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Tia/валья /Залерьяновна Чуева роуилась в 7938 гоуу в ТЗологуе. ЗЗебйэвво
ее п/шмлось на военное и не менее /вяжелое послевоенное врел/я. Рано осиромела. Самыми близкими люуьми qua.*
нее авали уяуя и /ве/вя. Они приняли
уевочку как. /toqHqK>. /3 7997 гоуу семьи
эвакуировалась в ЛТарногский /юйон.
2)яуя умел на фрошв.
С 7993 по 7957гоум ТТсивалья жила
в уемских уолигх. Наве/гное поэ/воли/ она /вак монко нуваввуе/н
смрсиуания и /юуоаби юной ууиш, умеем уеншвь и бережем
уружбу, и высвечиваем э/ви качесмва у героев своей книги.
£й понмвна боль у/врамы, поэмому, чи/вая лшленысие новел
лы о несовершеннолемних, искренне веришь переживаниям маль
чишек и уевчонок, не сомневаешься в правильноави их уейаввий
и посмупков.
все уалыие и уалыие ухоушв суровое эхо войны. ТЗсе .меньше
и лгеньше осмаемся живых свиуе/велей героического поувига,
совершенного совемским Hapoq&u. Свою смраницу в лавопись
великой Лобеуы вписали и сокольчане, воевавшие на полях
сражений любимой О/вчизны. U лшленьким, но ярким факелом
горшв в эмой Лобеуе поувиг уе/вей.
Они не авреляли, не хоуили в развеуку, не выносили ране
ных - они проаво жили, разуеляя поровну горькую учаавь взрос
лых. Слава и чеавь гнем, к/во не слолиися, и в экавремальных
условиях оавался Человеком.
О юных сокольчанах, переживших войну, э/ва книга.
Лв/вору yqcuocb собрсивь ишвересный лхивериал, загврону/вь
самые по/ваенные с/вруны искалеченных войной уемских ууш.
Э/во не хууожеаввенное произвеуение, э/во сборник рассказов
и новелл, основанных на уокул/ешвальнамлиивериале, на воспоми
наниях люуей.
Р. Сиземская.

Моему брату Евгению и всем
детям войны, безвременно ушед
шим из жизни и ныне живущим
посвящается...

ВСТУПЛЕНИЕ
В Соколе написан и издан сериал о Великой Отечественной вой
не. Изданы книги о погибш их на ф ронте, ум ерш их и ж ивущ их
участниках войны, тружениках тыла, вдовах солдатских. Есть еще
одна категория, не вошедшая в сериал - дети войны. Это дети рожде
ния 30-х и начала 40-х годов.
На их долю выпало не мало страданий. Вместе со взрослыми они
терпели голод и холод, оплакивали похоронки на погибших отцов и
старших братьев. Прильнув ухом к черной тарелке репродуктора,
слушали голос Левитана. И не по-детски серьезными и скорбными
становились их лица, слыша об очередном отступлении наших войск.
Они старались в меру своих сил помогать взрослым. С 10 - 14 лет
становились к станкам, садились на трактора. Собирали посылки на
фронт, писали письма, собирали лекарственные растения, средства
на строительство самолетов и танков. Вместе со взрослыми радо
вались освобождению городов и сел от фашистов. И все от мала до
велика с нетерпением ждали победы.
Раздетые, голодные, они оставались детьми с их маленькими
радостями и бедами, играми и проказами. Только игры были в
войну, а шалости не злыми. Как и матери ждали весточки с фронта,
научились безошибочно узнавать какую весть в тот или другой дом
несет почтальон.
Война разм етала людей по стране, гибли отцы и матери на
фронтах, от голода и бомбежек. В тылу, в детдомах жили тысячи ребят,
потерявших своих родителей.
А многие из мальчишек и девчонок прямо из детства шагнули в
вечность...
Мы в жизнь вошли не имениты,
В нас славы нет веков былых,
От роду тем лишь знамениты,
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Что родились в сороковых.
Под знаком лиха и несчастья,
Под гром войны и бабий вой,
Мы поколение ненастья,
Продукт последней мировой.
Не воевали мы, так что же,
Нас грозный вал войны не мял?
Не убивал? Возможно - позже.
Замедленно, не наповал.
Нас до рожденья надорвали
Лихие доли матерей,
Что без декретов жилы рвали,
Без мужиков, без лошадей.
Лежим и мы в могилах братских,
Не сделав шага по росе,
Таких же скромных как солдатских,
В лесу и в поле, вдоль шоссе.
Но выросли мы, возмужали,
И помня об отцах своих,
Мы Родине всю силу отдавали,
Чтя воинов и павших и живых!
Тысячи судеб, тысячи разных дорог привели в Сокол детей войны,
родившихся на сокольской земле, и заброшенных в далекий тыловой
маленький город с границ, из блокадного Ленинграда. Город, который
стал им родным и которому они посвятили всю свою жизнь. Здесь
они вырастили своих детей, нянчат внуков. Они уже не дети, а
убеленные сединами, бабушки и дедушки.
Несмотря на исковерканное войной детство, не очерствели душой,
с та л и н ас то ящ и м и у важ аем ы м и лю дьм и. Т рудились на
восстановлении, разрушенного войной, народного хозяйства, строили
дороги, стали учителями, врачами, учеными. Воспоминания о тех
далеких незабываемых годах бередят их душу и болью отдаются в
сердце. Но об этом надо рассказывать подрастающему поколению,
чтобы люди знали и помнили. Через года и века помнили. Й чтоб
кошмар Второй Мировой никогда не повторился.
Эта книга о детях, чье детство пришлось на военные годы. Их,
детей той поры, проживает в Соколе более 7 тысяч человек. В судьбах
тех, о ком пойдет речь в этой книге заключены судьбы целого
поколения. Это уже история, которую необходимо знать и беречь.

Автор.
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Ребята с Невского (Советского)
проспекта
Довоенный Сокол и длинная улица, вымощенная камнем. По
бокам деревянные мосточки. Около каждого дома зелень: цветы,
деревья. И много детей разного возраста. Это Невский проспект.
Подрастающее поколение еще бегает на коньках на стадионе, ката
ется с огромной деревянной горки (была сделана на стадионе); ле
том купается на Сухоне, загорает и пры гает с вышки. В парке
лакомится готоватиками (жимолостью), качается на качелях, играет
в разные игры.
И вдруг- «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили,
что началась война».
Преобразилась улица. Не видно мужчин, играющих вечерами
после работы в домино. Все ушли на фронт. Стекла в окнах, заклеены
бумажными ленточками крест на крест, затемненные по вечерам, и
ночное дежурство живущих в домах людей. Ушли на фронт вы
пускники, семнадцатилетние юноши, мечтавшие стать летчиками,
танкистами. Многие из них навечно остались 17-18-летними. Среди
них Юра Поливанов. Девушки вместо института проходили экст
ренную учебу в ФЗО молкомбината и были направлены в Сибирь на
завод, поставляю щ ий продукцию для фронта. В их числе была
Налимова (Арсенидзе) Клара.
Приметой войны стал детский дом имени О лега Кошевого.
Осиротевшие во время войны около сотни детей нашли здесь приют
и обрели свой дом. Он находился рядом с домом № 27. Это большое
одноэтажное здание в ввиде буквы «П». Детей везли из разных мест.
Многие ходили в семьи. Стасик Суматоховский дружил с двумя
мальчиками из детского дома Эдиком из Ленинграда и Петей, кото
рый по национальности был фин. Ребята прибегали поиграть, а иног
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да погреться на печи. У Ванниковой Леры подруга Галя была тоже из
этого же детского дома.
В Соколе живет воспитанница - Ожегина Люция Васильевна. У
нее погиб отец на войне, умерла мать. Какое-то время жила у со
седки, на улице Каляева. Люция Васильевна с теплотой вспоми
нает детдомовское детство.
Утром по гудку шли люди на работу, мужчин практически не
было, а были женщины, подростки, дети.
В доме 27 жила семья Монастыревых. Отец умер рано. В семье
было 4 детей. Когда началась война, на фронт ушел старший брат
Василий (пропал без вести), дочь Ольга ушла на фронт добровольцем.
У матери осталось двое: старшей Нине 14 лет, и Вале 10 лет. Мать
работала в бумажном на «бегунах». Туда же пошли работать и дочери
в 1942 году.
Жили на улице семьи Кустовых, Ванниковых, Ефимовых, Волко
вых, Прошутиных, Шитовых, Федоровых, Прыгановых... У всех отцы
на фронте. Жили ожиданием весточки. Почтальона, тетю Пашу Федоровцеву, ждали с нетерпением. Её любили. С радостью она отдавала
солдатские треугольнички. Но очень страшно и больно было ей вру
чать казенные конверты с «похоронками» - извещениями о гибели
самых близких людей. Бывало ходит кругами вокруг дома, не зная
как его вручить.
Пришла эта страшная весть и в дом Ванниковых. Мать читала
извещение и темнела лицом, а трое ребятишек, всеми своими ма
ленькими сердечками чувствуя беду, сидели, прижавшись, друг к
другу и смотрели как бьется и рыдает мать.
Было это в самом начале войны. Работал Александр Иванович на
комбинате фрезеровщиком. Уважаемый был человек. И вот его нет.
Осталась Елизавета Павловна одна с тремя детьми: Владимиру
старшенькому 12 лет, Тоне 9 и Лере шел 2 годик. Плачь не плачь, а
жить надо. Женщина была работящая, хваткая. Еще до войны закон
чила курсы, была первая в Соколе женщина-шофер. Во время войны
работала в госпитале. И еще ходила менять вещи по деревням.
Вспоминает младшая дочь Ванчиковых Валерия Цуварева.
«Мне приходилось стоять в очереди за хлебом. Занимали очередь
рано. Иду и вдруг вижу серую шеренгу крыс. Их было множество
откормленных, больших и шли они нос в хвост (друг за другом) от
продовольственных складов в городской сад. Со страха я не могла
сдвинуться с места. Стояла оцепенев. Хлеб давали на карточки. На
троих ребят получалось полбуханки. И пока идем из магазина, по
очереди отщ ипы ваем по крош ечке. Д омой приносили только
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небольшую краюшечку для мамы. Как-то мы играли недалеко от
линии. Проходящий мимо мужчина спросил нас: «Ребята, масла
сливочного хотите? Так на линии бочка открытая стоит». Мы слы
шали об этом названии масла, но не знали какое оно на вкус и как
выглядит. Схватили кто какую посуду (я реш ето) и побеж али.
Принесла домой, радуюсь, что много и все наедятся досыта. Хлеба
дома не было. Я поела с зеленым луком. А тут (наверное на счастье)
зашел сосед, посмотрел. Попробовал и сказал, чтоб я не ела, так как
это турбинное масло. Кто ел - отравились и я тоже».
Играли в разные игры. На железнодорожной линии были нава
лены кипы целлюлозы (гора с трехэтажный дом). Ребята наделали
там много ходов. Лера залезла туда и еле нашла выход. Играли в кук
лы, которые с Леной Шитовой шили сами. (Лена рано осиротела. Отец
погиб. Мать умерла когда девочке было 10 лет. Жила с бабушкой).
Девочки собирали цветы и несли раненым в госпиталь. А когда к
эстакаде (у госпиталя) к школе №1 подходил санитарный эшелон,
все бежали смотреть, а вдруг там папа! Иногда Леру брали в госпи
таль во дворец культуры. Раненые лежали повсюду: на балконе,
сцене, фойе... Девочку ставили на стул, и она читала стихи.

Победа и хлеб с песком
Девчушка стояла на кухне госпиталя. Очень вкусно пахло супом.
В руках у нее была небольшая баночка. Ей очень хотелось этой ба
ланды, называемой супом. А тетенька- повар почему-то не наливала.
Тогда, не выдержав, девочка запела:
Повариха ты сердитая
Набухала воды,
Тетка толстая и злая
Дай побольше баланды.
На кухне помогал молоденький солдатик из выздоравливающих.
Его звали поваренок Саша. При виде сердитой «пигалицы» он засме
ялся, взял банку и налил супу. И еще положил малюсенький кусочек
мяса.'Раскрасневшись от счастья, девочка, а ее звали Ида Кустова,
быстрее побежала домой. Там ее ждала младшая двоюродная сест
ренка. В 1941 ее с проводником поезда отправили в Сокол из-под Мур
манска. Отец восьмимесячной девочки был на фронте. В семье Кус
товых она пробыла почти всю войну. Отец Иды Кустов Сергей Алек
сандрович сражался на фронте (до войны он был одним из знаме
нитых футболистов, его в Соколе знали все любители футбола). Он
писал домой жене Зинаиде Алексеевне и дочери добрые, ласковые
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письма. Обещал приехать с Победой, но не смог сдержать обеща
ния - погиб под Лугой. Об этом сказал его товарищ, тоже сокольчанин. А в семью пришло извещение - пропал без вести.
Зинаида Алексеевна, чтобы прокормить девочек, работала на
комбинате, сдавала кровь, а ночами чистила рыбу в госпитале. С
детьми находились бабушка и тетка. Жили они на Невском прос
пекте дом №11. Тогда было печное отопление.
Запомнилось Иде Сергеевне из детства как жарили картошку.
Картош ку (сы рую ) резали тонкими кружочками. Эти- кружочки
лож или прямо на плиту. Поджаривали, (пекли) с обеих сторон.
Подрумяненные они хрустели очень вкусно. Но такое лакомство
было редко. Из очисток мать делала олашки. Как-то уже много позже
Идея Сергеевна решила провести эксперимент. Сделала такие же
олашки. Кушанье - не из съедобных.
9 мал 1945 года. Победа, всеобщее ликование. А в садике № 5,
куда ходила маленькая Ида, им дали по стакану компота и малень
кому кусочку хлеба, посыпанного сахарным песком.

А им повезло
Принесли повестку и в дом Прошутиных. Завтра отправка. У
Ивана Николаевича - электрика комбината, сжимается сердце. Ка
кого-то будет его жене Ксении Александровне с 4-мя детьми,
старшей из которых Гале 10 лет, а младшему Валерке три месяца.
П окачивая сы ниш ку на руках он давал наставления жене. Что
обменять на хлеб в первую очередь. Просил сберечь детей. Жена со
слезами на глазах согласно кивала головой. Ш естилетний Лева с
восхищением смотрел на отца. Его папка идет на войну и обя
зательно разобьет фашистов. А четырехлетней Тамаре было жаль
плачущую мать.
Отец уехал, и опустело в доме. Мать работала в эвакогоспи
тале. Ходила разгружать баржи, вагоны. И все равно семья
голодала. Она ездила по деревням с саночками. Меняла вещи на
хлеб, картошку. Однажды мать уехала и в назначенное время не
вернулась. Соседка, зашедшая проведать, застала ребятишек пла
чущими. Она их успокоила. Сказала, что видела мать и та скоро при
дет. Оказалось, что обессилев от голода, Ксения Александровна не
могла сдвинуться с места и сидела на санках, не дойдя до деревни. С
ней поделились куском хлеба. Мать пришла на следующий день,
обменяв вещи.
Помнит Тамара Ивановна, как горела школа (дом № 38, Совет
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ская улица). Мать принесла немного горохового супа, разделила и
побежала, сказав, что горит школа. В ней учились Галя и Лева. Галя
была на первом этаже, и они выбежали. Первый класс, в котором
учился Лева, был на втором этаже. Учительница собрала их, повела
к выходу. Мальчик вспомнил что забыл сумку, новую, которую ему
сшила мама. Он вернулся, а когда выбежал с сумкой, оказалось, что
лестничный пролет уже сгорел и провалился. Пришлось прыгать на
растянутые одеяла. Но ему не повезло - упал рядом с одеялом, на
бревно. Разбился и долго болел. А в дома по-прежнему продол
жали приходить печальные известия. Маленькая Тамара видела как
принесли похоронку Авдеевым и как они плакали. И все больше
ненавидели фашистов. Когда вели военнопленных, ребята кидали в
них камнями.
На пристани у комбината разгружали жмых. Так этот, так назы
ваемый колоб, был главным лакомством ребят. Часто Галина, Лев,
Тамара и Валерий ходили к бабушке, которая жила на второй версте.
Она пекла очень вкусные лепешки из крапивы.
Кончилась война, и сем ье П рош утины х п овезло одним из
немногих. Отец вернулся в 1946 году израненный и больной. Радо
сти не было предела.
***
Повезло и семье Прыгановых. Их отец - Александр Васильевич
по состоянию здоровья находился на брони. Работал в ТЭЦ Соколь
ского комбината. Мать Александра Павловна работала в госпиталях.
Разгружала вагоны.
Когда началась война, старшей дочери Тамаре было шесть лет,
ее сестре два года. В октябре 1941 года в семье появился еще один
ребенок Галя. В это же время тяжело заболела Вера (менингит).
Думали не выживет, «выкарабкалась», но получила осложнения.
Осталась глухонемой. Жили очень трудно. В одной из комнат была
поселена эвакуированная семья. К ним из Грязовца приехала зна
комая. Видя голодных, истощенных ребят, взяла к себе на все
лето Тамару.
В 1943 году Тамара пошла в первый класс. Это из их класса сго
рела учительница Лукина Елизавета Николаевна и 9 учеников. Та
маре повезло, ее вытолкнули из окна. Три дня сидела на печи (от
страха). Война заполнилась голодом. Однажды матери по карточ
кам удалось выкупить полбуханки белого хлеба. И ее обманула
какая-то женщина, сказав, что может за хлеб дать муки. Правда за
мукой надо было идти на мельницу. Послали Тамару. Конечно
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никакой муки им не дали, а хлеба лишились. До сих пор перед гла
зам и Там ары А лексан д ровн ы А брам овой (П ры гановой) стоит
бьющаяся от горя об стол мать.
Но были и смешные случаи, особенно с сестрой Верой. Как-то
они с подружкой Людой пошли на лодочную станцию и умудри
лись залезть в незастывш ий пек. Еле вылезли. Когда плачущие
пришли домой, их невозможно было узнать. Все черные - руки,
ноги, кудрявые головы подружек были в пеке. Пришлось их ост
ричь наголо.
Ь 1943 году в очереди за хлебом у Тамары украли хлебные
карточки за два дня. Это была почти трагедия.
***
Ирина Сергеевна Волкова (Федорова) войну встретила в Л е
нинграде у бабушки. М ама ее Наталия Александровна жила в Соко
ле. Отец Сергей Александрович был репрессирован в 1938 году.
Бабушка решила эвакуироваться еще в начале войны и они с
внучкой приехали в Сокол. Ж или на Невском проспекте. Мать
работала на Сокольском ЦБК и девочка находилась под присмот
ром бабушки.
На этой же улице жил мальчик Алик Волков - дети сдружились.
Кроме Алика в семье еще было трое детей. Мать у него работала
санитаркой в больнице, отец - в Горкоме. На фронт его не взяли по
чболезни (на работе в комбинате ему покалечило руку). Но и в Гор
коме работа была не из легких. Нервное напряжение было большое.
Иногда не приходил сутками. Дети оставались дома одни. Но шла
война и все терпели. Ждали когда объявят: «Войне конец!»
* * *

И вот отгремели праздничные салюты. Ушел в прошлое по
слевоенный голод. Босоногая детвора выросла, выучилась, нашла
свою дорогу в жизни:
Ванников Владимир Александрович закончил институт и был
заместителем главного директора на Братской ГЭС, его сестра Ан
тонина работала тоже в Братске. Сестра Валерия Александровна
Цуварева работник отдела культуры.
Сестры М онастырские стали хорошими рабочими.
Кустова (Ш аповалова) Идея Сергеевна- закончила ЦБТ и про
шла путь от лаборанта до старшего мастера отделочного участка
цеха по производству бумаги Сокольского ЦБК.

