 

В семье родителей было 8 детей. Таисия была седьмым ребёнком. В 

школе она проучилась всего четыре года. Школа располагалась в 

соседней деревне Карманкино, куда надо было ходить пешком каждый 

день. Одежды, особенно обуви не было, пришлось учёбу оставить.  

Как только началась  Великая Отечественная война всех погнали на 

работу, было не до учёбы.  

Таисия Александровна работала в колхозе на бригаде. Работать 

было очень трудно, пахали, сеяли, вручную косили. Ещё тяжелее 

приходилось работать на лесозаготовке зимой, весной и летом на 

лесосплаве по реке Вале и реке Кильмезь.  Старшие братья Алексей, 

Михаил и Николай были уже на войне, отца забрали в трудовую армию. 

Старших сестёр тоже постигла участь трудармии.   Таисии исполнилось 

10 лет, началась трудовая биография.  

После войны младшие дети в семье пошли в школу, а Таисия 

Александровна так и продолжала  работать. Много лет работала в 

Таутовской бригаде колхоза имени Ленина, сначала разнорабочей, а 
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потом её -  молодую девчонку назначили  бригадиром.  Ей приходилось 

самой производить начисления за трудодни, т. К. считали её грамотной. 

С работой справлялась хорошо.   

В 1954 году вышла замуж за Смирнова Петра Ивановича в деревню 

Карманкино. Родила и вырастила  7 детей.  Много лет с 1968 года 

проработала овцеводкой в совхозе «Вихаревский». 1 января 1981 года 

ушла на заслуженный отдых, но продолжала работать ещё пять лет 

техслужащей в школе.  

Таисия Александровна ветеран труда, труженик тыла.  

Награждена: 

Юбилейными медалями «65 и 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

Медалью «Мать героиня» 

Почётными грамотами 

Знаками:  «Победитель Социалистического соревнования 1975 года» 

«Победитель Социалистического соревнования 1978 года» 
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Сорокин Владимир Иванович 
Родилась 4 ноября 1940 года   

 

   
 

 

Место рождения и проживания во время войны — в д. Бураши 

Кильмезского района Кировской области. 
 

Семья: отец-Сорокин Иван Клементьевич 

 мать- Сорокина Ирина Гавриловна 

 сестра- Фея 

Начало войны не помню. На фронт ушли: отец, дядя-Ложкин 

Михаил Гаврилович и дядя- Сорокин Павел Клементьевич. 

В 1942г. на отца пришла похоронка- пропал без вести. 

Дядя Ложкин М.Г. тоже пропал без вести. был командиром. 

Дядя Сорокин П. К. Прошел всю войну, вернулся инвалидом. 

Что помню о войне так то, что было голодно. Ели гнилую картошку 

пополам с лебедой. К концу войны уже помогал взрослым. Ходили 

теребить лен, пололи рожь, пшеницу. Пахали на лошадях. Нас 

маленьких садили на лошадь и мы управляли, а сзади за сохой шли 

женщины. Из событий военной поры запомнился случай. Спали мы на 

полу и однажды ночью упала матница,, чуть нас не придавило. Спасла 

заборка.  Помню детдом. Детей из Ленинграда. Мы сними общались, 

играли. Они все время просили хлеба. Мы украдкой от родителей 

таскали им еду кто что мог. У нас в доме жили директор детдома с 

женой и детьми. Как кого звали уже сейчас не помню. 

День Победы помню плохо. Все радовались, мать плакала. Многие 

плакали, потому что не дождались своих родных. 

В 1947 г. пошел в школу. Окончил 9кл. После окончания учился на 

тракториста. После учебы работал в колхозе до пенсии. 
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                                Хасанова Рафига Агеевна  
Родилась 19 декабря 1939 года 

 

     
 

Место рождения и проживания во время войны — в д. Волга 

Кильмезского района Дорошатского с/с Кировской области 

 

     На начало войны в семье было четыре человека: отец – Салихов 

Агляметтин, мать и двое детей/сын и дочь/. 