п

Прошутины: Галина, Лев, Тамара, Валерия работали на С о
кольском бумажном комбинате, где работал и их отец. Создали
свою рабочую династию.
Все в Соколе знают почетного гражданина города, кандидата
медицинских наук, отличного хирурга и просто хорошего человека
Волкова Альберта Александровича и его жену Ирину Сергеевну.
Она закончила целлюлозно-бумажный техникум, трудилась на Со
кольском комбинате.
Тамара Александровна Абрамова (Прыганова)- преподаватель
политехникума.

Война на Сокольской земле
Шел четвертый месяц войны. Люди в глубоком тылу, хоть и
знавшие о наступлении немецких войск, никак не могли поверить,
что война продлится долго.
14 октября 1941 года. Праздник Покров Пресвятой Богородицы.
В маленьком домике Поповых на станции Морженга день начинался
как обычно. Сквозь плотные занавески рассвет не пробивался. Да и
осенний день был пасмурным. Мать с утра ушла в магазин за хлебом
и ситро. Бабушка хлопотала по хозяйству, а семилетний внук Колька
сидел на печке. Вдруг что-то сильно загрохотало. «Бабушка, что это,
неужели гром ?». В ы глянули на улицу. А там творится что-то
несусветное. В небе летающие самолеты, над станцией черный дым.
По улице бежали к лесу женщины и дети. Крики, плач. Вдруг от са
молета отделилась точка, она быстро приближалась к земле. И
взрыв. Бабушка, схватив внука, побежала в огород прятаться. А над
домами, людьми летали самолеты и строчили из пулеметов, но к
счастью никого не задело.
Когда все затихло и самолеты улетели, любопытство взяло верх
над* страхом. Пошли посмотреть. Около общественной бани глубо
кая воронка и вырванная с корнями большущая береза. Покорежило
дом Герасичевых и разрушило маленький нежилой домик.
А взрослые обнаружили две неразорвавшиеся бомбы. Вызвали
саперов из Вологды. Они уничтожили бомбы в лесу. Воронки замет
ны и сейчас, хотя прошло с тех пор более 60 лет.
Долго не могли успокоиться люди. На следующий день снова
раздался гул. Тут же сразу Коля с матерью побежали прятаться. Один
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сам олет летел очень низко. Были отчетливо видны фашистская
свастика и голова фашиста в шлеме и очках. Из самолета стрелял
пулемет. И, как вспоминает Николай Сергеевич Попов, казалось,
что стреляют именно по ним. Они бросились в какую-то канаву,
боясь шелохнуться. Но на этот раз не бомбили. Вскоре самолеты
улетели. Испуганная мать отправила сына в деревню Починок (Кокошиловский сельсовет). А жители станции вплотную почувст
вовали войну.
На станции как и везде была светомаскировка, в домах заклеен
ные, затемненные окна. И очень мало мужчин - все ушли на фронт.
На железную дорогу пришли работать женщины, старики и дети.
Но главной приметой войны стали проходящие воинские эшело
ны с оружием, ранеными, эвакуированными и солдатами. Иногда
эшелоны останавливались на станции.
Запомнились изможденные лица женщин с детьми в теплуш
ках одного из эшелонов. Говорили, что это эвакуированные из бло
кадного Ленинграда. А однажды остановился эшелон с солдатамисибиряками. Одеты были в белые полушубки и с лошадьми. Их рас
пределили по квартирам, но пробыли они недолго. И в памяти
навсегда остались солдатские сухари, которыми гвардейцы уго
щали изголодавшуюся ребятню.
Детей на станции было много. И хотя шла война, они оставались
прежде всего детьми. Катались на санках, лыжах, играли в войну, а
летом раздолье в лесу - грибы да ягоды.
На станции Морженга была только начальная школа. С пятого
класса мать решила отправить учиться Колю в Сокол к родственни
кам. А летом он должен был заготовлять дрова (хворост), рубить
колья для огорода. В общем выполнять мужскую работу. Когда
закончил 7 класс, ему исполнилось 15 лет. Пошел работать на ма
каронную фабрику в Соколе. И его почти сразу отправили на лесозаготовкц. Пилили лес ручной пилой. Дневная норма два кубиче
ских метра. Коля делал четыре. Тут приключилась у него беда изорвались в конец валенки. А в лесу без них обойтись невозможно.
Парень не знал, что и делать. Решил идти домой через Кадников. А
когда на следующий день пришел на макаронку - оказалось, что он
уволен, как за самовольный уход с работы. Пошел работать на
ж елезную дорогу. А потом служ ба в армии (в авиации). После
демобилизации стал работать в Лесобазе (стаж более 30 лет). Же
нился на приглянувшейся девушке - Самойловой Маргарите, ко
торая после окончания финансового техникума приехала на работу
в Сокол. Детство ее также не было легким. После погибшего в 1942
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году отца, на руках у матери осталось трое детей - мал, мала,
меньше. Мать старалась сберечь детей. Но от голода все равно
оградить не могла. Хорошо, что помогал дед. И все-таки дети
выросли, стали настоящими людьми.
Маргарита Алексеевна Попова, жена Николая Сергеевича, бо
лее 40 лет проработала в финансовых органах Сокола, большую
часть в районе. Она заслуженный экономист Российской Федерации.

Я помню
Уходит в прошлое война,
Напомнив болью в день Победы
Пусть будут святы имена
Погибших в ней отцов и дедов,
Несостоявшихся
невест,5
»
Мальчишек, не познавших жизнь,
Всех тех, кто нес тот тяжкий крест
Спасая нас, храня Отчизну.
И сознаем сегодня мы
Величье подвига и сердца
Как эхо прожитой войны
Встают порой картины детства.
Мне шел тогда четвертый год,
Но и сейчас бывает снится
Как жду я папу у ворот,
А он все не идет с границы.
Сестренка, сразу повзрослев,
В углу с лекарствами хлопочет,
А мама вдруг на пол осев,
Спасти нас от кого-то хочет.
У многих жизнь оборвалась
В те дни безжалостно, мгновенно,
И я отца не дождалась.
Пришла война, он был военным.
Я помню серый эшелон
И обезумевшие лица.
Повсюду плач, проклятья, стон,
И над вокзалом дым клубится,
И бомбы взрыв! И детский крик...
15

«Ложись!»- команда прозвучала,
Мальчонка к женщине приник.
Он маму звал - она молчала.
Мы радость мерили тогда
Короткой сводкой Левитана,
Улыбкою усталой мамы.
И долей своего труда,
Сухие корки от картошки
И суп с весенней лебедой,
Съедобный корень у дорожки Все называлося едой.
Победа, Мир! В Москве салют.
Вернутся по домам солдаты,
Но как их мало! Как их ждут!
И обострилась боль утраты!
Мы выжили, спокойно спим.
Рассказываем внукам сказки.
Им не знаком военный дым
И детство без отцовской ласки.
Это стихотворение Самохваловой (Зобовой) Марты Андреевны,
родившейся в конце 30-х годов. Вся ее трудовая деятельность свя
зана с ремонтно-механическим заводом. В Соколе она живет 44 года.
Здесь вышла замуж, и здесь выросли ее дети. Отец ее - кадровый
военный, капитан пограничных войск. На западной границе застала
их война. С отцом не успели даже проститься.
Бойцы посадили семьи в грузовики, которые под бомбами
мчались на бешеной скорости. Еле успели в отходящий состав. В се
мье Зобовых было две девочки - Нина и Марта. Нина старшая. В
суматохе почти никто не взял вещей. В поезде была женщина с
грудным ребенком. Она открыла чемодан, который закинули в ма
шину бойцы - а там старые газеты. Собирали вещи для ребенка все...
Отец погиб в октябре 1941 года. Друзья выслали похоронку,
орден Ленина и свидетельство о награде. Вот как вспоминает
М арта Андреевна то время:
«Помню избу с народом, маму без памяти на кровати, мы с сест
рой рядом. Кричу - папу убили, и мама умирает! И темнота. Очну
лась от возгласа: «Зачем ребенка пустили к матери!». Мать долго
страдала от страшных приступов болезни».
В эвакуации работали в колхозе, сильно голодали. Дети в во
енное время взрослели рано. Они по мере своих сил помогали
взрослым.
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Галинка
(Из детства рабочей Сухонского молочно - консервного комбината
Маловой (Шиловой) Галины Павловны).
Конец зимы победного 1945 года. В окна небольшой комнаты про
бивается рассвет. Галинка проснулась вместе со старшими братьями
и сестрой. Наскоро поев лепешек они убежали в школу. Мать ушла
еще раньше на работу. Отца девочка не помнила, он погиб в 1942 году.
Оставшись одна, она взяла серо-зеленую лепешку. Их испекли
накануне братишки из маковушек, опилок и гнилой картошки. Нехотя
прожевала и, давясь, проглотила.
Потом походила по комнате, соображая, чем бы заняться. Ре
шила идти смотреть, как ведут немцев на работу. Их всегда прово
дили мимо дома.
Кряхтя натянула пальтишко на вырост. Повязалась платком
крест-накрест. Но самым «замечательным» в одежде были ваjГенки. При желании она могла поместиться вся в одном. Одевшись,
стала похожа на маленькую старушку.
Вышла и увидела колонну. По бокам шли конвоиры. Галинка во
все глаза смотрела на людей в чужой форме. Неужели они убили ее
папку? Но видя понурые головы солдат, зябко ежившихся от ут
реннего холода, решила, что нет. Те были фашистами, страшными
и с рогами.
И, внушив себе это, улыбнулась, встретившись взглядом с пожи
лым немцем. А тот, увидев ребенка в несуразной одежде, полез в
карман, достал кусок сахара и протянул девочке. Та вначале заро
бела, но устоять перед таким лакомством не могла.
Она неловко слезла с бровки дороги, подошла и взяла сахар. И
тут же неожиданно для себя сказала: «А у нас дома есть еще
Валька, Колька и Нинка».
Немец засмеялся и что-то сказал на своем языке. Тогда и ос
тальные стали передавать кусочки сахара и пакетики сахарина.
Конвоиры делали вид, что не замечают происходящего. От радо
сти у девчушки сердце трепетало, как воробушек в ладонях.
Принесла домой свое сокровище. А когда пришли ребята из
школы, разделили на всех один кусочек сахара. Остальное решили
оставить для вечернего чая вместе с мамой.
В ожидании вечера Галинка залезла на стол и стала петь песни.
Сначала потихоньку, а потом во весь голос Неда про Катюшу и
про город блиа Саратова вде ашла оетная ^ем*я.

От соседей пахло пирогами. И девочка думала: «Хорошо бы
очутится у тети Маруси». Та работала на мельнице (была такая на
Ф абричной улице). Из госпиталя к ней приходили дяденьки, на
погонах у которых были звездочки. Они шли с пакетами. И изза двери тети Маруси пахло очень вкусно.
И вдруг в дверь раздался стук, прервавший мечты девочки. На
пороге стоял военный. Он подхватил ее на руки и понес туда, куда
больше всего хотелось попасть.
Посадили Галинку за стол, на котором стояли большие пи
роги - белые-белые. В открытых банках розовела тушенка. «Ешь,
дочка», - сказал военный. И Галинке на мгновение показалось, что
это ее папа.
Когда она наелась ее попросили спеть. Пела долго, весь свой
репертуар. Звонкий голос увлекал взрослых в довоенный мир, к
своим семьям. Они тихонько подпевали.
Подошло время прощаться. Девчушке отрезали кусок пирога. А
она снова неожиданно затараторила, что у них дома есть... И опять
перечислила своих братьев и сестру. Ей дали пирогов и на них.
Дома на столе стоял, исходя паром, полутораведерный самовар.
Ж дали Галинку. Она прибежала счастливая и выложила на стол
настоящие пироги. В этот день в семье был праздник.

Память
Война лишила детства многих. Валетина Григорьевна Ефимова одна из них. Хоть и была мала, но отдельные эпизоды врезались в
память на всю жизнь.
Ей пять лет. Они с братом Колей сидят дома,- Мать на работе,
отец погиб в 1942 году. В небольш ой комнате кроме них еще
множество народа. Это эвакуированные из Ленинграда. Они только
что приехали. И знеможденные, опухш ие от голода и постоянно
желающ ие есть. Но есть много им нельзя. Кормили маленькими
порциями (давали по ложке молока). Сидя на лавке, Коля пил молоко
из стакана. Пятилетний Вовка не выдержал, вырвал у него из рук
стакан и залпом выпил молоко. И ему сразу же стало плохо. Еле
откачали. Помнит она и как ей в госпитале делали операцию. И как
раненые заботились о ней: сделали костыли, дарили кусочки са
хара. Ж или очень бедно. Очень хотелось съездить в пионерский
лагерь, но не могли, так как не было постельного белья, которое

надо было брать с собой. Хорошо помогли соседи. В 1948 году в
семье случилась беда. Мать работала на молкомбинате. Как-то ее
угостили банкой сгущенки, еще не закатанной, но не могла она ее
съесть, когда дома сидели голодные дети. Ее остановили в проход
ной, судили. Так солдатским ребятишкам пришлось отведать еще и
детдомовского «счастья». И еще запомнились деревянные игруш
ки. Их делал высланный немец с Поволжья - дядя Саша Вагнер.
Но и их пришлось обменять на картошку.

Воля к жизни
Не только голод, холод, лишения были постоянными спутника
ми детей военного времени. Ослабленный организм подстерегали
грозные болезни, которые оставляли свои следы на всю остав
шуюся жизнь.
В небольшом городке Порхов Псковской области в семье Л и
ванских в 1940 году родилась вторая дочь - большеглазая Светлан
ка. Крепенькая, рано начала ходить. А по Европе катилась война. Д о
катилась и до нашей страны. Немцы быстро продвигались к Л е
нинграду. Стонали в руинах Псков и Новгород. Ж ители спешно
эвакуировались. Эвакуировалась и семья Ливанских. Отец был на
фронте. Все тяготы в устройстве, заботы о дочерях легли на пле
чи матери Анны Федоровны.
1943 год - Светлане три года. Живая, общительная. И вдруг вне
запно слегла. Диагноз распознали не сразу. А когда все-таки уста
новили, мать еле отходили. Детский полеомелит. Паралич захватил
опорно-двигательный аппарат, позвоночник. Отнялась речь. Медики
разводили руками - ходить не будет. Под вопросом и речь. Может
усилия матери по устройству девочки в санаторий, а может и
судьба смилостивилась, но Светлана начала говорить. Но ходить не
могла, только ползала.
Пришел после войны отец. Семья переехала в Сокол.
Первые четыре класса Светлана училась дома. Сдала экзамены
экстерном. С этого времени наверно начал проявляться характер.
Ее лечили, делали операции одну за другой. Она мужественно терпела
боль. Жила надеждой встать на ноги. И вот она первая пусть и не
большая, но победа! Светлана встала на ноги, опираясь на костыли
и специальные аппараты и пошла. Сама! Это громко сказано - пошла,
просто стала медленно передвигаться. Беспомощность отступила.
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Закончила 10 классов. Учеба давалась легко. Дома сидеть не захо
тела. В 17 лет, будучи инвалидом первой группы, пошла на работу.
На молкомбинате помогли. Стала работать на коммутаторе и учить
ся заочно в Московском технологическом институте мясомолочной
промышленности на экономическом факультете. Защитила диплом
на отлично. Работала по специальности более 30 лет. Неунываю
щая, полная оптимизма и стремления быть полезной, она заражает
жизненной энергией окружающих ее людей.

Военные школьные годы
Исаеву (Зимину) Маргариту Евстафьевну война застала в пио
нерском лагере в Кадникове. Утро началось как обычно с подъема
флага. Начинающееся теплое солнечное утро обещало многое: игры,
купанье, прогулки... Но вдруг все это оборвалось разом. Война!
Лагерь закрыли, а ребят развезли по домам. Рите было 14 лет и учи
лась она в 7 классе школы № 9 города Сокола. Все ребята, не сго
вариваясь, собрались в школе. Там уже приказ - освободить школу
под госпиталь. Школьники перетаскивали парты и пособия в другое
помещение - детский сад на улице Типографской (улица 40 лет Ок
тября). Потом какое-то время их класс размещался в здании быв
шей типографии. Комната была маленькая, еле вмещала учеников.
М аленький город притих. По утрам на работу вместо взрослых
мужчин бежали подростки, почти дети. Ввели затемнение. Стекла
заклеивали бумажными лентами крест на крест. Машин на улице
не было видно, только лошади. Зато на площадке, наскоро сделанной,
у школы № 1 появились первые эшелоны с ранеными.
К концу 1941 года во многие семьи пришли похоронки.
У Риты воевали два брата. Брат Миша был в танковых частях.
Попал в окружение и плен. Бежал. Его поймали. Вскоре он снова
бежал, при этой попытке его убили.
Зима 1941 - 42 гг. была морозной. В школе сидели не раздеваясь,
мерзли чернила. Приходилось писать больше карандашом.
В школу привозили и раздавали школьникам горячий обед. Это
была болтушка из ржаной муки, заваренная кипятком. 8 - 1 0 классы
учились на улице Советской, дом 38.
Рита училась уже в 9 классе. Это произошло в день, когда у дево
чек было санитарное дело, а у мальчишек военное. Когда девочки
пришли в школу она горела. Ребята спасали имущество из воен
20

ного кабинета (Олег Лощилов, Саша Ярославов и другие). Уче
ники выпрыгивали из окон. Тогда сгорело несколько учеников и
учительница.
Ученики ходили в госпиталь. У каждого класса были свои под
шефные палаты. Устраивали концерты, писали раненым письма,
читали им газеты и книги. Собирали деньги на танковую колонну.
Помнится, что больше всех внесла Нина Полякова. Ей даже при
шла благодарственная телеграмма от И. В. Сталина. Девочки ши
ли кисеты, рукавицы.
Делали звездочки и приколачивали на дома, где кто-нибудь был
на фронте. Над семьями фронтовиков брали шефство и помогали во
всем Школу Рита закончила в Победном 1945 году.

Федотова Римма Васильевна
(Жительница сокольской Лесобазы, повар ОРСа Вологодской
сплавконторы с 1952 года).
Ей шел девятый год когда началась война. Отец только что при
шел с финской. Ему прислали повестку в первые дни войны. Служил
на Севере. Мать умерла, когда Римме исполнилось шесть лет. Кро
ме нее еще была сестра Миля четырех лет. Братику Авениру ис
полнилось только шесть месяцев. Жили с мачехой, заменившей им
родную мать. Она очень хорошо относилась к детям. Но работала она
почти сутками, поэтому за старшую в доме осталась Римма.
Немецкие самолеты часто бомбили Явенгу, где жила семья (же
лезнодорожную станцию в Вожегодском районе). Особенно мост
через реку Явенга. Около моста стояла зенитная часть. И хоть часто
летали самолеты, ни одна из бомб не упала на мост. Зенитчики
не давали фашистам накрыть цель. Правда от одной из бомб, упав
шей не далеко от станции, образовался огромный котлован.
Услышав гул самолетов, Римма брала братишку на руки, сестру и
бежала в укрытие. Она и сама дрожала от страха, а приходилось
успокаивать плачущих детей. Самолеты летали низко, так, что вид
ны были фашистские кресты.
В 10 лет девочку брали на сенокос. Помнит она как мать поста
вила ее на стог принимать сено и утаптывать его. Но это ребенку
оказалось не под силу. Одна же мачеха не могла заготовить доста
точное количество сена для коровки. От бескормицы ж ивотное
отощало. Молока было мало и низкой жирности. В обязанность
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Риммы входила сдача молока на молокоприемный пункт. Там, про
верив жирность, решили, что девочка разбавляет молоко водой. Римме
было очень обидно, так как это была неправда. Молоко в семье дава
ли только маленькому Авениру, а ей оно перепадало очень редко. А
с пункта приходили проверять даже домой. Корову пришлось продать.
Когда Римма подросла, ее взяли в подпаски. Обуви не было. В
любую погоду пасла скотину босиком. «Ципки» не сходили с ее рук
и ног. Семья, как и все в это время, голодала.
Но им все же повезло - отец вернулся с войны.

Солдатские дети
В семье Новожиловых Василия М ихайловича и Веры А лек
сандровны подрастало двое сыновей Валентин и Николай. Отец был
бригадиром на лесной бирже. Его уважали за прямоту, честность и
еще за великую работоспособность.
Жили они на Первомайской улице в «доме ударников». Были в
Соколе до войны такие.
Но обстоятельства сложились так, что Новожиловым пришлось
из города срочно уехать. В конце 30-х годов они поселились в 60 км
от Кондопоги село Уница (Карелия). Здесь родилась еще одна дочь
Галина. Обжились на новом месте. Обзавелись хозяйством.
И вдруг война! Василия Михайловича сразу же взяли на фронт.
Семье предложили эвакуироваться (увозили на баржах), но мать
отказалась. И надо же такому случиться, что именно баржу, на
которой должны были эвакуироваться, разбомбили. Все люди по
гибли. Но война подходила вплотную. От разрывов бомб в доме вы
било все стекла. И тогда Вера Александровна решилась уехать в
Сокол. Наняла лошадь, сложила пожитки и усадила ребят. Корову,
как не жалко было, пришлось оставить.
До станции добрались, а там пересели в поезд. Добирались до
Сухоны 27 суток. Из состава в двадцать семь вагонов осталось
четыре. Остальные были разбомблены. Валентин, которому было
12 лет, сильно заболел - порок сердца. Врачи сказали, что это от ис
пуга и переживаний. Вскоре он умер. Вера Александровна устроилась
на лесозавод № 40 сторожем-техничкой. Дали комнатку тут же.
Жили очень бедно, голодали. Хлеб выдавали на неделю. Мать де
лила буханку на несколько частей и убирала. Коля наловчился отпи
рать шкафчик.Отрезал малюсенький кусочек, но один не съедал,
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делился с младшей сестренкой Галей. Наверное не выжили бы, но
мать сумела вывести швейную машинку. Шила вечерами, ночами.
Так и жили, ждали писем с фронта. Коля ходил в школу, а Галя
сидела дома. Она не гуляла, так, как нечего было надеть. Однажды
она заболела скарлатиной. Болезнь осложнилась язвами на лимфа
тических узлах. Девочка сильно страдала, так, как язвы еще
разъедали и вши. Их уничтожали, но тут же появлялись другие.
Мать выходила ребенка, но рубцы от язв остались на шее до сих пор.
А отец воевал, писал письма, просил беречь детей. Но не при
шлось ему их больше увидеть, погиб от снайперской пули в конце
войны - 25 апреля 1945 года. А 1946 - 1947 годы были пожалуй
страшнее для семьи, чем военные. От голода пухли. Собирали ле
беду, из которой пекли зеленые лепешки. От них был бесконечный
изнуряющий понос. Спасая детей, мать чуть не умерла от голода.
Ребята выучились. Галина закончила педучилище. В 1959 году
начала работать.
Встретила хорошего парня Евгения Чуева, рано оставшегося
без родителей, бывш его детдомовца. Они пож енились. Галина
работала в детском садике, а Евгений на ЛДК - секретарем комсо
мольской организации, механиком. В последствии стал начальни
ком У чреждения О Е-256/4. Ж или друж но. Но видно лиш ения,
перенесенные в детстве, сказались - умер Евгений, не дожив до 50
лет. Сейчас Галина Васильевна Чуева (Новожилова) бабушка. Ра
дует её внучка Таня и внук Женя, названный так в честь деда.

«Подранки»
(из воспоминаний автора)

На Север
Родители у нас с братом умерли рано. Жили мы тогда в боль
шой и дружной семье деда и бабушки в Вологде. К началу войны
мне было три года.
В первый же год войны не стало у нас и деда с бабушкой. Они
умерли. Нас на воспитание приняли дядя и тётя, которые тоже
жили здесь.
Немцы подходили к Москве. Стали поговаривать, что они при
дут и в Вологду, так как немецкие самолёты замелькали в воло23

гадском небе. Волноваться и верить слухам были причины. Вологда
была крупным железнодорожным узлом.
Дядя и тётя решили эвакуироваться вместе с нами. Выбрали
Тарногский район. Он ближе к северу, но дядя помнил, что до войны
это был богатый хлеборобный край. В двадцатые годы он наве
дывался туда вместе с продотрядовцами.
Стояли трескучие морозы, и мне запомнился длинный лошади
ный обоз и холод. В дороге у нас украли последние вещи, так что в
Тарногу приехали по сути «голые».
Дядю сразу же взяли на фронт. Мы остались одни: больная тётя
и двое маленьких детей.
Жизнь складывалась нелегко.В домах не было света (сидели с
лучиной), не хватало еды. К тому же в соседские жилища стали приходить
«похоронки». Люди теряли родных и близких то на фронтах, то от голода.
Пришли страшные извещения и в наш дом. Один из братьев дяди
погиб, спасая штабные документы и знамя (это случилось где-то
под Ленинградом), другой расстался с жизнью на рудниках, куда
попал в годы репрессий (1937), третий умер от голода в Вологде.
У дяди был один сын, но он усыновил и нас, когда по болезни в
1943 году демобилизовался с фронта. Но дома он пробыл совсем
немного, потому что его снова призвали, на этот раз на строитель
ство военных укреплений. Он был профессиональный инженерстроитель. Его знания и опы т пригодились, когда на Кольском
полуострове возводили оборонительные сооружения.

В старой церкви
Вот с тех самых пор и оказались мы в детском доме. Размещал
ся он в полуразрушенной, наспех приведённой в порядок церкви. До
сих пор помню расписанные стены и страшные вечера, когда от
коптилок падали тени на лики святых и, казалось, что они оживали.
Рядом с детским домом размещалось старое кладбище. Осе
нью над могилами, особенно в тёмные ночи, ярко светились синие
огоньки. Они загадочно мигали. Среди детворы распространялся
слух, что ходят покойники.
В детском доме собрались ребятишки всех возрастов. В основ
ном эвакуированные из Ленинграда и Петрозаводска. Некоторых
привозили прямо из-под бомбёжки, без документов. Малыши не знали
ни имени, ни фамилии. А может, в страхе забывали.
Одна девочка назвала себя Лялей. Она была очень кудрявая. Её
назвали Валей, а фамилию дали Баранова, потому что кудряшки. Она
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прожила недолго потому, что прибыла в детский дом уже больная
туберкулёзом. Может и до сих пор кто-то разыскивает такую де
вочку, кому она приходится сестрой или дочерью.

Ждали Победу
В начале войны детскому дому пом огали м естны е ж ители.
Приносили кое-какие продукты, овощи. Хуже стало к концу, ког
да запасы истощились. И, тем не менее, никто из детей не роптал, с
нетерпением ждали окончания войны и возвращения с неё отцов
и матерей. Но дождались совсем немногие.

Далёкое - близкое
О Дне Победы мы узнали от парня из сельсовета, прискакав
шего на лошади. Был солнечный день, но ветреный. Все возбуж
дённые высыпали на улицу. Что-то кричали, плакали, смеялись,
обнимались. Один из мальчиков убежал в лес. Его потом два дня
искали. Оказалось, что ждать с фронта ему некого. Во время бомбёж
ки погибли все родственники, мать и отец. У него на глазах.
После войны особенно запомнился 1946 год. Голодный год. В
детдоме тоже было туго с едой. Её не хватало. Поэтому весной,
как только стает снег, мальчишки и девчонки, как грачи, высыпали
на поля и собирали всё, что можно было съесть: прошлогоднюю
картошку, семена купальницы, дудли. О еде думали постоянно.
Чтобы как-то притупить желание поесть, припрятывали тоню 
сенькие кусочки хлеба, которые выдавали на обед. Делали очень
солёную воду, макали в неё хлеб и сосали.
Под крышей старой церкви нашли приют около сотни обездолен
ных детей, старшим - лет 13 - 14. Заканчивать семь классов остав
ляли только «хорошистов», у которых оценки «4» и «5». Других
же, после четвёртого класса, отправляли на учёбу в ФЗО. Девочек
пристраивали «в няньки» в более обеспеченные семьи. А после семи
классов также устраивали в ремесленные училища.

Кто-то уходит, кто-то приходит
В мирные послевоенные годы многих детей разыскали и
увезли родители. То-то было радости, когда на территории детского
Дома появлялись незнакомые взрослые люди, и кто-то из детдома с
криком бросался к ним навстречу. Нашлись!
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А количество детей не становилось меньше. Привозили но
веньких, родителей, которых репрессировали или судили за то, что
украл несколько кустов картошки, дабы спасти детей от неминуе
мой голодной смерти.
Помню, мальчишку привезли. У него от голода по телу пошли
какие-то ямы, и он никак не мог насытиться. Он все ел и ел. Его на
чинало рвать, но потом он снова просил есть. Парня жалели, и почти
каждый детдомовец пытался поделиться с ним едой.

Новоселье
В том же 1946 году детдом переехал на территорию другого сель
ского Совета. Разместили нас в бараке. Места мало. Ели и готовили
уроки в длинном коридоре за дощатыми столами, скрепленными
крест-накрест досками. Спали по двое. Кому места не досталось - на
полу, на соломенных матрацах. Солому в них меняли, конечно, еже
годно. Заготавливали её сами ребята. Это только представить, как семи
и десятилетние, некормленые и потому кажущиеся младше своего
возраста, дети тащили за полтора километра мешки с соломой. Дрова
на зиму - тоже забота мальчишек. Они летом вылавливали из реки
бревна, пилили и кололи, девочки помогали укладывать.
Почти вся работа по благоустройству территории вокруг поме
щения детского дома, в здании, кухонные дела - все это ребячьи
обязанности.
Постоянные трудности, испытания, которые предъявляла жизнь
детдомовцам, и вместе с тем недостаток теплоты в отношениях со
взрослыми, которым действительность преподносила свои счеты, и
дефицит общения с ними заставляли сплачиваться ребят. Дружи
ли все вместе.
Были и драки. Мальчишки выясняли между собой иногда, таким
образом отношения. Но стоило кому-то из посторонних обидеть дет
домовца, как тут же на его защиту вставали гурьбой. Особую заботу
проявляли о малышах и девочках.

Потехе - час
Говорить о каких-то музыкальных инструментах или других
«излиш ествах» в виде спортивного оборудования, инвентаря не
приходится. Ничего не было. Зато бесценной реликвией считался
патефон с тремя пластинками. Послушать музыку собирались все.
Это были незабываемые вечера.
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Балалайка и гитара тоже были. Правда, на них не хватало
струн. И, тем не менее, не мешало научиться играть почти всем,
кто хотел, «Яблочко», «Цыганочку» и «Светит месяц».
Делу - время, потехе - час. Он тоже был. В свободные от работы
вечера, особенно осенью, зимой и весной, когда на улице темно, в
комнатах разучивали песни, сочиняли стихи, учились плясать и
танцевать. Очень любили участвовать в смотрах художественной
самодеятельности. Наших детдомовских самодеятельных артистов
встречали всегда тепло. Хлопали зрители дружно, громко. Нам это
нравилось. Выступать хотелось.
Один мальчик читал одни и те же стихи. О войне. Строки многие
выучили наизусть.Но выступление парня ждали с нетерпением. Сти
хотворение, говорили, что сочинил он сам. В нем говорилось, о том,
что в семью пришла «похоронка» на отца, но мать и сын скрыли пло
хую весть от остальных членов семьи, сберегая их покой и веру.

Банные дни
Воспоминания о «банных днях», особенно в холодное время года,
и сегодня бросают в дрожь. Банька маленькая. Над предбанником
крыша дырявая, а потому на полу скапливался снег и лед. Раздеваться
холодно. Тазы (деревянные шайки) тяжелые. Маленькому человечку
без посторонней помощи воды в них не налить. Тем более что за во
дой нужно было подняться на приступок у котла, вмазанного в печь.
Чуть побрызгаешься и снова через холодный предбанник, через
улицу бегом в комнаты. Воспитатели проверяли, вымылись или нет,
проведя ладонью по коротко стриженым головам. Если сырая,
значит, мылся.
Скоро эту манеру взрослых детишки поняли и ограничивались
тем, что смачивали голову.

«Молодая гвардия»
В первые послевоенные годы выходило много фильмов о войне.
В «Роман-газете» печатали «Молодую гвардию» А. Фадеева. На
это произведение была живая очередь. У кого была книга, того
пропускали ближе к керосиновой лампе, чтобы побыстрее читал.
Позже вышел фильм в двух сериях. На первую нас водили, а на
вторую нет, так как не было денег. Чтобы посмотреть фильм, нам
предложили заработать на кино. Дали задание - вытеребить целое
поле льна. Работали с энтузиазмом, равным желанию посмотреть фильм.
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Лён вытеребили. Колхоз заплатил за билеты, и мы попали на
просмотр. Мы были влюблены в молодогвардейцев и всей душой
ненавидели немцев.
И надо ж так случиться, что именно в это время из другого
детского дома к нам привезли немецких детей. Их звали Фридрих
и Фрида по фамилии Фраер и Аня с Ваней Остер. Родом они с По
волжья, то есть наши, бывшие советские.
Однако этого момента нам никто не объяснил. Можно пред
ставить, что почувствовали эти ребятишки. Их не били, но обзы
вали фашистами, по-своему объявили бойкот. Со временем всё об
разовалось, утихомирилось. Ребята народ отходчивый.

Вкус «подушечки» и запах яблока
В 1948 году жить стало легче. А ребятам веселее. Не так го
лодно. Увеличилась норма хлеба на человека. Да и еда стала по
лучше. А в 1949 году мы впервые почувствовали вкус белого хле
ба, а на новы й год нам дали подарки: кулёчки с пряниками и
подушечками. Вкус их до сих пор во рту. Никогда с тех пор не про
бовала ничего подобного.
Кроме того, каждый получил по яблоку. Прежде их видели толь
ко на картинке.
В юбилейный год Вологды - 1947 - к нам в детский дом приез
жала артистка. Фамилии её не запомнила, а вот слова песни о Во
логде не забыла.
Когда в Россию иноземцы,
Войною шли из разных стран,
Среди героев-ополченцев
Сражались сотни вологжан.
Сторона лесная, Вологда родная,
Город русский, город древний,
Родина моя!
Мы были горды, что есть песня про нашу Вологду, и что в песне
поётся, как вологодские солдаты бились с фашистами. Чувство
патриотизма в нас было непреодолимым, хотя насильно этого никто
не навязывал. Мы искренне верили, что лучше нашей Вологды, кроме,
конечно, Москвы, нет города.
П обывать в областном центре мечтали, ещё больше желали
увидеть столицу. Мечта казалась недосягаемой. Вечерами в тёмной
холодной спальне придумывали всякие небылицы про родителей и о
местах, где мы, якобы, уже побывали.
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Ветераны города Кадникова
о своем детстве
У них, нынешних ветеранов, есть в жизни очень схожий период
времени. Это детство голодное, разутое. Во всех семьях матери в оди
ночестве растившие детей и отцы - бойцы Великой Отечественной.
Много общих воспоминаний из этого периода; лепешки из лебеды,
жмых, как лакомое блюдо.
И ожидание Победы. И все равно они вспоминают свое детство
по доброму, не жалея себя. Наверное поэтому удары и превратности
судьбы принимали стойко. Работали честно, служили Родине. И это
стало главной чертой характера. Они и сейчас, будучи ветеранами
труда, помогают не только своим детям и внуках, но и заботятся о
людях живущих рядом. Это воспоминания членов Совета ветеранов
города Кадникова.
М атвеева (П антина) С ветл ан а И ван овн а родилась за 5 лет
до войны в семье служащего. Отец работал в Советских органах. Го
дом позднее родился брат Альберт. Во время войны отец отвечал
за Эвакуацию населения из Ленинграда, за обеспечение и отправку
хлеба на фронт. В 1943 году Светлана пошла в школу. Ей приходилось,
как старшей, помогать матери, ухаживать за сестренкой Людмилой,
родившейся в 1942 году. Вместе с классом Светлана участвовала
в сборе посылок на фронт. Они шили рукавицы, кисеты. Вкладывали
туда записочки, написанные корявым детским подчерком. Просили
незнакомых бойцов быстрее разбить фашистов. Заготовляли грибы
и ягоды. Светлана насобирала, насушила и сдала в фонд 2 килограмма
сухих грибов. Летом работали в поле, вязали снопы, собирали колос
ки. Все дети выросли, выучились, честно трудились.
К рю кова (П оспелова) С ераф и м а П етровна. Родилась в кре
стьянской семье в 1934 году. Отец председатель колхоза, мать
простая крестьянка.
В 1941 году родился сын Коля. Радовался отец будущему на
следнику. Но началась война. Петр Васильевич ушел на фронт в
первые же дни войны. Писал письма, сожалел, что дети растут без
него. Обещался вернуться с Победой. В 1942 году Сима стала пер
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воклассницей. Но тогда это было обыденным явлением. Матери
некогда было провожать дочку в школу, заниматься с ней. Наобо
рот, Сима была первой ее помощницей, водилась с братом. Бума
ги в школах не было, писали на обрывках, березовой скалине. Чер
нила делали из сажи.
Чтобы зимой было что есть в школьной столовой, летом заго
тавливали грибы и ягоды. Зато зимой кормили учеников супом из
соленых грибов и моченой брусникой с толокном. Летом школьни
ки дергали и околачивали лен.
Семье повезло. В 1945 году вернулся отец. Брат учился в тех
никуме, потом закончил политехнический институт. Был инжене
ром на ВГПЗ. Но очень рано умер - в 48 лет.
Серафима Петровна всю жизнь работала бухгалтером.
П узанова (Ч и стякова) В алентина А лексеевна. Она родилась
в марте 1937 года Сестра Надежда была старше Вали на 4 года.
Когда началась война, отец ушел на фронт и пропал без вести.
Было только одно письмо. Трудно было матери растить двоих де
тей. Помнит Валентина, что до школы они жили у бабушки, а потом
приезжали каждое лето. Питались как и все «подножным кормом».
Во время войны переехали в Вологду. Жили в церкви при кон
торе Ленинского парка, в маленькой комнатке без окон. Тетради для
школы делала сама из оберточной бумаги, линовала. Ручки настоя
щей не было. Новости бегали слушать к гостинице «Золотой якорь».
На углу был установлен большой громкоговоритель. Помнит Ва
лентина Алексеевна звуки метронома перед известиями. И радост
ный, торжественный голос Ю. Левитана: «После успешных боев
наши войска освободили город..!» 1945 год - бои шли уже в Европе.
Все ждали конца войны. Помнит слезы на глазах у взрослых, когда
объявили: «Войне конец! Победа!». А дальше страшный голод
1946-47 годов. А жизнь продолжалась. Учеба, работа. И вот она уже
ветеран труда. Две взрослые дочери Люба и Ирина подарили ей трех
внуков и внучку. В них продолжается ее жизнь.