     Самый тяжёлый день, когда забирали на фронт отца. Он погиб в 

1943году, 9 января у д. Сорокино Новгородской области, Полавского 

района. 

    Во время войны была мала по возрасту, поэтому военное время не 

помню. 

    Училась в Дорошатской школе. После 7 класса пошла работать в 

колхоз. Работала хорошо, наравне со взрослыми, выполняла норму.  

    Позднее училась в Котельническом кооперативном училище. 

Работала в магазине д. Дорошата продавцом, а потом – в Рыбной Ватаге, 

в последнее время - это работа в хозмаге, оттуда и на пенсию вышла. 

     Вышла замуж за Хасанова Хайдара, родили и воспитали двух 

сыновей. Есть у меня и внуки, их трое. За добросовестный труд 

награждена медалью «Ветеран труда». 
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Шайхиева Гальсуну Мингалеевна 

Родилась 9 января 1942 года 
 

Место рождения и проживания во время войны - деревня Волга  

Кировской области Кильмезского района. Состав семьи – мама, папа, 

бабушка и три брата.  

Во время войны мы были маленькие. Ели одну картошку печёную. 

Старшему брату 9 лет было, он устроился на работу. За день ему давали 

буханку хлеба. 

Окончила 4 класса в школе, а потом работала в колхозе. Мама 

работала на ферме. Маму звали Хозяр. А отец пришёл с войны больной 

и умер в 1948 году, мы ещё маленькие были.  

В шестидесятые вышла замуж и жили мы в дер. Четай. 7 лет 

работала на ферме дояркой, а потом переехали в Кильмезь.  В Кильмези 

работала в садике няней 2 года, в доме советов 10 лет, а потом в 

больнице санитаркой 14 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Шумилов Евгений Григорьевич 
Родился я 28 августа 1933 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место рождения и проживания во время войны —  Кильмезский 

район  Кировской области. 
 

Отца своего помню мало, но вспоминается, как мы с матерью и 

сестрой в августе 1941 года провожали его на войну. Солдаты тогда 

уходили пешком, а мы ездили прощаться на сборный пункт в д. 

Колобово, восемнадцать километров от нас, на лошадях. Мама много 

плакала, а отец ее успокаивал.  

Видимо, в надежде на скорое завершение войны он оставил семье 

лишь восемь килограммов муки на первое время, это на неделю 

примерно. А нам с сестрой на прощанье дал по рублю. Так и говорил: 

вроде как, чего войны бояться? Скоро приду. 

Но больше своего отца мы не видели. Он погиб, хотя долгое время 

мы верили, что жив, и считали, как было написано в казенном письме, 

что "без вести пропал", но скоро найдется.  

Мать у нас все время находилась в поле, и уже лет в шесть-семь я 

ходил ей помогать. Рвали лен. У самого толку завязывать снопы не 

было, поэтому только рвал и передавал бабушке. А потом, когда всех 

мужиков из деревни забрали, то стал управлять передней лошадью на 

жатве. восьмилетнего, меня на коня подсаживала мать: кинет на круп 

вместо седла мешок соломы – и вперед! 
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Гоняли наше поколение как сидоровых коз, всю войну я пахал! 

Детства не было: работали, да еще и страшно голодали, особенно в 46-м 

году, к которому в доме уже все было продано и проедено.  

Выжили мы только благодаря матери: она все могла – и конюхом, и 

плотником, и кашу из топора сварить. 

Мы б умерли без нее, ведь даже лебеду и кислицу надо было знать, 

где взять и как приготовить! Вместе с нею мы собирали эти травы, а 

вдобавок к ним саковушки клевера и крапиву, потом их сушили, мололи 

в муку, и этот темный травяной порошок добавляли в хлеб. 

Голодали мы тогда в первую очередь потому, что государство 

обязывало нас сдавать продовольствие. Во-первых, сушеную картошку – 

это что-то вроде современных чипсов. Чтобы ее приготовить, мы 

сначала клубни чистили, потом резали, потом сушили в печи. И часть 

этой сухой картошки тоже мололи, чтоб добавить в квашню вместо 

муки. Вообще самое вкусное, что помню, это картовница. 