Семья, разлученная войной
22 июня 1941 года четыре часа утра. Жители местечка Калуш
Ивано-Франковской области проснулись от надсадного воя. Выбе
жали на улицу и увидели низко летящие самолеты. Сначала по
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думалось, что это ученья. А потом, когда с неба посыпались бомбы,
поняли - это война. Бомбили вокзал, ж елезную дорогу. Семья
Челноковых жила в доме рядом. Отец Николай Васильевич в это
время находился в доме отдыха. С ребятами была мать Рахиль
Евлампиевна. Детей было четверо. Старшему шел четырнадцатый
год, а младшему три годика. Самолеты налетали и бомбили каждый
день. Дома не ночевали, уходили подальш е. Когда отец сумел
добраться до дома, он отправил жену и детей на грузовой машине
до станции Шепетовка.
Весь вокзал и привокзальная площадь были забиты беженцами.
В памяти Эльвины Николаевны Семиной (Челноковой) осталось
множество кричащих, плачущих людей, груды вещей и повсюду
стонущие раненые. В основном это были женщины и дети. Почти
все мужчины остались в городе, среди них отец Челноковых. Они
стали партизанами. Николай Васильевич погиб в первый год вой
ны в лесах Украины.
Подошел состав, началась посадка. Маленьких детей посадили в
вагон. Мать помогала грузить вещи. С ней был трехлетний Леня,
который в суматохе потерялся. В этот момент налетели фашистские
самолеты, началась бомбежка и поезд тронулся. Мать бежала мимо
вагона и крикнула, что потерялся Леня. Тогда из вагона выскочил
старший брат, а сестер увезли одних без матери и братьев. Эльвина
и Лена плакали, кричали, а поезд все шел, шел... Внезапно он оста
новился посреди поля. Оказалось, что дальше пути разбиты. Очень
долго ждали, не знали, что делать. Кругом степь. К вечеру прибыли
подводы за людьми. Всех увезли в деревню. Сиротам колхоз выде
лил хлеб, молоко. А потом сестер определили в детский дом. И
только через два года их разыскала мать. Она жила в Лопотово,
учительствовала. Старший брат работал в подсобном хозяйстве,
подвозил корма и сено на ферму. Закончил ФЗО, а в 1944 году в
неполных восемнадцать лет его взяли в армию. С мамой дочери
переписывались, но встретиться они смогли только тогда, когда нем
цев отогнали от Москвы. Лишь после этого ей дали пропуск.
Младший брат утонул. Эльвина долго не училась, так, как не
чего было одеть и обуть. Жили впроголодь. С мамой ездили по
деревням менять одежду на картошку. Все пережили. В 1949 году
Эльвина поступила в Сокольское педучилище. И всю свою жизнь
посвятила делу воспитания детей, работая в детских дошколь
ных учреждениях города Кадникова.
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Серебряный конек
Это рассказ о простой кадниковской семье Хазовых Павла Ива
новича и Анны Федоровны. Поженились они в середине тридцатых
годов. Павел Иванович работал в жилищной службе мастером, а
Анна Федоровна медсестрой в детском отделении Кадниковской
больницы. Жили небогато, но безбедно и очень дружно, крепко лю
били друг друга. Родителей радовали маленькие сыновья Влади
мир и Валерий. Как и все дети они порой удивляли и огорчали папу с
мамой своими маленькими детскими проказами и радостями. Чета
Хазовых любили помечтать какими будут они, когда вырастут. И
очень хотели иметь много детей (Анна Федоровна выросла в боль
шой семье, где было 13 детей), чтоб в доме никогда не смолкал дет
ский смех. Все в семье дышало миром и спокойствием. В 1941 году
они ждали прибавления семейства. Но грянувшая война перечерк
нула все их мечты.
22 июня 1941 года отцу принесли повестку. На сборном пункте в
Соколе новобранца отпустили только на один час. И он, чтобы еще
раз увидеть жену и сыновей - всю дорогу бежал бегом.
В начале с фронта пришло несколько писем, солдатских тре
угольников, написанных торопливой рукой. Потом разом все обор
валось. Сгинул солдат на фронтовых дорогах. В семью пришло изве
щение, что пропал без вести. Не суждено было увидеть Павлу Ива
новичу, родившуюся в августе 1941 года дочь Галинку. И осталась
вдова с тремя малышами. Старшему Владимиру шел пятый год, Ва
лерию третий. Трудно представить, что вытерпела мать. Но не упала
духом, не опустила руки. Чтобы прокормить детей, сутками не
выходила из больницы, выхаживая больных - уже чужих детей.
Ребятишки были с бабушкой. У ней на станции Плесецкая было свое
хозяйство. Это было подспорьем для семьи.
В 1944 году старший Володя пошел в первый класс. Учился
хорошо, а когда младшенькие побежали в школу, стал им «учите
лем» и защитником. Летом он работал в колхозе «Ленинец» на лошади.
Победе над фашистами радовались и вместе с тем грустили,
не было с ними самого дорогого человека.
В средней школе (в 1952 году) Володя поступил играть в духовой
оркестр при доме культуры (на баритоне). В последствии в оркестре
стал играть и Валерий.
Вообще Владимир Хазов был одаренным человеком, хорошо пел,
рисовал. Стихи он стал писать еще в школе, сочинял в юности.
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В доме Хазовых прибавилось семейство, родилась сестренка
Валя-Валентина.
По окончании школы Володя Хфтел поступить в военное училище,
но посоветовался с матерью и решил подать заявление в Пермский
горный институт. Закончил с отличием. Работая в шахте, помогал
учится Валерию и Галинке. Они пошли по стопам матери. Стали
врачами. Судьба разбросала Хазовых по Союзу. С матерью остава
лась одна Валентина. Мать радовалась, глядя на детей, взрослых,
получивших высшее образование и уважаемые профессии. Сбы
лись мечты отца.
Не отстала от старших братьев и сестра Валентина. Она тоже по
лучила высшее образование, работала в милиции. Вышла в отставку
в чине майора. И почти каждый в Кадникове знает эту неунываю
щую энергичную женщину. Валентина Ивановна Сидорова - пред
седатель Совета ветеранов города Кадникова.
Но видно тяжелое военное детство сыграло в судьбах детей
Хазовых роковую роль. Владимир, Валерий, Галина безвременно
ушли из жизни. Но после них остались дети и добрые дела. И еще
стихи Владимира. Они изданы. Сборник называется «Серебряный
конек». Открывают его стихи о детстве в Кадникове в лихое во
енное время.
Когда произносится слово Россия
Я вижу умытый дождем городок...
Средина войны. Одногодки босые
Мелькание украшенных ципками ног.
Бежим собирать у столовой окурки
Там летчики. Может и хлеба дадут.
И тут нам кричит «вакуиранный» Юрка:
«Глядите-ка пленных фашистов ведут».
Карболкой несет от акаций больничных,
Где серо - зеленое стадо бредет.
А вдруг я подумал да так необычно:
«А мы ведь не дети. Мы русский народ».
И бабка моя, будто черная птица,
(Полгода не пишет единственный сын)
Калач подала полудохлому фрицу,
Который хромал без конвоя, один.
Потом принесли на отца похоронку.
Седой почтальон, чтоб в глаза не смотреть,
Меня обошел потихоньку сторонкой
И подал листок годовалой сестре.
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Когда произносится слово Россия,
Я вижу, как пленное войско бредет,
И машет сестра похоронкою синей
И бабка стоит с калачом у ворот.

Суп на всех
С редь болот, л есн ы х м асси зов и речуш ек, на ю го-востоке
Сямженского района расположен Голузинский сельсовет. В него и
входила деревня Климушино, большая с добротными, ухоженными
домами и усадьбами.
На широкой улице играла многочисленная босоногая, деревен
ская ребятня. По какой-то, только природе известной, причине боль
шинство из них были мальчишки, озорные, готовые на всякие выдум
ки (23 парня). Среди домов выделялся один единственный, по
строенный в начале XIX века, двухэтажный с мезонином дом Мартюшевых Фёдора Васильевича и Раисы Африкановны. В этом доме
до войны и родился у них сын Валентин. Ему нравился свой дом.
Особенно любил мальчик глядеть на круг с расходящимися лучи
ками. Казалось, это солнце всходит из-за окна мезонина.
Мать работала в колхозе свинаркой. А отца Валентин не знал, так
как тот находился на финской войне. Мама рассказывала ему про
папку. И он с нетерпением ждал, когда кончится война и отец вер
нётся домой. Но ожиданиям Раисы Африкановны и её сына не суж
дено было сбыться. Грянула новая, ещё более страшная, Великая
Отечественная война. И только в 1943 году, когда Вале было четыре
года, приехал домой из-за тяжёлого ранения отец. Мальчишка весь
вечер ходил за ним, боясь, что его папа уедет снова и не вер
нётся. Он знал и видел, как в дома приносили казённые конверты, и
после этого там раздавались плач и вой. Всем своим маленьким
существом понимал, что в семью с этим конвертиком входило не
поправимое горе (из деревни на войну ушли сорок мужчин, верну
лись единицы).
Но недолго пробыл Фёдор Васильевич дома: подправил здоро
вье - и снова на фронт. А в доме Мартюшевых к концу сорок третьего
года появился новый член семьи - сын Василёк, синеглазое орущее
существо. И не было ему дела ни до войны, ни до голода.
Четырехлетнего Вальку иногда заставляли приглядеть за бра
тишкой. Он качал зыбку и нетерпеливо поглядывал в окно, где жда
ли его игры и открытия. Он по-детски удивлялся, почему братик
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растет так медленно. Скорее бы стал ходить, тогда его стали бы
брать с собой и не надо сидеть дома.
К концу войны в деревню пришло известие, что от станции идет
подвода, везет мужиков, бывших на фронте. Чьи это были мужья,
отцы никто не знал. И правда, к средине дня показалась лошадь. В
телеге сидели пятеро мужчин. Белели бинты. Встречали изранен
ных односельчан все: и стар и млад. И был праздник не только
в пяти избах, а во всей деревне.
Мартюшевы ждали своего кормильца. Изредка приходили пись
ма. Жила семья в доме на нижнем этаже. А верхний отобрали для
хранения колхозного зерна. Поэтому в комнате всегда пахло хлебом.
Но хоть и было зерно, можно сказать под боком, семья голодала. Зер
но очень тщательно охранялось. Хлеба в деревне не было - одна
костера (отходы).
Но были и отрадные дни. И одним из них, наверно самым за
мечательным, был день, когда в колхозе проводили отчетно-выбррное собрание. В этот день забивали какую-нибудь полудохлую ско
тину. Женщины в больших чугунах варили суп на всю округу. В
первую очередь кормили досы та ребятиш ек. А потом за столы
садились взрослые: женщины, старики, подростки, почти дети. Они
часть забот за ушедших на фронт отцов взвалили на свои плечи.
Лошадей, тракторов в колхозе не было, пахали на коровах.
Наступил 1945 год. Стали возвращаться уцелевшие мужчины.
Вернулся в отчий дом и Фёдор Мартюшев. Стал работать в кол
хозе. В этом же 1945 году приехал с фронта дядя Семен. В связи с
этим запомнился на всю жизнь Валентину Федоровичу такой слу
чай. Было это зимой. Все мальчишки катались на лыжах. Были они
и у Вали, но не было ремешков к валенкам. Старые все истерлись.
Тогда парнишка рассудил так: «Идет зима, дядя Семен ходит в
валенках. Значит сапоги ему не к чему». Взял и изрезал их на ре
мешки. Их хватило не только себе, но и всем друзьям. Мать, уви
дев растерзанные сапоги, охнула. И влетело же парнишке за такое
«рационализаторство» по первое число.
В голодную послевоенную пору семья переехала в Ярославль к
деду с бабушкой. Семья большая, за стол садилось двенадцать чело
век. Мать устроилась на пекарню. Изредка приносила буханку хле
ба, которую разрезали на 12 частей. И доставшийся кусочек казал
ся очень маленьким.
В местечке был госпиталь. В нем лечились раненые и больные
туберкулезом. Иногда санитары выносили на помойку остатки пи
щи. Там всегда копошились ребята в поисках чего-нибудь съестного.
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Туда бегали и братья М артюшевы. Сестренка Нина была совсем
маленькая, (в последствии родилось еще двое детей Маша и Саша).
В Ярославле пробыли не долго - вернулись в деревню. Валентина
уже считали взрослым. Ему было 1 0 - 1 1 лет. В летние каникулы
работал В колхозе, на лошадях возил силос. В овинах сушили снопы.
Эта работа нравилась. Еще днем запасались картошкой, а потом в
овине её пекли.
Появление первого колесного трактора на деревне произвел фу
рор. Жители бегали смотреть на него, как на чудо. Гусеничный трак
тор «Сталинец», пригнанный в 1953 году так же разглядывали
всей деревней.
В 1949 - 50 годах в колхозе был страшный мор на скот. Ребят по
сылали снимать шкуры с мелкого скота.
И хоть помогали они в колхозе, дома, бегали в школу за 1,5 км,
находилось время и для игр, разнообразие которых в то время не
давало скучать. Играли в деревянные шарики, чижа, гоняли «попа»
(чурбачок), в лапту, мяч для которой делали из шерсти. И, что уди
вительно, не играли в войну. Катались на самодельных лыжах,
коньках. Изредка, когда приезжала передвижка, ходили в кино. Оно
завораживало. И поэтому, когда кончил семилетку, Валентин пошел
учиться на киномеханика. А потом до армии «крутил» кино. От
служив, заехал с другом в Сокол, да, так и остался. Поступил рабо
тать на ЛДК, жил в общежитии. Встретил девушку веселую, кра
сивую Нину Павлову - коренную сокольчанку. В их начинающейся
жизни было много общего.
Мать Нины Евфалия Васильевна во время войны работала на
лесобазе. Отец Александр Александрович вернулся с фронта без
ноги. У них было много детей: Неля, Нина, Михаил, Виктор. Не
ля, родившаяся в 1941 году умерла от истощения. Отец её так и
не видел.
Нина училась на курсах медсестер, а Валентин в школе рабо
чей молодежи № 3. А когда поженились, матч» Нины сказала: «Вот,
что ребята, вы должны учиться, получить высшее образование». На
семейном совете решили - учиться должен Валентин. Он поступил
в Северо-Западный политехнический институт. В это время он уже
работал м астером , вскоре стал начальником биржи, потом на
чальником деревообрабатывающего цеха.
Нина работала в больнице медицинской сестрой. Родился сын
Андрей. Жили в маленькой комнатке. В доме были всё молодые се
мьи - дружили. Часто вместе ходили в клуб в кино, на вечера, комсо
мольские собрания. С малышами оставался кто-то один из взрослых.
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После окончания четвертого курса Валентин Федорович перевел
ся в Вологодский молочный институт на экономический факультет.
Как тогда велось, однажды, его вызвали в горком партии и предло
жили возглавить Сокольский торг. Во время его работы в Соколе
было построено много торговых предприятий. И сейчас бывшие ра
ботники торга вспоминают, какой это был заботливый, вниматель
ный и рачительный хозяин.
Сейчас Валентин Федорович председатель сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Сокольский мясокомбинат».
11родукция предприятия по достоинству оценена не только в Соколе,
но и за его пределами.
Много доброго сделал он для города и поэтому по праву носит
звание «Почётный гражданин города Сокол».
А Нина Александровна отдала около 40 лет самому гуманному
делу - лечению граждан родного города.
У них двое детей Андрей и Татьяна и четверо прекрасных,
любимых ими внуков.

Завтра была война
Шел июнь 1941 года. Ю ра Барцев вместе со своими друзьями
Сашей и Мишей первый раз в жизни ехали в пионерский лагерь. Об
этом они мечтали давно, но только зимой их приняли в пионеры.
Ребятам было по 9 - 10 лет.
И вот они на месте. Лагерь располагался на берегу небольшой
речки, вдали темнел лес. Через неделю все перезнакомились друг
с другом. Было весело и интересно.
Был теплый летний день 21 июня. Вожатый младшего пионер
ского отряда собрал ребят и объявил, что завтра они пойдут в поход
на два дня с ночевкой в лесу.
Событие бурно обсуждалось. Радовало все: возможность увидеть
что-то новое, неизвестное, предстоящая жизнь в палатках, и, каза
лось, ничто не может омрачить их радость. Наутро все проснулись
рано, вожатый почему-то все не шел и не шел...
Вдруг раздался звук горна, созываю щ ий на общ ую линейку.
Взрослые стояли перед пионерами с расстроенны ми лицами. А
Директор лагеря тихо сказал: «Дети, война. Фашисты напали на
нашу Родину. Сейчас подъедут машины и вы поедите домой. На
сборы 20 минут».
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В первый миг все оцепенели, а потом бросились к взрослым
с расспросами. Кто-то плакал. У Юры сжалось сердце - только
бы успеть увидеть отца - военного летчика. Он, наверное, бьет
фашистов.
Подошли машины, ребят повезли на станцию Дно. Все мол
чали и почти была одна мысль - быстрее бы домой, к маме.
На вокзале царила неразбериха, стоял крик, плач. Женщины
прощались со своими близкими, уходившими на фронт.
Директор все же добился вагона. Но недалеко удалось им отъ
ехать. Началась бомбежка. Горели вагоны, метались люди. Убило
директора и пионерважатого. Юра с друзьями бежали к лесу.
Наконец самолеты улетели. Ребята выбрались из своего укры
тия и побежали обратно. Вокруг лежали убитые, среди которых
много детей. Но живых нигде не было видно, не было и паровоза.
Уехал. А что делать им?
Ю ра был чуть постарше своих друзей, рассудительнее. Поус
покоившись, мальчики решили добираться пешком, а потом, кто зна
ет, может кто-нибудь найдет их.
Пошли наугад, не зная направления. И на свою беду они по
шли навстречу войне.
Путь оказался длинною в три суровых военных года. Снача
ла им помогали, подсаживали на машины, но бомбежки были
очень частыми и мешали продвижению вперед. Потом заболел
Саша.
В какой-то деревне их приютила сердобольная женщина. На
кормила, зашила изорвавшуюся одежду. Они остались жить у нее,
помогая по хозяйству, дожидаясь, когда поправится их друг. Но не
дождались. Саша умер.
Однажды утром проснулись от гула. Выглянув в окно, отпря
нули. По улице шли немецкие танки. Жить стало совсем невмо
готу. Хозяйку немцы за что-то расстреляли. Ребята опять ос
тали сь одни. М естны е парни говорили, что в лесу появились
партизаны. П осоветовавш ись, Ю ра с Мишей решили искать их,
вступить в отряд и бить фашистов, а оружия у них было спрятано
достаточно.
Собрали котомки, тронулись в путь. Долго плутали по лесу. Взя
той провизии хватило ненадолго. Пришлось выходить ближе к жи
лью. Кормились подмороженной картошкой, выкапывая ее из-под
снега. Иногда пищу находили у разбитых машин.
Было очень страш но. Боялись немцев, волков. Н очевали в
ворон ках, тр ан ш еях или, заб равш и сь в густой ельник, тесно
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прижавшись друг к другу. Спали очень тревожно, вскакивая от
любого шороха или треска сучьев и как зайцы бежали от своего
убежища.
Обнаружил их партизанский разведчик, который был в немец
кой форме. Грязные, замерзшие с лихорадочным блеском в гла
зах они отбивались как истинные волчата: зубами, руками, нога
ми. Он привел их в отряд. Друзей хотели сразу переправить на
больш ую землю - не получилось. И они приж ились в отряде.
Помогали, как умели.
А потом их стали посылать на задание по деревням, как ни
щих. На самом деле мальчишки собирали разные сведения.
Однажды немцы устроили на партизан облаву. Отстреливаясь,
партизаны прорвали кольцо, но в этом бою погиб Миша. А Ю ра был
ранен. Его лечили в отряде, но рана не затягивалась.
В это время пришла радостная весть, что блокада Ленингра
да снята. Мальчик же до сих пор не знал о судьбе своих родных. А
тут подвернулась возможность отправить его в родной город на
лечение в госпиталь.
В госпитале судьба нанесла маленькому партизану страшный
удар - он узнал, что отец его погиб в первые дни войны, а мать с
сестренкой в блокаду умерли с голоду. Идти было некуда.
Юре исполнилось тогда 12 лет, и он решил поступить в Су
воровское училище. Но и тут ему не повезло - не прошел комис
сию по состоянию здоровья. Отправили в один из детских домов,
которых в то время в Вологодской области было множество.
Так юный солдат стал воспитанником детдома. Подтянутый, не
по годам серьезный, он очень выделялся среди детдомовцев, кото
рые ходили за ним по пятам. Он рассказывал им о своих похож
дениях, а в глазах после этого плескалось горе.
До войны Юра успел окончить два класса и здесь начал
учиться в третьем классе вместе с малышами, сильно страдая от
этого. Он часто болел, и когда находился в изоляторе, ребята не
отходили от него, делились своими «сокровищами».
Закончив четыре класса, ему было 14 лет, Ю ра попросил, чтобы
его отправили в ФЗО. Директор свез в Сокол, устроил в ФЗО при
Сокольском ЦБК. Подросток оказался, один на один в своей но
вой жизни.
После окончания школы ФЗО работал на предприятиях Сокола.
Но однажды в детдом пришло печальное известие. Ю ра умер, про
жив не полные 18 лет.
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Детство на земле,
начиненной смертью
Н евысокий мальчик лет 11, сидя на металлическом сидении
конных грабель, радовался ласковому солнышку, слушал пенье птиц.
Вдруг сквозь музыку летнего дня до него донесся неприятный ме
таллический звук. Он остановил лошадь и наклонился, разглядывая,
что это может быть. Нагнулся и похолодел. Среди скошенной травы
виднелся корпус снаряда. Он пулей бросился к бригадиру. Вызванные
саперы взорвали снаряд, а мальчик продолжал работу.
Происходило это на Курской земле, а мальчишкой был будущий
сокольчанин Игорь Васильевич Седых.
Родился он за несколько дней до начала войны. 21 июня 1941 го
да отец привез жену с сыном домой. На следующий день фашисты
бомбили наши города. 23 июня отец ушел на фронт. В конце 1941
года немцы вошли в Елец Орловской области, где жила семья Се
дых. Фашисты были в городе всего десять дней. После чего город
был освобожден. Но и этого времени хватило, чтобы небольшой
старенький город разрушить почти дотла. Жизнь в прифронтовом
Ельце была не из легких. Детей в семье трое: старшему Юре девять
лет, Гале - пять, Игорю - несколько месяцев. Жили на квартире, мать
работала на фабрике индивидуального пошива - шили форму для
офицерского состава. За Игорем присматривали Юра и Галя.
Уже подросший Игорь помнит, как играли в войну, и как никто
не хотел быть немцем. Тянули жребий. Прятались в развалинах. Уже
в 1943 году старший брат Юра, ему в это время было одиннадцать
лет, поступил в Орловское Суворовское училище. Был тогда приказ
Сталина открывать их по типу Кадетских корпусов. Парнишка сам
собрал документы и поступил. Он, как и все мальчишки того времени,
мечтал стать военным и бить фашистов. Училище было в Ельце, в
1947 году'его перевели в Свердловск. После победы 1945 года в семью
вернулся отец с многочисленными орденами и медалями на груди.
Хоть и израненный, но живой. Пошел на работу на завод, где работал
раньше главным бухгалтером. В семье появился четвертый ребе
нок - девочка. Назвали Ирой. Детское питание, даваемое малышке
на детской кухне, состояло из маленькой баночки манной каши. В
обязанности шестилетнего Игоря входила ходьба за этой кашей.
Ему очень хотелось ее попробовать. И вот однажды он решился.
Взял немножко, потом еще и еще, да так и съел почти всю. И на
пугался, что попадет. Тогда придумал сделать вид, что упал и
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пролил кашу. Так и сделал. Упал и даже коленку ободрал. Мать
поверила. Пришлось ей идти самой и просить вторую порцию. Дали.
Помнит Игорь и очереди за хлебом по карточкам. Ему всегда да)али маленький довесок, который съедался сразу же. И вкуснее
его не было ничего на свете. Поэтому стояние в очереди по 4 - 5 ча
сов были не в тягость.
По городу протекала река Сосна. Игорь ходил ловить рыбу, кото
рая была подспорьем в питании. И как яркое воспоминание голодного
детства: отец, как орденоносец, по литеру (бесплатному билету)
поехал в Керчь и привез керченской селедки. Вкус ее запомнился на
всю жизнь. Это случилось в 1947 году. Отца ребят - Василия Анд
реевича предупредили, что его должны арестовать. Тогда он решил
уехать на Чукотку, работал бухгалтером, но и там его нашли и аре
стовали. Судили как врага народа. За что, так никто и не понял.
Дали двадцать лет лагерей. Мать с тремя детьми приехала в Кур
скую область на родину деда, умершего в 1943 году.
Сестра к этому времени уехала учиться. И на восьмилетнего
Игоря легли заботы о доме, маленькой сестренке. Даже приходилось
брать ее с собой в школу. Она сидела на печке с дочерью учитель
ницы, пока брат был на уроках. Дома мальчик топил печь, кормил
скотину, головил еду. И еще успевал ходить на рыбалку. Рыбу ме
няли на хлеб. Кроме того, пионерам давали задание по выливанию
сусликов, так как каждый суслик уничтожал (наукой установлено) по
два пуда зерна. В нору заливали воду, и когда суслик выбегал из норы,
его убивали. Игорь иногда «выливал» по пятьдесят сусликов. О нем
писала даже газета «Пионерская правда».
Земля в деревне Краснознаменска, где жила семья, была букваль
но нашпигована снарядами, оружием. Во время работ на земле неред
ко слышались взрывы. Гибли взрослые и особенно дети, сверстни
ки Игоря. Трактористы, путейцы, идя на работу, прощались с семьей.
После 4 класса Игорь стал работать в колхозе: водил в ночное ло
шадей, работал на конных граблях, прицепе, а однажды и за трак
ториста. Когда принес первые заработанные деньги - мать заплакала.
Отец вернулся домой «в холодное лето 1953 года» по амнистии.
Учился Игорь хорошо и после школы поехал поступать в Вологод
ский молочный институт, после окончания которого стал работать в
колхозе «Россия», зоотехником. Здесь и встретил свою будущую
жену Галину Евсину, тоже приехавшую в колхоз по направлению.
Родилась она в 1943 году в потомственной крестьянской семье.
Детей было пятеро. Братья Николай и Борис воевали. Отец был
председатель колхоза «Добровольный» в Залесском (Кадниковском)
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сельсовете, мать звеньевая. В колхозе выращивали и сушили табак
(отправляли на фронт), выращивали огурцы. Ребята по мере сил
помогали взрослым, учились.
Галину и Игоря объединяли общие интересы и работа. Поже
нились, вырастили детей. Сын пошел дорогой родителей. А Игорь
Васильевич и Галина Михайловна всю жизнь посвятили сельскому
хозяйству Сокольского района.