В войну мать держала двух-трех овец, у которых бывало до пяти 

ягнят. Осенью всю скотину резали, но есть мясо было нельзя, потому что 

сначала надо 40 кг. Государству сдать. До 11 кг. Масла, да 40 яиц, хоть 

держишь ты, хоть не держишь корову и куриц. После того, как 

выполнишь это твердое задание самим оставались рожки да ножки: вот 

из них-то мама холодец сделает или сала сколь-нибудь в картошку 

добавит, это и был праздник. 

Для нас за счастье был даже хлеб с подмешкой-лебедой, кислинкой. 

Испекут его бабушки, разделят всем по кусочку, а мать еще и свой кусок 

подсунет: ой да, ребята, я картошки наелась! 

Запах того хлеба и крапивного супа я и сегодня вспомню.  

В войну в Кировскую область из Прибалтики прибыли десятки 

тысяч эвакуированных. Жили они и в нашем доме. Он был большой, 

спать было где: матрас из соломы набьют, на пол бросят, вот и весь 

ночлег.  

У нас в Черепанове была большая изба, и обычно на вечерки все 

собирались у нас. Ну, или иногда еще ходили за километр в деревню, 

напротив. Придут к сестре моей подружки, все с работой: кто вяжет. Кто 

прядет. 

А наше дело – свет. За керосином мы с пацанами бегали в поле к 

трактористкам. Если добудешь флакончик, хоть бы что вечеруешь. А 

если не повезло – щипай лучину: ставили посреди комнаты большой 

пень, на него треногу, а в нее лучину. Но снизу надо было еще поставить 

посудину с водой, чтобы огарки нечаянно не упали на пол. 
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Мы с пацанами обычно играли в почту. Я передаю, например, 

другому пацану бумажку, а там написано «фиалка. Роза или репа» и 

дальше ему надо было говорить – «я тебя люблю» или «давай дружить», 

в общем, ответ, который подходит. 

Собирались у нас человек так по двадцать. Танцы еще были. Вся 

музыка моего детства – это когда девки пели. Без всякого 

сопровождения, без гармони, сядут за работу и поют. 

Еще обязанностью у нас с сестрой было обеспечить дом дровами на 

всю зиму. Матери-то некогда было – она всегда на работе, поэтому в лес 

ездили мы с Катериной. Ручной пилой напиливали на делянке 

двухметровые бревна, потом везли их домой и там на станке-шараге 

делили на чурки. Мог я пилить-колоть, не мог, а надо.  

В 1945 году пришли мы в школу, связи тогда в Черепаново не было, 

только в сельсовете в Арском телефон. Туда и позвонили: все. Сказали, 

война окончилась. Мы это услыхали, и бежать полтора километра на 

поле за деревней, куда все бабы ушли пахать. Прибежали, орем: война 

кончилась! Война кончилась! Другие бабы запели, а мать у меня 

заревела. Ждала она отца, и уже год прошел, как он погиб. А она ничего 

об этом не знала. До последнего надеялась, может судьба подарит ей 

встречу… 

Я ребенок войны. Вместе со страной пережил ее самые жестокие 

годы – так что есть с чем сравнивать. 

Слово «надо» было нашим главным словом. С детства. Мы росли не 

балованными и привычными к тяжелому труду. Но, несмотря на эти 

лишения – не озлобленными, не обиженными, а наоборот, готовыми все 

отдать своей стране. Эти привычки и через жизнь пронесли.      
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Шутова Валентина Петровна  

Родилась 28 сентября 1939 года 
 

    
 

Место рождения и проживания во время войны —  в д. Малые 

Микрюки Рудниковского с/с. Кильмезский район  Кировской области. 
 

Когда началась война, мне было всего 3 годика. Чуть позднее, 

годика в четыре, меня взяли к себе в дети на время, чтобы не забрали в 

трудармию, семья соседей. Потом, когда хозяин семьи возвратился 

домой, я опять вернулась в свою семью, т. к. соседям уже была не 

нужна. 

На войну мы провожали тятю(отца), но так как я была маленькая, я 

этого не помню. Питались сиверихой, лебедой, липовый лист 

прихватывали- всё это сушили, в ступке толкли, мама наливала воды, 

вот это и хлебали. Ещё собирали и ели пестики(они росли, когда сойдёт 

снег на полях) 

Дети, есть дети, конечно играли в чехарду, в прятки, лепили из 

глины всяких собачек. Самое горькое воспоминание о войне, это когда 

пришла похоронка на тятю (он погиб в 1942 году). Вот помню году в 

43-44 собирали гнилую картошку, она была крахмалистая, а муки не 

было. Вот это мама с водой размешает, напекёт из этого лепёшек, вот 

это и ели, поедим, нас следом же и вырвет. Было – сбирали (просили 

милостыню), а все ведь жили одинаково. Кто луковицу подаст, кто 

картошечку и мы старались, чтоб мама ела, она ведь работала. После 

войны, я уже большенькая была, стали заставлять работать- собирали 

картошку в поле, рвали лён. А когда закончилась война, День Победы 

как-то и не помню. 
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Всю жизнь Валентина Петровна работала в колхозе, в 

животноводстве(на телятнике, на свинарнике). Много почётных грамот 

имела за хорошую работу. 

(со слов Валентины Петровны Шутовой (Девятовой, 

Мясниковой)записано председателем Совета ветеранов Зимнякского 

с/п Сметаниной Татьяной Степановной). 
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Шутова Зинаида Ивановна 
Родилась 25 июля 1942 года 

 

Место рождения и 

проживания во время войны —  
в д. Матвеевка Кильмезский район 

Кировской области. 

Состав семьи: мать - 

Кассихина Полина Алексеевна, 

бабушка Анна Петровна и дед  

Алексей Гаврилович и сестрёнка. 

Отец Вахрушев Иван Андреевич и 

дядя Кассихин Семён Алексеевич 

были призваны в РККА и 

участвовали в сражениях ВОВ. 

 

Во время войны была мала 1-3 года, поэтому ничего не помню. 

После войны было очень тяжело. Когда мне исполнилось 7-8 лет, 

умерла мать. Осталась ещё сестра 10-ти месяцев. Жили с бабушкой и 

дедушкой. Три класса закончила в школе д. Рудник. Но потом дедушке 

с бабушкой стало трудно воспитывать 2-х детей и меня как старшую 

отдали в детдом г. Малмыжа. В первом классе и младшая сестра тоже 

оказалась в дет.доме. 

После окончания семи классов, из дет. дома направили учиться в г. 

Киров в кулинарное училище. Там училась 2 года. Учась в дет.доме, за 

хорошую учёбу меня премировали круизом на теплоходе по Волге. В 

детском доме жили очень дружно, только питание конечно было 

плохое. Училась в школе из обычных семей, все очень хорошо ко мне 

относились. После окончания  кулинарного училища меня направили 

работать  на Алтай в город Славгород поваром в железнодорожном 

ресторане. Там проработала 2 года и вернулась  домой в д. Матвеевка и 

вышла замуж. Работала в столовой п. Кильмезь поваром. После 

замужества стала работать в почтовом отделении д. Зимник 

почтальоном. Позже перешла работать в  колхоз «Искра» 

животноводом. Проработала там до пенсии. В настоящее время живу в 

д. Зимник, нахожусь на заслуженном отдыхе. 
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Героизм тружеников тыла 
 

…Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 

 

Михаил Исаковский 
 

 

 
В деревнях оставались старики, женщины, и дети. Им 

приходилось выполнять самую тяжелую работу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Владимирова (Чучалина) Анна Тихоновна 

Родилась 4 ноября 1914 г. 