Розовые пряники
Война была в полном разгаре. Но уже наши войска перешли в
наступление. По радио, которое слушало все население дома, вклю
чая и детей, передавали сведения об освобожденных городах и се
лах. Но таких, еще было немного. Новый 1943 год семья Власовых
встречала с надеждой и верой на скорую победу, хотя до неё было
еще далеко. Посреди коммунальной квартиры установили елку для
маленьких обитателей. Игрушек не было, украшали самодельными
цепями, вы резанны м и рыбками и зверю ш ками. А на верхушку
прикрепили большую красную звезду. От елки сильно пахло смолой
и чем-то загадочным, сказочным. Ребята ходили в ожидании празд
ника. И их ожидания сбылись. В канун Нового года отец Василий Се
менович, работавший в уголовном розыске, пришел домой раньше,
чем обычно. В руках у него был пакет. С загоревшимися глазами
ребятишки Женя, Нина и Володя уставились на отца, ожидая чуда. И
оно появилось в виде круглых розовых пряников, от которых исхо
дил тонкий аромат. Каждому досталось по несколько штук. Это был
праздник. Дети бережно отщипывали от пряников по маленькому
кусочку, боясь уронить даже крошку.
Не смотря на то, что отец был дома, семья Власовых Василия
Семеновича и Галины Васильевны жила голодно. До войны жили в
Белозерске. Отец был партийным, и его направили на работу в мили
цию. Осенью 1941 года перевели в уголовный розыск Грязовца. К
этому времени в семье было 5 детей. Старшей Тамаре И лет,
Жене - 8, Нине - 5, двойняшкам Володе и Эмилии по 2 года.
В Грязовце поселили в старый барский дом. Он был большой, со
множеством окон. Семье выделили две комнаты. Кроме них жило
еще две семьи, главы которых работали вместе с Василием Се
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меновичем. Кухня была общая. В комнатах стояли только кровати,
стол, да стулья. Самым замечательным в квартире была русская печь
на кухне - убежище от холода. В ней готовили еду. В ней же и мылись.
1941 год для семьи был очень тяжелым. Первой от дефтирита
умерла Эмилия. Ей было 2 годика, она все просила «васалями», что в
переводе с её детского лепета означало - хлеба с солью. Простуди
лась и умерла от менингита старшая дочь Тамара. И ко всему мать
заболела тифом. Её увезли в больницу. Отец в это время находился в
командировке - ловил по деревням дезертиров.
Дома совсем одни остались трое маленьких детей: Женя, Нина и
Володя. Василий Семенович не мог выехать домой. О своей беде рас
сказал женщинам из деревни, где ночевал. И вот эти две женщины
съездили за детьми и взяли к себе в деревню. Они и в последствии
помогали Власовым продуктами. Мужья женщин воевали на фрон
те. В то тяжкое время люди помогали друг другу.
В этом же году переболел отец гепатитом, а Нина коклюшем.
Девочку лечили врачи из военного городка, находившегося непода
леку. Их стараниями ребенок выздоровел.
Около дома был огород. Его не делили на части, а все жильцы за
саживали сообща. Работали взрослые и дети. Урожай делился поров
ну на всех. Ребят в доме было семеро: шесть мальчиков и одна девоч
ка Нина. Летом они заготавливали ягоды и грибы. Женщины стирали
военным одежду, в основном бушлаты, шапки-ушанки.
Нина (Нина Васильевна Зайцева преподаватель школы № 5) за
помнила пленных немцев. Их в Грязовце было много. На работу шли
колонной. Кормили немцев в столовой. Голодным ребятишкам было
обидно, что немцев кормят, а им есть нечего. Ребята дразнили плен
ных, но за это им попадало от взрослых.
В 1944 году Нина пошла в первый класс Грязовецкой школы.
Мать сшила платье из отцовской формы, приготовила тетрадки из
газет, счетные палочки из прутьев малины. Все сложили в матерчатую
сумку с лямкой через плечо. И гордая своим снаряжением девочка
вместе со старшим братом Женей отправилась в школу.
Во время войны и после её, людей ни на минуту не оставляло
чувство голода. И поэтому из того периода сильнее всего запомни
лись эпизоды, связанные с едой.
В Белозерске у Власовых остались родственники. И вот однаж
ды в двери постучали. На пороге стояла женщина с большой сумкой.
Оказалось, что это тетя отца. Когда сели за стол, из сумки она из
влекла целое богатство: три громадных ржаных пирога с лещами и
гороховые лепешки. В доме состоялся «пир на весь мир».
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Василий Семенович был мягким отзывчивым человеком. Лю
бил детей и очень страдал, что не мог сберечь дочерей. Бывая в ко
мандировках, работники УГРО часто подбирали детей, находящихся
в бегах. Это были дети-сироты, мальчишки бегущие на фронт. Сам
бывший детдомовец, Василий Семенович не мог пройти мимо них.
Он приводил очередного «бегунка» домой и просил жену: «Галинька,
ты не сердись, а отмой и накорми пацана». Галинька отмывала оче
редного «гостя», выпаривала одежду, кормила его, деля заботу и
еду между своими детьми и им. Иногда такие ребята жили в семье
долго, пока шло оформление документов для отправки в детдом. Но
и там их навещал кто-нибудь из Власовых. Отец говорил, что вот
этот последний. Но все повторялось вновь.
Нина Васильевна Власова закончила школу, поступила в Во
логодский пединститут. Получила направление в Боровецкую школу.
С 1959 года она сокольчанка. Вышла замуж за Зайцева Николая Ев
геньевича, вырастила сына. Около сорока лет отдала делу воспита
ния детей. Она преподаватель физики школы № 5 города Сокола.

Юный орденоносец
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6.06.45 года
награждается Никуличев Игорь Васильевич медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне». Награда вручена в июне
1946 года.
Судьба этого человека — это судьба тысяч детей и подростков,
родившихся в начале 30-х годов, детей военного лихолетья...
Семья Никуличевых была небольшая. Отец и мать крестьяне.
Детей двое. У Игоря была еще сестра, но умерла. Мир для маль
чишки был прекрасен. Рядом родные люди. Отец отличный мастер
по дереву, учил держать в руках рубанок, строгать, пилить. Деревня
Пирогово большая. Друзей много. Вместе с ними ходил ловить ры
бу на Черную речку, в лес за грибами и ягодами. Зимой бегал на
лыжах, сделанных отцом. Беззаботное детство оборвалось с началом
войны в неполные 8 лет.
П омнит Игорь, как принесли повестку, как мать, обливаясь
слезами, провожала мужа на фронт. И как отец обнял на прощание
и наказал беречь мать и сестру, ведь он оставался единственным «му
жиком» в доме.
Потянулись тревожные дни в ожидании писем. А они приходили
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редко. Отец был моряком. Служил в блокадном Ленинграде. Уже
позднее, после Победы, рассказывал подросшему сыну про ужасы
войны. Мальчик учился, помогал матери дома и в колхозе. Работы
было невпроворот. Мужчины все были на фронте, оставались старики,
женщины да дети. После третьего класса Игорь проявил сам о
стоятельность. Вместо школы пошел на работу в колхоз имени
Ворошилова. Решил, что учиться будет потом, после войны. В пер
вый же день запряг.лошадь и стал возить навоз. Правда, нагрузить
телегу сам не мог, помогали женщины. Разгружал сам.
Выполнял любую работу. Ездил на лошадях, быках, отвозили
тресту в Кадников. А весной ходил за плугом, стараясь не от
стать от взрослых. Следуя за учетчиком, измерявшим вспаханный
участок, очень переживал, когда у него было меньше, чем у других.
Летом на колхозные работы приходили сверстники. Черные от пы
ли и солнца, они сидели на прицепах, пасли скот, помогали на фермах
и теребили лен. Но дети всегда дети. После работы, хоть и уста
лые, бежали играть. А потом засыпали, как убитые. Рано утром, при
стуке бригадира в окно, мать ласково будила своего сладко посапы
вающего «хозяина». Парниш ка вскакивал, хватал кусок хлеба с
«добавками», из-за которых тот застревал в горле, запивал водой из
кадушки. Влезал в отцовские сапоги, ватник и спешил на работу.
Вспоминая прошедшие годы, Игорь Васильевич говорит, что по
сравнению со многими, они жили получше. Держали корову на
двоих с соседом. Сено для неё косили ночами, украдкой, по кус
там да кочкам. Потом прятали, чтоб другие не украли. Могли ещё
забрать в колхоз. А тяжелого труда было жалко. Мозоли не сходили
с детских рук.
Любил Игорь, когда мать брала его для «повадности» сторожить
склад. Тут он отсыпался. Однажды Игоря и ещё нескольких человек
отправили в Кадников с подводами. Засветло не успели. Останови
лись на ночлег в Алексийцеве. Дуги и упряжь спрятали. Чтобы не
украли. Ночью Игорь пошел проверять, все ли на месте. Спросонья
упал и расшиб лицо. Кое-как добрался до постели. Утром весь в
синяках и ссадинах продолжил поездку. Упрямый был.
Работу детей оценивали наравне с взрослыми. Но, считая, что
они по малолетству делаю т меньше, убавляли количество отра
ботанных часов. Если отрабатывали двенадцать, то учитывалось
десять. На трудодень давали 300 грамм хлеба. Поощряли ударный
труд почетными грамотами. Как-то подарили рубашку. Радости
не было предела.
Но все проходит. Наступил день, которого все так ждали - День
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Победы. Кто принес эту весть, Игорь Васильевич не помнит. Радио
не было, но известие облетело жителей деревни Пирогово Воробьевского сельсовета молниеносно.
Семье Никуличевых повезло. Отец вернулся домой. Хоть и жи
ли трудно, да зато все вместе. Игорь продолжил учебу в вечерней
школе, стал похаживать на вечерки. К этому времени он выучил
ся на гармошке. На работе возмужал и окреп. Вполне сходил за
кавалера.
Как-то раз, это было в 1946 году, когда все собрались на наряд,
бригадир вручил мальчику медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
Мать, глядя на медаль, зажатую в мальчишеской руке, плака
ла, жалея сына за выпавшее ему «взрослое» детство, одновременно
радуясь и гордясь сыном.

Липа и корочка хлеба
Игорь Алексеевич и Людмила Александровна - дети войны.
Людмила Александровна родилась в большой крестьянской се
мье. Её отец Александр Федорович Хохлов воевал в гражданскую
войну, мать Мария Ивановна крестьянка. Детей в семье семеро.
Отца из-за контузии в 1941 году призвали на охрану объектов, где и
пробыл он до победы. Мать работала заведующей фермой. Уходила
рано, приходила поздно. С малышами грудного возраста оставалась
семилетняя Люда. На нее были возложены обязанности по уборке
дома. Запомнился ей один эпизод из этой детской, но такой взрослой
жизни. Рядом с домом росла липа, большая, раскидистая. Так с неё
ободрали всю кору на лепешки. Липа засохла. Было жалко прекрасного
дерева, но ещё больше хотелось есть.
Продовольственных карточек колхозникам не давали. В мага
зине же хлеб отпускали строго по ним. За порядком отпуска следил
милиционер. Сестра поступила в техникум, надо ехать, а на доро
гу и дать нечего. Видя переживания матери, продавщица украдкой
дала пол буханки хлеба. Какое это было счастье!
У Игоря Алексеевича мать работала учительницей начальной
школы в Грибцовском сельсовете. Отец - председатель колхоза, имел
право на бронь, но пошел на курсы младших командиров. По окон
чании - Белорусский фронт. Погиб 6 марта 1944 года под Витеб
ском, деревня Замошино. И остались на руках у вдовы трое
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малышей. Из своего детства запомнил Игорь Алексеевич вечный
голод. Дома его оставляли одного. И он мог ходить по дому целый
день в поисках чего-нибудь съестного. И однажды... Это мгновение
осталось в памяти на всю жизнь. Он наконец нашел старую засу
шенную корочку хлеба. И как признается, он в своей жизни вкуснее
этой корки хлеба никогда, ничего не ел.
Прошли годы. Видно перенесенные в детстве трудности зака
ливают. Никиш енковы получили образование. Л ю дмила А лек
сандровна работала технологом, экономистом. Игорь Алексеевич
«прош агал» путь от рабочего до начальника производства, был
секретарем горкома КПСС. Это уважаемые в Соколе люди. Они
вырастили двоих детей, нянчат внуков.

Мы не знали слова «гулять»
Маленький Васятка увязался за матерью в поле. Дома одному
было скучно и немного страш новато. А на поле интересно. По
стебелькам травинок ползают разные букашки, по небу плывут об
лака, и высоко-высоко заливаются жаворонки.
Матери было некогда присматривать за сыном. Она жала рожь,
вязала снопы, составляя их в суслоны. Стоял ждркий день. Спаса
ясь от зноя, малыш залез в суслон. Там было прохладно, пахло хле
бом. От этого запаха, голод, не оставлявший его ни на минуту,
стал нестерпимым. Тогда он взял колосок и стал мять его в руках.
Круглые зернышки вывалились на детскую ладошку. Ш елуша ко
лосья, он думал о большом городе Ленинграде, из которого на руках
его несла мама. Спасаясь от войны, она пещком шла в Никольский
район Вологодской области, где жили её родственники. Только один
раз за весь путь её подвезли на лошади. Вася пытался представить
большой город и не мог, не помнил.
Не запомнил он и отца, сложившего голову в Сталинградской
битве.
После окончания войны, Вася стал считаться большим. Ему
шел шестой год, помогал матери на сенокосе. Даже боронил пашню.
Лошадь ему запрягали взрослые. Маленький, еле видно из борозды,
но старался изо всех сил.
И вот он идет в школу. Начиная с пятого по седьмой классы
учился в деревне Путилово в десяти километрах от дома. Выхо
дили очень рано, затемно. Вместо факела ребята зажигали лапоть,
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который здорово освещал дорогу. Учился Василий на одни пятерки.
После окончания седьмого класса для продолжения учебы необхо
димо было разрешение на выезд из сельской местности. Подросток
сам выхлопотал такое разрешение. Средняя школа находилась в
городе Никольске. Это от дома шестьдесят пять километров. До
бирались туда по двое суток. Дорога - болото. Когда застревали,
сами рубили деревья, стелили гать. По две ночи приходилось
проводить в лесу у костра. Но привыкшие к труду ребята не счита
ли это чем-то необычным.
Как вспоминает Василий Иванович Ш емякин (нынешний на
чальник Государственного учреждения - управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе Сокол Вологодской области)
слова «гулять» у него и его друзей тогда не было.
После получения аттестата зрелости Василий Шемякин посту
пил в Маймаксанский лесопильно-деревообрабатывающий техникум
города Архангельска. В 1960 году по направлению приехал в Сокол,
и с этого времени вся жизнь связана с этим городом, ставшим ему
родным.