 
 

      Анна Тихоновна родилась 4 ноября 1914 г. в д. Кабачки 

Кильмезского района Кировской области. В 1934 году вышла замуж за 

красивого парня Андрея Васильевича Владимирова, и переехала на 

родину мужа в деревню Зимник.  Когда началась Великая Отечественная 

война, муж ушел на фронт, и она осталась одна с тремя маленькими 

дочками на руках. Детей приходилось оставлять с бабушкой. А сама 

Анна уходила на целый день работать в колхоз. Было очень тяжело. 

Пахать огромные колхозные поля приходилось, в основном, на быках и 

коровах, так как лошадей забирали на фронт, а техники в то время в 

колхозах еще не было. Быки упрямились, норовили свернуть с борозды, 

полуголодные женщины едва справлялись с ними. Летом нужно было 

обязательно отработать на сенокосе. А потом начиналась уборочная 

страда. На оставшихся в деревне нескольких лошадях возили зерно на 

элеватор в д. Глубинка Малмыжского района. Нагрузив полную телегу 

мешков с зерном, сами женщины шли пешком возле телеги, чтобы 

измотанной лошади было легче тянуть тяжелый воз. 

     Зимой Анна, также как и другие колхозницы, трудилась на 

лесозаготовках.    Приходилось работать в лютый мороз по колено в 

снегу. Большие толстые деревья пилили ручными пилами, валили, 

обрубали сучья.  А потом лошади волоком тащили бревна по специально 

намороженным ледянкам.   Очень уставали женщины на работе. Но и 
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дома отдыхать было некогда. Хозяйство управить, постирать, обед 

приготовить, платья дочкам сшить – все успевали, откуда только силы 

брались.  

    Муж Андрей Васильевич вернулся домой после Победы в 1945 году. 

Хоть и трудное было послевоенное время, но счастливое. Вместе 

супруги Владимировы трудились в колхозе, Анна Тихоновна работала 

телятницей, а потом дояркой на ферме, Андрей Васильевич -  конюхом, 

бригадиром заведующим фермой. После войны в семье родились еще 

два сына и дочка.       

За многолетний добросовестный труд Анна Тихоновна Владимирова 

награждена медалью «Ветеран труда», за рождение и воспитание детей  - 

медалью «Медаль Материнства» I степени.   

Умерла 18 февраля 1995 г. в д. Зимник. 
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Колотова (Малых) Анастасия Артамоновна 

Родилась 11 января 1925 г. 
 

 
 

      Анастасия Артамоновна родилась 11 января 1925 года в д. 

Петровское. К началу Великой Отечественной войны в Петровском 

насчитывалось 39 хозяйств, деревня была центром колхоза «1 Мая». 

Летом 1941 года все трудоспособные мужчины ушли на фронт. В деревне 

остались старики, женщины и дети, на их плечи легла вся колхозная 

работа. Председателем колхоза «1 Мая» выбрали шестидесятилетнего 

Павла Матвеевича Малых, а его внучке Тасе «досталась» должность 

бригадира. Между тем, ей и дома хватало хозяйских забот – она старшая 

из пятерых детей. Девушке было только 17, но она уже хорошо знала, что 

такое взрослый труд. Летом, накануне войны,  работала почтальоном, 

разносила письма и газеты по трем деревням: Петровскому, Докучаеву и 

Воронью. За день приходилось наматывать до 15 километров. Когда отца, 

Артамона Павловича, колхозного кассира, призвали на защиту Родины, 

сторожить кассу, роль которой исполнял сундучок с деньгами и 

документами, поручили именно старшей дочери. Тася с новой 

обязанностью справилась, ей стали больше доверять. Потом какое-то 

время работала кладовщиком. Старательную и ответственную девушку 

выдвинули в бригадиры, хотя были в деревне и те, кто постарше и 
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поопытнее. В бригаде у Таси было 20 человек. В основном, молодые 

девушки. Пахали, сеяли, убирали урожай. Молодой бригадир работала 

наравне со всеми, а еще замеряла участки, вела учетные записи. Техники 

никакой не было. Всю работу выполняли вручную.  Трудились как 

взрослые, а питались плохо. Из выданной в колхозе муки готовили 

болтанку, ели лебеду, собирали гнилую картошку. Но никто не 

жаловался. Все понимали: на войне людям еще тяжелее.  