Детство наше золотое...
Деревня Большое Село в округе была самая большая. Мужиков
много, а ребятни и того больше. Жили в ней Аларичевы, Глебовы,
Костюничевы, Спирины, Портновы и другие. До войны все работали
в колхозе. Жили дружно, праздники гуляли вместе. Плясали и пели
под гармошку. Рождались дети. В семьях от трех до четырех, да и
пятеро ребятишек не в диковинку.
В семье Аларичевых Василия Ивановича и Екатерины Федо
ровны в рождественский сочельник 1940 года родилась девочка.
Назвали Александрой, а ласково Саней. Сам Василий Иванович во
евал с белофиннами.
Морозы стояли трескучие, и старая изба продувалась ветрами на
сквозь. Тепло держалось плохо. Чтобы сохранить долгожданную доч
ку, мать днем держала на печке. А когда к ночи та остывала, забирались
в печь. А потом за Саней стала приглядывать одинокая совсем ста
ренькая бабушка. Когда отец вернулся домой, Сане исполнилось семь
месяцев, и была она бледненькая, худенькая. Но постепенно все стало
приходить в норму. И вот новая страшная беда обрушилась на людей.
Беда, которую ждали, и в которую не верили. Июнь 1941 года, война!
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Группами и по одиночке уходили деревенские мужики на фронт.
Отцу Сани, как трактористу, дали бронь. В начале 1942 года роди
лась вторая дочь Рита, с большими голубыми глазами, крепышка. А
тут принесли повестку. Собираясь на фронт, отец взял малышку на
руки, и с горечью проговорил: «Неужели и у тебя будет такая же
судьба, как моя - жить без отца?».
Уже осенью 1941 года в дома стали приходить извещения: «Пал
смертью храбрых...». Похоронки приходили часто. И женщины со
бирались вместе оплакивать мужей, таких молодых и красивых. Из
всех, взятых из деревни на фронт мужчин, вернулся один Лопухин
Иван Александрович. Но и он от фронтовых ран, непосильного тру
да и голода вскоре умер.
Однажды Саня с сестренкой долго ждали мать. Она пришла,
накормила детей, а сама все хлопотала по дому. Что-то шила, плела
кружева, а потом начала мыть пол. Она терла голиком некрашеные
половицы и одновременно громко пела и плакала. Девчушки не могли
понять, в чем дело, они сидели, прижавшись друг к другу. Им было
жаль маму и почему-то очень тоскливо. Вскоре принес почтальон по
хоронку. Погиб Василий Иванович в 28 лет при форсировании Днеп
ра. Семья осиротела. Не только мать чувствовала беду. Верный пес
Набат, с которым отец ходил на охоту, перед его гибелью выл так,
что многие в деревне плакали. А потом пес пропал. И его больше
никто не видел. От тяжелой работы заболела мать; Её свезли в
больницу. Сестры остались одни, печку приходила топить старушка,
эвакуированная из Ленинграда. Как-то она так натопила печь, что
девочки угорели. Спасли их только чудом.
Во время войны были общими беда и заветное стремление к
победе. Это делало людей добрее, ближе к сердцу принимались
чужие страдания.
В деревню из Тотьмы приехал Абанин Феодосий Николаевич,
ставший председателем. Своих детей у него не было. С сельской
ребятней он дружил. То доброе слово скажет, то нос вытрет лопу
хом, а если есть, то кусочек хлеба в детскую ручонку сунет.
Ипполит Никандрович Саврасов - агроном и его жена-учительница
Елизавета Васильевна жили в школе. У них было четверо сыновей.
На Ипполита Никандровича засматривались все ребятишки. Молодой
стройный офицер (демобилизован по ранению) и очень добрый. Он
угощал леденцами, пахучими и сладкими. И всем хотелось, чтобы их
папка походил на него. Любили ребята Ивана Ивановича Пушилова.
Он знал, что мальчишки не равнодушны к лошадям, так он за каждым
пацаном закрепил лошадь.Они ухаживали, и каждый ездил и работал
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только на своей. Сережа Глебов был не высоким, и чтобы запрячь
лошадь, подводил её к телеге. Иначе хомут было не одеть.
Старики заменяли ребятам погибших отцов, учили премудростям
жизци. Привлекали строить сараи, учили рубить дрова, делать то
порищами прочим делам из деревенской жизни.
А ребята были постоянно голодны. И если что-то удавалось до
стать, делилось на всех. У Бори Спирина семья была многодетная и
очень бедная, но и у них лакомились сушеной свеклой. Лепешками
из картошки у Аларичевых наедались все.
Нюра Елина - подросток сирота, она пасла скот, овец. Сама пек
ла лепешки на лопате. И до чего же они были вкусные!
Весной всей ватагой во главе с Нюрой бегали на поля в поисках
гнилой картошки. Однажды самый маленький Сережа Глебов завяз
в грязи, выскочил из сапог и прибежал босиком домой. Сапоги
вытащили и принесли ему потом.
В некоторых семьях умирали от голода. Умерли Коля Тришичев, Степа Тарасов, который ходил по деревне и просил: «Тетя, дай
катотинку, далом и гнилую».
А у Екатерины Федоровны Аларичевой кроме мужа на фронте
погибли еще два брата. Своих дочерей она стала приучать к труду с
маленького возраста. Сшила маленькие мешки. Саня и Рита скла
дывали в них картошку и носили на сарай. Ведрами, которые по
меньше, носили воду для коровы, кололи дрова. Когда чуть подросли
их брали на сенокос, дергать лен. Рано по утру Саня с сестрой бе
жали косить. Невыспавшиеся, голодные, дремали на ходу. Как-то
вздремнув, Саня уронила косу на ногу. Рана была глубокая. Кой-как
перевязала, но с покоса не ушла.
И как вспом инает бывш ая девочка Саня Аларичева, а ныне
Александра Васильевна Глебова - мать научила их всему. И хоть
тяжелая была жизнь, а тяжести в детстве не чувствовалось. Дет
ство, есть детство. Шла ли она за водой, прибиралась ли дома, была
ли в поле, ей хотелось петь. И она пела: «Детство наше золотое, все
счастливей с каждым днем...»

Я очень хочу, чтобы был сын...
На старом Архангельском тракте стояла деревня с названием
Большая Мурга. Красивые добротные дома в два ряда, и большие
семьи. Вот и в семье Глебовых было четыре сына и две дочери.
Сын Иван закончил педучилище в городе Кадникове. Но решил
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все-таки стать военным. Поступил в Ленинградское военное учили
ще, после которого получил направление на Дальний Восток. Слу
жить отправился уже с молодой женой Анной Александровной. В
тридцатых годах родились две дочери. Вскоре одна из них умерла.
Лариса тоже росла болезненной.
А когда грянула война все братья Глебовы Николай, Констан
тин, Александр ушли защищать Родину (никто не вернулся домой).
Иван Николаевич тоже воевал с первых дней войны. Домой посы
лал письма, высылал деньги по аттестату. Очень волновался за
дочь и жену, ждавшую ребенка.
В своих письмах сообщал: «Бьем гансов в хвост и гриву, в даль
нейшем думаем, что будем бить их еще крепче» (письмо от 1 марта
1942 года). И еще писал: «хотелось бы вас повидать, но пока не
предоставляется возможным. Но ничего, вот вышибем гансов с
треском, вернемся в родные места, устроим встречу и заживем,
так, как, подобает жить в мирной обстановке. И очень был бы рад,
если второй будет сын».
Исполнилось желание отца - в феврале 1942 года родился сын
Сергей - наследник и продолжатель фамилии. Отец успел получить
это радостное известие и послать письмо.
«7 апреля 1942 года.
Привет с фронта!
Здравствуйте многоуважаемые мои Нюра, Л арочка, и долго
жданный сынок Сергей Иванович. Во-первых, конечно, благодарю
мать-Н ю ру, зато, что родила мне сына...
...Береги себя и детей. Я пока жив и здоров. Правда, уже два раза
попадало, но полегоньку, из строя не выходил. Может в третий раз
прилетит и покрепче, конечно этого не хотелось бы. Но на войне все
может быть...».
Да, на войне может быть все. Не удалось отцу увидеть сына. В
июне 1942 года пал смертью храбрых Иван Николаевич Глебов в
Мясном бору в «долине смерти».
Анну Александровну с Ларисой и Сергеем эвакуировали в Си
бирь. Все переболели тифом, но остались живы. В селе, куда привезли
эвакуированных, жили высланные калмыки, так их в пятидесяти
градусный мороз выгоняли на улицу. Там Глебовы жили всю войну.
После окончания войны вдова с детьми решили уехать на родину
матери в Большое Село. Ехали на поезде почти через всю страну. В
местах, где шли бои, повсюду валялась техника - обгорелые пушки
и танки и много разрушенных домов. Приехали к деду. А раз к нему,
то и положенных ста граммов хлеба, по карточкам не дали.
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Лариса и Сергей собирали травы, клеверные головки, мох. Со
бирать клевер не давали, за него часто попадало. Так, что малыши
ползали на клеверище почти по-пластунски, что бы немного прине
сти макавушек на еду. Помогали матери, которая ухаживала в кол
хозе за поросятами...
Много времени пролетело с тех пор, а из памяти не уходят кар
тины того страшного детства.
Сергей Глебов стал Сергеем Ивановичем, уважаемым человеком.
На Сокольском ЦБК он трудится и сейчас. К столетию комбината
награжден Грамотой Губернатора и медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством».

Сильный духом
По разному складывались судьбы детей военного времени. Поч
ти у всех она была не из легких. Но иногда судьба бывает такой,
что только человеку большой силы воли и духа её выдержать.
Предвоенный Сокол жил обычной жизнью, похожей на жизнь всех
маленьких городов. Люди трудились, женились, воспитывали детей.
Семья Цветковых была похожа на сотни, тысячи таких же семей.
У молодых появился первенец. Назвали его Шуриком. Маленький
Санька ничем не отличался от сверстников. Отец на фронте, мать
на работе. Мальчишки (их к началу войны было двое) предоставле
ны сами себе, целые дни пропадали на улице. Но все домашние
дела были их обязанностью . В четырнадцать лет Ш урка пошел
работать. Нужны были деньги. Определили его учеником столяра
на Сокольский ЦБК.
П ервое крещ ение А лександр получил в армии в десантны х
войсках. Не раскрылся парашют. Упал в болото. Это спасло его.
Хотели демобилизовать - не согласился. Отслужил четыре года,
вернулся домой.
Второе крещение получил уже работая на мебельной фабрике.
Рыли траншею для теплотрассы. Неровно сложенные железобетон
ные плиты сползли на Александра. Его в начале сосчитали мертвым,
но он подал небольшой признак жизни. И только благодаря упор
ству, да еще стараниям докторов и жены, выжил. И даже начал
ходить. Около года колдовали над ним врачи. Дали инвалидность.
Но Александру не сиделось дома. Стал столярничать, а потом вооб
ще пошел на работу. В семье росли два парня - крепыша. Их надо
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было накормить, одеть, обуть. Жизнь начала налаживаться. А тут
новое горе - умерла жена, оставив ему сыновей десяти и тринадцати
лет отроду. Александру Николаевичу предлагали сдать детей в дет
ский дом. Но он категорически отказался. И вот они трое - один на
один со своей страшной бедой. Сжал Александр свое сердце в кулак.
Работал много, благо у него золотые руки. Ребята у него были всегда
накормленные и опрятно одетые. И как бы трудно не было, никогда
не плакался, не просил помощи. Вырастил детей и дал им образо
вание. На мебельной фабрике трудился, пока позволяли силы.
Так ребенок войны, привыкший к лишениям в детстве, не спасо
вал перед трудностями в зрелые годы.

Трудная жизнь Семяхиных
В м аленьком дом ике на М едведевской улице ж и ла сем ья
Семяхиных - муж, жена и трое ребятишек. Старший Валентин, и еще
две сестренки Антонина и Ида. Отец, Александр Васильевич, был
уважаемым человеком, работал на молокозаводе. Мать рабочая, по
натуре трудяга. Дома, хоть и было тесновато, но всегда чисто и
уютно. Ребят тоже учили порядку. Старшие приглядывали за млад
шими. Разница в возрасте между ими тремя была равной - пять лет.
В деревне Селища жили бабушка с дедушкой. Они часто забирали
детей к себе. Валентин учился, а сестры сидели дома. Война принесла
горе, отец ушел на фронт. Ни одной весточки от него не получили
жена и дети. А потом пришло извещение, что пропал без вести. В
семье поселился голод. Заработной платы рабочей на троих не хва
тало. В это время, в 1941 году в Селищах один за другим умирают
родители отца. Не легко было им провожать детей на войну, тем бо
лее терять их (погибли все сыновья). Вот и не выдержало сердце.
Сестра мужа, чтобы спасти детей от голода, предложила переехать
из Сокола в Селище. Тем более после деда с бабушкой осталась корова,
правда, почти все молоко уходило на сдачу натурналога. Мать стала
работать на молокоприемном пункте. Жили впроголодь. В 1943 году
старший брат Валентин, которому шел четырнадцатый год бросил
учиться, уехал в Сокол. Стал работать учеником в гончарной (была
такая у деревни Медведево), месил глину для горшков. Жил один на
квартире. Надоела подростку однообразная работа, и он самовольно
уехал к дяде в Белоруссию. Но и там было не лучше. Разрушена вой
ной земля. Дядя партизанил. Пробыл паренек там четыре месяца,
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вернулся домой. В Соколе его судили за самовольный уход с работы,
дали четыре месяца тюрьмы. После окончания войны семья из Се
лищ решила перебраться обратно в Сокол. Сестра Антонина вы
училась на портниху и работала в ателье. Ида Александровна Еф
ремова после десяти классов пошла работать в типографию, где и
продолжает трудится корректором по настоящее время. Стаж её
работы более сорока лет.

Братья и сестры
К началу Великой Отечественной войны в семье Кузнецовых Николая Васильевича и Александры Андреевны - родились уже пя
теро детей. Старшему было 14, младшему - годик. Ютились в кро
шечном однокомнатном домике, расположенном на Набережной
Сухоны. Мужа с первых дней направили рыть окопы на Лодейное
поле под Ленинград, и Александра много работала: днем - в столовой
молокозавода, вечером - хлопотала по дому, ночью - стирала белье
для столовой.
Старшие дети: Сергей и Галина помогали матери, как могли. Не
очень огорчались, что питались картошкой «в мундире», да хлебом
не вдоволь. Горбушка, порою, была так мала, что не каждый мог
поровну разделить ее на всех. Сергей делил по справедливости.
М ладшие любили его и слушались. В 13 лет, став учеником слесаря
жестяно-баночного цеха Сухонского завода молочных консервов, он
быстро повзрослел. Работал по 12-14 часов без выходных. Как,
впрочем, и другие братья - Александр, Виктор и сестра Галина.
В октябре 1944 года Сергей уходил на фронт.
Вечером перед отправкой он купал годовалого братишку Ва
лентина и напевал любимую песню: «Раскинулось море широко». В
день отправки, когда поезд тронулся, Сергей не показался родным
из вагона, не помахал матери еще раз, будто знал, что последний
прощальный взгляд будет самым тяжелым. Из части солдат писал,
что служба идет нормально и скоро их переправят ближе к фронту.
Долгожданный День Победы он встретил в Польше, в г. Гдань
ске. А в июне погиб там при исполнении служебных обязанностей.
Сергею так и не исполнилось 18 лет.
Лишь спустя 40 лет родные посетили могилу брата, отвезли узелок
с землей от родного дома.
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Сын Александр (1932 г. р.) остался в семье старшим. Помогал
родителям по хозяйству. Был добрым и улыбчивым. Но в 1957 году, в
служебной командировке, в расцвете лет погиб от руки преступника.
Галине, 1928 г. р. (в замужестве Ковалевой) пришлось учиться
всего 4 класса, остальные классы восьмилетки закончила в вечер
ней школе. Она много работала, помогая большой семье. Трудилась
продавцом, официанткой в столовой, кассиром на Сухонском и Со
кольском комбинатах. Младшие братья называли ее второй мамой.
Галина помогла выучиться двойняшкам: Владимиру и Нине (1950
г. р.), о чем те вспоминают с благодарностью. В настоящее время
Галина находится на заслуженном отдыхе.
Виктор (1936 г. р.) после окончания семи классов продолжил
обучение в вечерней школе. Одновременно работал на Сокольском
ЦБК. Служил в танковых войсках в Эстонии, трудился шофером,
по комсомольской путевке был направлен в ОВД, инспектором
дорожного надзора. В 1965 году с семьей уехал в Заполярье на
строительство Кольской АЭС. С 2000 года находится на заслужен
ном отдыхе.
Николай (1940 г. р.). После окончания 7-го класса и десяти
месячного обучения в строительной школе № 5 получил специ
альность плотника. Военную службу проходил на Новой земле, где в
начале 60-х на полигоне проводились испытания новых образцов
оружия. Затем в его жизни была работа на Сокольском ЛДК, по
комсомольской путевке служба участковым инспектором в мили
ции. За задержание особо опасного преступника награжден медалью
«За отличную службу по охране общественного порядка». В конце
70-х ходил в загранплавания матросом и рыбообработчиком. В на
стоящее время - на пенсии и живет в г. Санкт-Петербурге.
Валентин (1943 г. р.). Все тяготы войны ему пришлось испытать
сполна. Рос более слабым и болезненным, чем старшие братья. Но
материнская забота и любовь сделали свое дело. Он вырос здоро
вым и получил хорошее образование: сначала специальность столяра-белодеревщика, вскоре началась военная карьера, начиная с
Бурятской АССР, затем в подразделениях строительны х и авто
мобильных частей в Уссурийске, Монгольской Народной Респуб
лике, в Амурской области. В 1980 году вместе с автомобильным
батальоном выполнял интернациональный долг в Демократической
республике Афганистан. Затем после учебы в Симферопольском
высшем военно-политическом строительном училищ е служил в
военно-топографическом отряде (г. Ломоносов); в гарнизоне Керро
(под Ленинградом) замполитом батальона понтонно-строительного
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полка, откуда в звании подполковника В. Н. Кузнецов был уволен в
запас. После перестройки организовал собственное дело.
После войны в семье Кузнецовых родились еще три сына и
дочь. Андрей (1946 г. р.) около 3& лет жил и трудился в г. Амурске
Хабаровского края, Анатолий (1948 г. р.) после окончания Воло
годского политехнического института работал на ДОЗ-21. Спустя
годы увлекся резьбой по дереву, чему посвятил всю дальней
шую жизнь.
Профессиональная деятельность младших Владимира и Нины
слож илась удачно. Нина после окончания Череповецкого меди
цинского училища 19 лет работала на Сокольской станции скорой
м едицинской пом ощ и. В настоящ ее врем я ж ивет в г. Чудово
Новгородской области.
Владимир после окончания Сокольского ЦБТ, Ленинградского
университета, (исторического факультета) живет в г. Санкт-Петер
бурге, работает доцентом кафедры истории и управления персоналом.
А лександра А ндреевна Кузнецова была награждена Золотой
медалью «М ать-героиня». А ей предшествовали три медали «Ма
теринская слава» 1 - 3 степеней.
В 1958 году многочисленная семья Кузнецовых последний раз
сменила место жительства. Общими усилиями отца, старших детей
был построен новый брусчатый двухквартирный дом на ул. При
городной. В одной из квартир жили родители с младшими детьми, в
другой - старшие сыновья с семьями. На каком-то этапе старшие сы
новья в поисках лучшей жизни уезжали на всероссийские стройки,
на военную службу, их место занимали младшие. Рождались внуки и
дом всегда был наполнен ребячьим топотом и смехом.