    Молодежной бригадой Тася руководила до 46-го года. До того 

момента, когда в ее судьбе произошел неожиданный поворот. В 

Петровское приехал Михаил Колотов. Молодой фронтовик, воевавший с 

японцами на Дальнем Востоке, работал бухгалтером в Кильмези в 

финансовой организации. В деревню его направили «для контроля». 

Квартировался он у председателя, который и познакомил его со своей 

внучкой. Очень скоро молодые расписались, и Тася переехала в Кильмезь 

к мужу.  

    Семья Колотовых поколесила по району: жили в Кильмези, Криулях, 

Пореке… Последнее место жительства – Зимник. В 1966 г. случилось 

страшное: не стало Михаила и Анастасии Артамоновне пришлось растить 

шестерых детей одной. Трудно передать словами, как бывало порой 

тяжело. Работа на ферме в колхозе, большое домашнее хозяйство, огород, 

без которого невозможно было выжить… Все перенесла, перетерпела, 

выстояла.  

За многолетний добросовестный труд Анастасия Артамоновна 

Колотова награждена медалью «Ветеран труда», за рождение и 

воспитание детей -  медалью «Медаль материнства» I степени.  

Умерла 3 апреля 2009 года в д. Зимник. 
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Шабалина (Коршунова) Екатерина Лукояновна 
 
 

Родилась 24 ноября 1904 г

Екатерина Лукояновна родилась в 

большой крестьянской семье в д. 

Иванково. Здесь в 1924 году она вышла 

замуж за Степана Федоровича Шабалина. 

У супругов родился сын и две дочери. В 

1941 году, Степана Федоровича, как и 

других мужчин деревни, забирают на 

фронт. На руках жены остаются трое 

детей. Целыми днями Екатерина 

Лукояновна вместе со старшими детьми 

двенадцатилетней Валей и шестилетним 

Колей работала в колхозе. Младшую 

трехлетнюю Анечку оставляла у 

стариков-соседей. Вечером забирает ее 

домой и видит, что ногти у девочки 

содраны до крови. Старики-соседи 

сушили картошку для фронта, чистить 

картошку от кожуры приходилось и 

малышке Анечке.  

   В колхозе Екатерина Лукояновна работала на ферме дояркой. Но кроме 

дойки колхозницам приходилось выполнять и другую тяжелую работу, 

которую в мирное время выполняли мужчины. Женщины заготавливали 

корма для скота, убирали навоз, сами возили тяжелые фляги с молоком в д. 

Вихарево, где располагалось сепараторное отделение. Пахали и боронили 

поля на быках, жали серпом рожь, пшеницу, молотили цепом зерно. 

Техники не было, всю работу выполняли вручную. Кроме того, Екатерина 

была назначена бригадиром, и отвечала не только за свой труд, но и за 

работу своей бригады. Вставала утром с рассветом, и ложилась глубоко за 

полночь, потому что домашнее хозяйство тоже требовало заботы и 

внимания. А без своей скотины: коровы-кормилицы, кур и поросят, просто 

невозможно было выжить. Благодаря подсобному хозяйству в семье было 

молоко, яйца, мясо. Но все это приходилось сдавать государству из 

продуктов практически ничего не оставалось. «Все для фронта! Все для 

Победы!» - лозунг того времени, а детей надо было чем-то кормить. 

Надеяться было не на кого. Муж Екатерины Лукояновны пропал без вести, 

известий о нем она не получала с самого первого года войны.  
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Что пережила эта хрупкая женщина, трудно передать словами. Но как 

бы ни было тяжело, она продолжала трудиться, чтобы вырастить и 

поставить на ноги детей. Вырастила, дала возможность получить 

образование. Старшая дочь Валентина стала учительницей, сын Николай, 

окончив Высшую партийную школу и сельхозинститут, много лет 

трудился на благо родного района, младшая дочь Анна стала бухгалтером.



Для заметок 