Юная доярка
Детский сад поселка Литега. В уголке собралась группа маль
чишек. Среди них была только одна девочка - Рита. Ребятня явно
что-то замышляла. Но воспитатель не обращала на них внимания,
занималась малышами. С кухни пахло очень вкусно. Зоркие глаза
мальчишек заметили, что повар куда-то вышла, оставив раздаточ
ное окно открытым. Они кучкой двинулись к этому окошечку. Ви
дя, что на них никто не смотрит, общими усилиями подсадили в
окошечко маленькую юркую подружку. Попав на кухню, она взяла
кастрюльку с картофельными котлетами, еле подняла и просунула в
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окошко. А потом вылезла сама. Котлеты разделили по-братски.
Пропажа обнаружилась, когда сели обедать. «Преступника» долго не
искали. Воспитатели знали девочку-заводилу. Ее наказали, поста
вили в угол. Но своих «соратников» она не выдала. Стояла насу
пившись, не чувствуя вины. Им так хотелось есть. А на кухне было
много всякой еды. Дома попало еще и от матери - Анны А лек
сандровны. Ей некогда было следить за дочерью. С утра до вечера
на скотном дворе совхоза «Победа» («Сухонский»), Ж или они в
двухэтажном деревянном доме. Его почему-то называли «Золотой
якорь». Может потому, что вдоль длинного коридора располага
лись двери в комнаты. И жили тут одинокие женщины, в основном
доярки с детьми.
В 1944 году Рита пошла в первый класс. Учиться не понравилось.
У нее не хватало терпения выводить палочки и крючочки. Учителя
жаловались. Мать и уговаривала, и наказывала строптивую дочь,
но все напрасно. Девчушке больше нравилось помогать матери на
ферме. Она любила коров, их печальные влажные глаза, нравилось
наблюдать, как молоко, ударяясь тонкой стрункой, пенясь, наполняет
подойник. И дурманящий запах парного молока, заполняющий двор.
Сама Рита начала пробовать доить в 8 лет. А в 11 лет стала полно
правной дояркой. Произошло это так. После очередной проказы
Риты, мать не выдержала, взяла веревку и хотела набить дочь. Она
вырвалась и убежала. Ж ила несколько дней на скотном дворе,
помогала дояркам. А потом, видя старания девочки убедившись в
умении, бригадир Анна Петровна Никонова взяла ее в свою бригаду.
Дали группу из 12 дойных коров. Теперь уже времени на шалости
не оставалось. Юная доярка старалась изо всех сил. На работу ухо
дили с восходом солнца вместе с матерью и возвращались поздно
и тоже вместе. Первая получка в 200 рублей стала праздником.
Летом мать пасла скот на Присухонских низинах. С матерью уез
жала и Рита.
Там было раздолье. Можно сказать отъедались. В образовавших
ся после разлива озерах ловили рыбу: карасей, щурят. По берегам
росло много смородины, крупной и сладкой.
Единственным неудобством были змеи. Их не очень боялись,
научились ходить осторожно, и даже убивать. Но неприятное ощ у
щение от встречи с ними оставались.
Когда возвращались в деревню, Рита находила время играть с
ребятами. Хоть и работала наравне со взрослыми, все же остава
лась ребенком. Вместе с ними бежали за подводами со жмыхом,
едущими со станции. Если удавалось, то лакомилась им. Однаж
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ды, когда Рита доила корову, кто-то вспугнул ее. Корова опрокину
ла Риту'и копытом встала на живот. Без сознания девочку отпра
вили в областную больницу. Лечили долго. Вернулась через не
сколько месяцев. Казалось бы. гтосле происшедшего должна воз
ненавидеть все. Но нет. Сразу же побежала на ферму. Обнимала
корову за шею, шептала ей на ухо, что не сердиться, а любит ее.
Будто понимая, та лизала лицо Риты шершавым языком, виновато
кося глаза.
Как все в то время, Голяшевичи - мама с дочкой жили бедно.
Огорода не было. Садили только картошку. Но ее не хватало. На ра
боту ходили в фуфайках, к внутренней стороне которой был при
шит глубокий карман. В этом кармане, если удавалось, уносили
бутылочку молока или горсточку жмыха. Делали украдкой - за
это судили.
Голяшевич М аргарита Евгеньевна всю жизнь отработала дояр
кой. За труд награждена почетными грамотами и медалями. Вос
питала 5 детей. Всем дала образование.

Детдом
Среди сельского приволья
Место, где располагался в сороковые годы наш Заборский дет
ский дом, было изумительным. Вологодская глубинка. Без дорог и
удалённая на многие километры от ближайшей станции железной
дороги и пристани. Чистая, быстрая, с перекатами на камушках и
глубокими омутами река Кокшеньга. На берегу - старая полураз
рушенная мельница. Застывшее колесо и сумрак под ним страшили.
О мельнице ходили легенды. Говорили, что мельник попал пьяный
под колесо, а по ночам выходит и осматривает свои владения.
За рекой - луга, молодая лесная поросль и угоры. Их двенадцать.
За изобилие растущих на них ягод - земляники, черники, брусники их, наверно, и прозвали красными. Чуть левее, где река делает из
гиб, на круче возвышается белокаменная церковь. Её видно со всех
сторон. Хоть и разрушенная, она вызывает чувство неосознанного
восхищения и уважения даже у неуправляемого народа - детдомовцев; О дноэтаж ное здание барачного типа приютило около сотни
осиротевших во время войны мальчишек и девчонок в возрасте
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от 7 до 14 лет. Это была «детская вольница». Ребята с разными ха
рактерами, нравом, хлебнувшие горя, с искалеченными душами во
время военного лихолетья. А некоторые за свою короткую жизнь
повидали и выдержали столько, сколько не пришлось и взрослым.
Были тут маленькие партизаны, бывшие блокадники, ребята, знав
шие о войне не понаслышке.

Воспитатели
Это были местные жители. Озабоченные своим хозяйством, они
мало вникали в ребячьи проблемы.
Директора не любили. Это был толстый, высоченный мужик, с
одутловатым лицом, отвисшей губой и лысый. В армии он по ка
ким-то причинам не был. Ко всему еще и сильно пил. Когда напи
вался, вызывал воспитанников к себе в кабинет «воспитывать».
Строптивых иногда запирал в изолятор и не давал есть.
Как-то ребята объявили бойкот и не пошли на очередной «вос
питательный час». Тогда, в назидание, он поймал любимца всех дет
домовцев - котенка Шурика и обрезал ему усы. «Холодная война»
продолжалась до тех пор, пока он не оставил ребят в покое.
Зато, когда приезжала районная комиссия, директор собирал
старших ребят и просил вести себя получше и не жаловаться. В об
мен обещал к чаю давать по прянику. По тем временам это было
большое лакомство. Условия принимались и неукоснительно вы
полнялись обеими сторонами. В детдоме устанавливалось временное
затишье. Однажды одиннадцатилетний мальчик Г. Солодихин про
валился под лед. Его вытащили. В целях воспитания отругали, как
следует, и поставили в угол в мокрой одежде. А для крепости на
казания ещё сообщили, что умерла его тетя - единственный род
ной ему человек. Мальчик стоял в луже воды, натекшей с его
одежлы, и плакал.
Но имелась и отрада для детских душ в лице пионервожатой
Нины Михайловны. Она была очень молода и единственная пони
мала ребят. Её любили и ласково между собой называли Ниночкой.
Но у Нины Михайловны был муж пьяница. Много раз она спасалась
от разбушевавшегося супруга в спальне у мальчишек.

Голод
Постоянными спутниками в военное и особенно послевоенное
время у ребят был голод. Есть хотелось всегда, даже во сне. Летом
Ребята сами находили себе еду. С первыми проталинами бегали на
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картофельные поля, искали гнилую картошку и выковыривали из нес
белые кристаллики - крахмал. Позднее начиналось раздолье. «Ду
дели», щавель, пестики (хвощ), «заячья капуста» - все шло в ход
Изобилие грибов, ягод прекрасно дополняло рацион.
Ловили рыбу руками. Щ урят - в образовавшихся озерках после
разлцва воды, под камнями - налимов. Особенно интересно былс
ловить налимов. Надо уметь подойти к камню так, чтобы тень на
него не падала. Осторожно приподнять. Налимчик стоит, пошевели
вая плавниками. И тут его следовало быстрыми движениями на
низать на какой-нибудь острый предмет, лучше всего вилку. Со
стороны было, интересно наблюдать, как стайки загорелых голых
ребятишек бродили по реке.
А потом начинался пир. На костре пекли рыбу, грибы. Старшие
делились с малышами. Однажды, «купившись» на название, наелись
сыроежек не печёными. Результат не замедлил сказаться. Хорошо,
что поспело лекарство - черёмуха.
А вообще-то ребятня «лечилась» сама. К ранам прикладывали
подорожник, тысячелистник, засыпали землёй, приклеивали паутину.
Ели черёмуху, чернику. «Рецепты» передавались от одних к другим.
При таком плохом питании болели немного. Наверное, от изоби
лия природных витаминов. К детдомовской медсестре почти не
обращались. Да её постоянно и не было, а от всех болезней при
менялось одно лекарство - йод. Более серьёзные болезни лечили в
сельской больнице.
Делали набеги и на деревенские огороды, но по-божески. Ста
рались не ломать и не топтать. Брали понемногу. Деревенские жите
ли хоть и ругались, но никогда не ж аловались детдомовскому
начальству. Жалели обездоленных ребят.
Зимой приходилось намного хуже. Ели всё, что попадётся.
Даже пуговицы с пальтишек. Они были роговые (а не пластмассо
вые, как сейчас).
Но в распахнутых пальто не побегаешь, поэтому вместо пуговиц
приделали палочки.
Зимой родился натуральны й обмен. У чились деревенские и
детдомовские ребята вместе. В первые годы после войны в детдом
привезли маргарин. Звучное и непонятное название вызывало за
висть у деревенских и неудержимое желание попробовать. Утром
на завтрак давали стакан чаю и тонкий ломтик хлеба с малюсень
ким кусочком маргарина. От такого завтрака живот сводило от го
лода через час.
Тогда стали делать так. Наскоро выпив полусладкий чай, хлеб
6е

Фотографии
детей
1935 - 1947 года

Эля и Славик Солодовы. 1939 год.
Элеонора Николаевна Егорова (Солодова) в юности

15 июня 1941 года. Пионерский лагерь в Кадникове. До войны осталась одна неделя

1.04.1943 года. 8 класс школа № 9. Верхний ряд: Зимина (Исаева) Рита.
Коновалова Соня. Егорова Аня. Нижний ряд: Сопрунова Катя, Полякова Нина.
Леонтьева Зина

1941 год.
Знаменитый сокольский футболист
С. Кустов с дочерью Идой.
Он ещё не знал, что вскоре война
разлучит его с дочерью навсегда.

Шаповалова (Кустова)
Идея Сергеевна.

Прошутины: Лева, Валера, Тамара, Гтина. 1945 год.

Макурина Галя и Ванникова Лера.

Абрамовы Тамара Александровна и Игорь Николаевич с дочерью Леной.

Римма Москвина с мамой и бабушкой. 1935 год.

Ливанская Анна Федоровна с дочерьми Светланой и Лией.
На фронт папе. 1942 год.

1946 год. 1-й «Б» класс школа № 3

Детский сад № 5 на даче в г. Кадникове. 1947 год.

Кокошиловская школа, 7 класс.
Коля Попов, Валя Шибаев,
Игорь Налеухин, Сергей Клюквин

Свидетель бомбежек
на станции Морженга
Коля Попов.

Мартюшевы Саша и Маня.

1942 год. Вдова Евдокия Кузминична Самойлова с детьми
Валей, Ритой (Попова) и Владимиром.

Павлова (Мартюшева) Нина Александровна
в детстве и юности

Деревенские ребята военной поры.

Салюхвалова Анна Михайловна с детьми:
Борисом, Альбертом и Владимиром. 1947 год.

Детский дом. 1949 год. Чуевы Евгений и Наталья.

Воспитанники детского дома.

3-й класс. 1945 год. Учительница Левина Анна Васильевна, старшая пионервожатая - Большакова Вера Васильевна.

На снимке учащиеся 7 «Б» класса средней школы. Военные годы.

Нина Монастырева перед войной.

Дача в Кадникове. 1947 год.

Их детство
пришлось
на военную пору

г

Челноковы Эля и Лена. 1948 год.

Крюкова
Серафима Петровна.

Пузанкова (Чистякова)
Валентина Алексеевна.

Юрий Сергеевич

Виктор Сергеевич

Илюшины Ия Сергеевна и Леонид Сергеевич (в центре окна).

Ида Александровна Ефремова (Семяхина) со своей мамой
Евфалией Александровной.

брали с собой в школу. Вот тут один из «домашних» ребят и предло
жил обменять хлеб с маргарином на большой кусок пирога. Это
положило начало «бартеру».
Договаривались накануне. Пироги были с мякиной и разными
добавлениями, но зато большие и давали возможность дотянуть до
обеда (щи из квашеной капусты и мятая картошка). На ужин давали
по 2 картофелины в мундире на брата, кусок хлеба, соль на столе.
Если попадала гнилая картошка, то спать ложились голодными.
Позднее изредка стали баловать ребят компотом из сухофрук
тов. Счастливчиком был тот, кому попадался абрикос. На абрикосо
вую косточку можно выменять любое ребячье «богатство»: перышки,
стекляшки, кусочки бумаги. Игр и игрушек в доме не было. Уже
позднее, в начале 50-х годов, когда наконец-то сменили директора,
питание улучшилось. Еды стало хватать всем.

Генка
Зимой в здании всегда топилась круглая железная печка. Перед
раскрытой дверкой толпились ребята. Кто сушился, кто грел крас
ные, как гусиные лапки, руки (рукавиц не выдавали). Нагревшись,
убегали опять на улицу.
Только один мальчик постоянно находился около огня. Звали его
Гена Кононов. На зов ребят - идти играть - отвечал отказом. Он был
маленьким и очень худым. Небольшим ножичком постоянно что-то
строгал. Фигурки, вырезанные из дерева, стояли везде. Наверно,
Гена стал бы неплохим резчиком, если б прожил дольше. Его часто
и надолго увозили в больницу, а потом возвращали.
Это произошло в начале весны. Гена настолько был слаб, что не
мог сам идти. Его завели в дом. Он по обыкновению сел у огня. Те
перь парнишка ничего не вырезал, а всё сидел и смотрел, как горят
небольшие полешки. Он не разговаривал, а о чём думал, никто не
знал. Ребята отступились, взрослым же было всё равно. В один из
дней мальчику стало совсем плохо, а к утру он умер.
Мальчишки сходили в лес, наломали хвойных веток. Простой
гроб везли на санях по талому снегу. Впереди скорбного шествия
несли красный флаг с чёрной траурной лентой, за саням и шли
детдомовцы, необычно печальные и задумчивые. Похоронили Ген
ку на кладбище у церкви, насыпали земляной холмик, положили
венок из хвои.
Летом, когда ребята пришли на кладбище, увидели деревянный
крест, на котором химическим карандашом было выведено: «Здесь
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покоится детдомовец Генка». И лежала поминальная монетка. Это
был местный обычай - класть мелкие деньги, а не сыпать крошки.
Кстати сказать, ребята из детдома на кладбище бегали часто, но ни
когда не брали с могил деньги. Хотя за 20 копеек можно было в ме
стной лавке купить грецкий орех или чуть-чуть патоки.

Воспитание характера
Весной, как только появлялись проталинки, детдомовцев загнать
в здание было очень трудно. Скинув изорвавшиеся за зиму валенки,
они, как зайцы, прыгали по стылой ещё земле.
Когда земля освобождалась от снега, в детдоме начинался пе
реход с зимней на летнюю форму одежды - выдавали ботинки, платья.
Размер не учитывался. Если одежда была очень велика, вместе с
платьем вы давали верёвочку - подвязать вместо кушака. Но на
внешний вид внимания никто не обращал. Это были свои отечест
венные «Гавроши».
Приход весны знаменовался несколькими событиями. Как толь
ко проходил ледоход, открывался купальный сезон. Ребята прыгали
в жгучую от холода воду и тут же выскакивали, как мячики. Но зато
каждый вёл счёт - сколько раз залезал в воду. Шло своеобразное
соревнование - кто больше.
В первых числах мая начинались ежегодные баталии. «Воева
ли» детдомовцы с местными. Ещё в конце апреля проводилась под
готовка. Собирали в кучу палки, камни. Строились «оборонительные
укрепления». Местные шли в наступление (начинали всегда они) с
широкими солдатскими ремнями с бляхами. Но детдомовцы ока
зывались организованнее и сплочённее. Поэтому побеждали всегда
они, хотя синяков и шишек хватало всем.
«Сестры милосердия» из девчонок лечили своих бойцов, при
кладывая к синякам медные пятаки. Большая битва была только один
раз, а дальше шла «партизанская» война.
Деревенские старались подкараулить «противника» поодиночке.
Бились до первого расквашенного носа. Мир заключался на школь
ный период. Так повторялось ежегодно.

Хозяин
Было в детском доме и своё подсобное хозяйство. Садили кар
тошку и выращивали поросят. Любителей заниматься этими де
лами находилось мало. Может быть и потому, что мяса ребята всё
равно не видели.
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Но был один мальчик, Веня Комаров, который много времени
проводил около поросят. Он их кормил, чистил и делал это с боль
шой охотой и любовью. Поросята узнавали его по шагам и даже
повизгивали как-то по-особому. Когда, поросята подрастали, их
куда-то увозили. Веня очень переживал и даже плакал. Но потом
привозили новых - маленьких, и всё начиналось снова. Мальчик де
лал и многое другое по хозяйству, от чего остальные отлынивали.
Носил воду, дрова для кухни. Его так и звали - хозяин.
Он мечтал о большой семье. И мечта сбылась. Из детдома его
отправили в город Сокол. Работал на Сокольском ЦБК, женился,
создал большую дружную семью.

Навечно в памяти блокада
В Соколе проживает много людей, по воле судьбы оставшихся в
осажденном Ленинграде, защитников города-героя, людей, проклады
вавших железную дорогу по берегу Ладожского озера, выживших и
вывезенных по Дороге жизни детей. О ленинградской девочке-блокаднице Эле Солодовой (Элеоноре Николаевне Егоровой), приве
зенной в Сокол в 1942 году и оставшейся в нем, пойдет этот рассказ.
Ш естилетняя Эля проснулась от непривычной тишины. Среди
звуков спящей теплушки чего-то не хватало. Немного полежала и
вдруг поняла - не слышно надрывного плача маленькой Галинки. Все
спали. Бабушка, измучившаяся с маленькой больной внучкой, спала
на нарах, расположенных по периметру. Было зябко. Огонь в «бур
жуйке», стоящей посредине, почти погас. Эшелон еле тащился, мер
но постукивая на стыках.
А утром оказалось, что Галинка умерла (ей всего было несколько
месяцев). Девочку зашили в простынку и вынесли на каком-то по
лустанке. Шла война. Людей, находящихся в теплушке, вывозили
из блокадного Ленинграда.
...До войны семья Солодовых жила в Ленинграде на Фонтанке.
Отец, кадровый офицер, преподавал в артучилище. Мать училась в
строительном институте. С малышами, которых в семье перед вой
ной было трое, занималась бабушка Элеонора М атвеевна. Деда,
работавшего на одном из заводов инженером, арестовали и рас
стреляли как врага народа еще в начале 30-х годов. Семья жила
привычной жизнью того времени. Дети были счастливы и лю 
бимы. Бабушка водила их гулять на набережную красавицы Не
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вы, в Летний сад... И, кажется, ничто не могло нарушить их счастья.
Когда объявили о начале войны, взрослые решили, что она про
длиться недолго, и до города немцев не допустят. И даже эвакуиро
ваться не стали. К тому же мать ждала четвертого ребенка. Галинка
появилась в конце 1941 года, когда город был уже во вражеском
кольце. Роды проходили трудно, и мать никак не могла поправиться
после них. В январе 1942 года ее вновь увезли в больницу.
Эля, Славик, Нина и только что родившаяся сестренка оста
лись с бабушкой.
В бомбоубежище приходилось спускаться по несколько раз в день.
Элеонора М атвеевна брала младших Нину и Галю на руки. Элю и
Славика связывала веревочкой, конец которой привязывала к своей
руке, чтобы не потерялись. На всю жизнь Элеонора Николаевна за
помнила вой сирены и голос из черной тарелки-репродуктора: «Граж
дане, воздушная тревога».
Уже к концу 1941 года в семье, как и у всех ленинградцев, по
селился голод. Ребята каждый день с нетерпением ждали другую
бабуш ку А нну Никитичну. Она приносила что-нибудь поесть в
маленькой баночке. Обычно это была или дурандовая каша, или
суп из кочерыжек.
Дневной рацион состоял из 125 граммов хлеба, похожего на
кусочек глины и двух ложек дурандовой каши. Из чего состояла
эта дурандовая каша, Элеонора Николаевна не знает, но зато
помнит, что ощущение после нее было такое, как будто проглотила
речной песок.
Ребята, ослабевшие от голода и холода, уже не играли, а больше
лежали, закутавшись во все имеющиеся теплые вещи. Даже уже
не страшили «зажигалки», падающие на дом (их тушили мальчи
ки-подростки 10-12 лет). Дом был почти разрушен, когда семья
эвакуировалась,
В один из дней бабушка, ушедшая в больницу проведать сноху,
вернулась заплаканная с одеялом и одеждой в руках. Молча села на
стул, с состраданием глядя на четверых несмышленышей, остав
шихся в этот день без мамы. Отец воевал на Ленинградском фрон
те. Известие о смерти жены ему каким-то способом передали. Его
даже отпустили на похороны. Тут он в первый и последний раз уви
дел младшую дочь.
Его товарищи собрали для семьи все, что было у кого-то съест
ного. Даже «откопали» для малютки немного сгущенного молока.
Люди голодного, холодного осажденного города в беде делились
последним.
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В феврале 1942 года в квартиру Солодовых пришел военный,
сообщивший, что придут машины, и их вывезут на Большую Землю.
И, действительно, на следующий день прибыла машина, в которой
плотно сидели люди. Но потеснились.
С ребятами уезжали две бабушки и тетя. Вещи с собой брали са
мые необходимые. Да и что можно было взять с четырьмя малень
кими детьми. Везли по Ладожскому озеру. Лед прогибался под
машиной. Вода заливала колеса, доходила до ног. Кругом виднелись
полыньи от провалившихся под лед машин.
Но доехали благополучно, даже не бомбили. Из машин переса
дили в теплушки. В памяти осталась бесконечно длинная дорога, с
частыми длительными остановками. На них запасались сушняком
для буржуйки. Обычно этим занимались Анна Никитична и еще
один мальчик.
На станциях иногда приносили горячую пищу. В теплушке было
много больных, истощенных стариков и детей. Поэтому их решили
высадить в Вологде (остальных повезли дальше).
Элеонора Матвеевна идти не могла, ее вынесли на носилках.
А у Эли бурки примерзли к ногам. Их высадили на вокзале. Хо
телось есть. Только вечером какая-то сердобольная женщина при
несла большую миску печеного лука. Наделили всех, в первую оче
редь, детей.
Бабушка Анна Никитична пошла разузнать о дальнейш ей их
судьбе. И случайно встретила своего знакомого, с которым они вме
сте работали до войны. Он был начальником госпиталя в Соколе.
Пригласил на работу.
Так семья Солодовых начала свою жизнь на сокольской земле.
На Комсомольской улице дали небольшую комнату. Вещей никаких
у них не было. Поделилась соседка по квартире. А сосед соорудил
им полати. Зиму кое-как прожили. А летом 1942 года ребят повезли
в Кадников, якобы, в санаторий.
Оказалось, что это был детский дом. Их переодели и сказали, что
теперь они будут тут жить. Но ребята на своем «семейном сове
те» решили, что в детдоме они не останутся, а пойдут к бабушке.
Сказано - сделано.
На следующий день они сбежали. Эле в это время шел седьмой
год, Славику - 5-ый, а младшей Нине - три года. Шли пешком. Нину
поочередно несли.
Вышли за деревню Дор. Славику захотелось посмотреть зай
чика. Мальчик зашел в лес и сразу заблудился. Хорошо, что их
догнала женщина, шедшая в Сокол. Увидев плачущих детей, рас
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спросила. Нашла Славика, и путь продолжали вместе. Теперь уже
она несла Нину. В Соколе добрались до госпиталя и сели на ступень
ках. У бабушки, увидевшей усталых, прижавшихся друг к другу детей,
не хватило духу снова отправить их в детский дом.
Наступил 1943 год, осада была снята. Многие ленинградцы стали
возвращаться в родной город. Решили уехать и тети ребят. Одна из
них взяла Славика, а другая - Нину. Эля осталась с Анной Никитич
ной в Соколе. Трудно жилось этим детям, разлученным друг с другом.
Но тяжелее всех пришлось Нине. Ее, семилетнюю (т. к. в семье тетки
она оказалась лишней) отдали в няньки к 3-летнему мальчику. Ей часто
негде было спать, тогда она забиралась в конуру и спала с собакой.
Отец ребятишек в это время лежал в госпитале с тяжелейшим
ранением. Уже после окончания войны его направили в Тернополь на
партийную работу. Он забрал Славика и Нину к себе. А в 1947 году
Эля с бабушкой тоже поехали к нему.
В Жмеринке надо было компостировать билеты. И на это не хва
тило 1 рубля. Эля попросила у проходящих военных. Они не дали, да
еще назвали попрошайкой. К плачущей девочке подошла женщина.
Она дала 3 рубля, дала хлеба, напоила ряженкой. Первый раз в жизни
девочка пробовала ее и поэтому название запомнилось.
Семья собралась вместе. Отец встретил хорошую женщину, ко
торая заменила детям мать. Появился братишка - Володя. Но не
счастья не оставляли семью.
В 1950 году отца арестовали как врага народа. В это время он
бы л очень болен. Его прямо из «скорой помощи» пересадили в
«черный воронок», привезди домой, произвели обыск на глазах
у детей.
Через полгода отец вернулся домой, но из-за болезни работать
уже не мог.
В Тернополе Эле было не по климату, да и материально жилось
нелегко, и она вернулась в Сокол к тете Нине Ивановне Солодовой,
работавшей врачом в детской больнице. Училась в школе, хотелось
после окончания ее учиться дальше, мечтала стать медиком. Но кро
ме нее у отца было еще трое детей. Она, как старшая, пошла работать,
но все-таки поближе к медицине - регистратором в детскую поли
клинику. А затем - учеба в медучилище.
И, наконец, она получила самую гуманную профессию в мире и
направление на работу. Три года работы в Кокошиловском медпункте.
Пришлось потоптать много сельских дорожек от деревни до деревни,
из дома в дом. Никого не обижала, знала, что в ее помощи нуждаются
взрослые и дети. Потом - работа в Соколе. 44 года отдано медицине.
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М ногие в городе знаю т эту миловидную ж енщ ину с доброй
улыбкой на лице.

Эти грозные годы запомни
Среди детей блокадников была и Чичкина Ганна Александров
на, которая проживает в микрорайоне школы № 10.
Ганна Александровна родилась в 1934 году на Украине, но до
войны жила в Ленинграде. Семья была большая: отец, мать, де
душка и четверо детей.
Когда началась война отца взяли на фронт. Мать и дед работали.
В войну старшие братья перестали ходить в школу. Все дети были
дома. Мать стала болеть. Вскоре умер дедушка , за ним умер сред
ний брат. Ганна со старшим братом стояли в очередях за хлебом
и занимались заготовкой трав для еды. В 1942 году началась эваку
ация. Куда лежал путь никто не знал.
Ехали в товарных вагонах, было душно и очень страшно. Боль
шинство людей были больные и голодные. Во время пути многие
умерли. Так и приехали в город Вологду. Оказались на вокзале. Мать
и брата увезли в госпиталь. Мама умерла в этот же день. Ганну с
маленьким братом поместили в детдом. Там также было не сладко:
и голодно и холодно. Ребята занимались распиловкой дров, готовили
художественную самодеятельность, выступали в госпиталях. В город
ходили только строем. После окончания 7 классов Ганна поступила в
медучилище. Работала в детской больнице города Сокола 42 года.
(Поисковая работа 6 «в» класса школы № 10).
Из архива музея города Сокола.

Кусок пирога
Маленькая кудрявая девчушка пяти лет сидела на широкой
лавке у окна, приплюснув нос к стеклу. Она глядела на проплываю
щие по небу облака, на воробьев, купающихся в луже, и думала:
«Хорошо бы скорее кончилась война. Тогда вернулся бы домой папа
и дал мне хлеба».
Шла весна 1943-го года. И войне не было видно конца. Д е
вочке очень хотелось есть. Кусок хлеба, который вы делили ей
взрослые, она съела еще с утра. Подвывая, слезла с лавки и
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пошла в угол, где обычно стоял чугунок с картошкой и блюдо с
натертой редькой, залитой водой.
Картошку, в целях экономии, ее заставили есть с кожурой. Но
уж очень неприятно хрустел песок на зубах. Она все-таки съела
несколько картофелин. От такой еды вздувался живот.
Побродив по комнате, снова взобралась на лавку и стала смотреть
В окно. Игрушек у нее не было, одежды и обуви, чтобы выйти погу
лять на улицу, тоже. Все это осталось в большом городе, откуда они
эвакуировались.
Тетка и брат болели какой-то заразной болезнью, из-за этого
девочку нельзя было отдать в деуский дом. За нею взялась присмат
ривать какая -то женщина. Она с утра до позднего вечера работала, и
девочка скучала одна.
Но однажды... О! Она навсегда запомнила тот день. Как всегда
сидела на своем любимом месте. Вдруг услышала быстрые шаги.
Конечно, это не тетка.Та ходила тоже быстро, но грузно и тяжело
ступала. Девочка слышала: кто-то идет к ней. Соскочила с лавки,
подбежала к двери.
Это пришла соседская девочка. Она была постарше и повыше рос
том, приехала из леса, где вместе с другими, такими же девушками и
парнями рубили деревья, заменив взрослых, ушедших на фронт.
- Собирайся, Наташка, - сказала, пойдем к нам в гости.
Она посадила девочку к себе на плечи. И они вышли из дома. От
свежего воздуха, яркого солнца у девчонки закружилась голова. Ей
было весело, радостно, она счастливо смеялась на всю улицу.
В соседском доме Наташку посадили за стол, поставили перед
ней кружку теплого топленого молока с золотистой пенкой и дали
большой кусок пирога с картошкой.
Пирог был обыкновенный, из серой муки с примесью мякины.
Но для девочки такое угощение было равно празднику. Она сидела за
столом не веря еще, что все это ей, боялась прикоснуться к пирогу и
кружке.
- Да ешь ты! Не бойся. - Мама соседской девушки придвинула
пирог. Наташка очень робко отломила маленький кусочек. Съела.
Потом отломила еще, потом еще. Женщина смотрела на ребенка и
смахивала слезы.
Целый день пробыла девочка в гостях. Вспоминала это событие
часто и улыбалась от счастья. Потом из больницы вернулся брат, и
их обеих вместе отправили в детский дом. Много было в жизни
девочки других пирогов, но вкус того, военного, она запомнила на
всю жизнь.
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В тылу, как на фронте
(газета «Сухонский Ударник» 1942 год)
Война. 1942 год. На полях дети работают наравне со взрослыми.
И их как и взрослых заносят на Доску Почета, награждают грамота
ми, ценными подарками.
Решением Райкома ВКП(б) награждены Почетными грамотами,
как передовики колхозного производства:
- Венеамин Нечаев, ученик шестого класса Кадниковской средней
школы, выработал двести трудодней;
- Саша Ерков, ученик седьмого класса Боровецкой школы - 151
трудодень;
-Галина Ефимова, ученица восьмого класса Боровецкой шко
лы - 150 трудодней;
- Коля Круглов, пятиклассник -1 0 0 трудодней;
- Алеша Кокичев третьеклассник - 120 трудодней.
А вот, что писал в газету «Сухонский Ударник» юный столяр Ле
ня Ошурков: «У нас в центральных ремонтных мастерских много
молодых рабочих, которым не более 11-14 лет. Прошло немного
времени, но я уже умею делать табуретки, и многое другое по треть
ему разряду. Буду еще больше квалифицироваться, работать быстро
и качественно, помогать нашей доблестной Красной Армии громить
озверелого врага».
Веня Аладамов сообщал о сборе школьниками средств на построй
ку танков имени 25-й годовщины Октября. Лучшими подписчиками
стали Шура Соболев, Миша Улин, Леня Ольхов. Они подписались на
двадцать рублей, а Лева Елисеев пятьдесят пять рублей.

Несостоявшееся детство
В 30 км от Новгорода широко раскинулось на угорье большое
село - около ста домов. И название ему было Гора.
По залитой солнцем деревенской улице бежала девчушка лет
шести. Светленькая, большеглазая. Все ее маленькое существо
было наполнено радостью. Наконец-то свершилось, исполнилось са
мое большое желание - научиться выговаривать букву «р».
Этим событием очень хотелось поделиться с подружкой. От
нетерпения она подпрыгивала и все время твердила заветную букву.
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Не обращая внимания на хмурые лица встречающихся людей, она
влетела в избу. Прямо с порога затараторила:
- Я выучила. Я могу говорить букву «р». Теперь меня возьмут в
школу! - И осеклась.
На нее смотрели заплаканные подружка и ее мама. Они собирали
дорожный мешок.
- Какая школа, Женя, война началась. Беги быстрее домой! Поди
отцу тоже повестку принесли.
Мужчины уходили на фронт. Село притихло. Через некоторое
время трудоспособных - это были, в основном, женщины и подрост
ки, призвали на строительство О боронительны х сооружений у
Новгорода. Но вскоре все вернулись.
...В село въехала колонна машин и мотоциклов. Солдаты в кас
ках горланили песни, стреляли из автоматов. Это было непонятно и
страшно. Так семья Ерофеевых оказалась в оккупации, длившейся
с августа 1941 по январь 1944 года.
С момента, как фашисты вошли в село, жители его стали рабами.
Но непокоренными! Кто мог держать оружие, ушли в партизаны. Но
чами наведывались в село.
Маленькая Женя не раз слышала, как в потемках раздавался ти
хий стук в окно. И мать собирала узелок с провизией. Считалось, что
в селе коммунистов и партизан нет. Поэтому немцы свирепство
вали не очень сильно. Но сразу же жителей выгнали из домов, за
брали скот и все, что не было спрятано.
Запомнилось девочке, как однажды их собрали всех вместе и
разместили в нескольких домах, загородили колючей проволокой. С
этого момента за проволоку выходить было нельзя или только по
разрешению немцев.
Немцы иногда от «щедрот» своих раздавали местным жителям
остатки еды. Чтобы успеть получить, ребятишки делали лазы под
колючей проволокой.
Однажды полезла и Женя. Немец, увидевший ее, ударил де
вочку прикладом и затолкал обратно. Мать бросилась на защиту
дочери. А девочка плакала, она не понимала, за что ее ударили - она
так - хочет есть. Почему злится солдат и плачет мать? Не по
нимала она, что их просто могли пристрелить. Но все обошлось
благополучно.
От голода, скученности, грязи в селе началась эпидемия тифа. В
семье Ерофеевых никто не болел. Бабушка, чтобы отвести беду,
послала Женю помолиться за мать. Церковь в селе была большая,
красивая и действующая. Немцы разрешали ходить в нее. Девочка
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сходила, помолилась. А когда вышла, упала бомба. Прямое попа
дание разрушило храм до основания.
В октябре 1943 года оккупанты согнали почти всех жителей села,
посадили в крытые машины и куда-то повезли. Куда? Этого никто
не знал. Наталья Тимофеевна Ерофеева с дочерьми Женей и Валей
тоже оказались в одной из таких машин. Было холодно, хотелось пить
и есть. Но людей не выпускали и ничего не давали.
По слухам, их хотели отправить в Германию, но по какой-то
причине привезли в Латвию. Более сильных покупали для работы в
хозяйствах зажиточные латыши. На ослабевшую женщину с двумя
детьми сначала не обращали внимания. Но и для них нашелся хо
зяин. Мать работала на хуторе от темна до темна. Жили в какой-то
сараюшке.
Женя помнит, как в ожидании матери они смотрели в малюсень
кое оконце. Мать приносила еду, отрывая от своей скудной порции.
Дети не работали, и им еда не полагалась. Выжили чудом.
В 1944 году советские войска освобождали Прибалтику. Хо
зяин от возмездия сбежал в Германию. Работавшие на него не
вольники возвращались домой. Наталья Тимофеевна с детьми где
пешком, где на попутках добиралась до родного села. Разрушен
ного, раззоренного, с торчащими на пепелищах трубами, но такого
родного.
Надо было начинать всё сначала. Жене к этому времени было
около 10 лет. Школа в селе начала работать. Девочка пошла в
первый класс, где, в основном, сидели переростки. Столько пе
режившие, они учились жадно, стараясь как можно быстрее закон
чить семилетку.
В 16 лет Женя поступила в промышленно-музыкальный техникум
(был такой в Ленинграде в 40 - 50-е годы). В 1951 году ее по распре
делению направили на работу в Сокольский горпромкомбинат (став
ший впоследствии мебельной фабрикой). И хотя была возможность
устроиться в Ленинграде, она осталась в Соколе, который стал ей
родным и близким. Здесь же, в горпромкомбинате, встретила свою
любовь - Колю Сидоренко.
Судьба Коли была чем-то схожа с ее. Может, это и сроднило их
еще больше. Семья Сидоренко была эвакуирована из Петрозаводска.
Везли на баржах. Десятилетний мальчик был свидетелем жутких
бомбежек. Видел как тонули баржи, гибли люди.
В Соколе его родители начинали обживаться с нуля. Николай стал
работать с 15 лет. Потом армия. И опять «повезло»: служить довелось
в подразделении особого риска на Тоцком полигоне Оренбургской
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области. Испытывали атомную бомбу. (Результаты той службы ска
зываются сейчас на здоровье).
Отслужился, пошел на работу. Приглянулась ему симпатичная,
скромная девушка Женя Ерофеева. В 1959 году сыграли свадьбу.
Вырастили сына и дочь. Теперь деда с бабушкой радуют внуки. О
прошедшей военной поре вспоминают неохотно.
А Евгения Александровна Сидоренко ездит на свою родину на
Новгородскую землю. Вместе с сестрой они ходят к скромным обе
лискам на братских захоронениях.

С фронта в школу
(Письма в Воробьевскую школу - из архивных документов).
Нинуся! Прочти всем ребятам.
Здравствуйте, юные товарищи!
Мы бойцы и командиры части 221, шлем вам красноармейский
привет. Поздравляем с Новым годом. Желаем новых отличных успе
хов в учебе. Прочитали ваше письмо, наполненное любовью к Родине
и Красной Армии, жгучей ненавистью к фашистским человеконена
вистникам. Ваше письмо зовет нас к мести врагу за грабежи наших
сел и городов, за убитых детей и матерей, за произвол и насилие. До
рогие ребята, мы с чувством великой гордости за вас прочитали о
вашей заботе о нас. Мы бьем фашистов. За короткий срок истребили
98 фашистских «собак». Мы будем истреблять их, пока не очистим
от фашистской нечисти нашу землю. Будьте уверены, что мы не да
дим вас на поругание и угнетение. За Родину, за Сталина каждый из
нас не пощадит своей крови и жизни. Дорогие ребята, учитесь отлич
но, берегите учителей. Помогайте дома своим матерям. Выполняя
посильную работу, вы помогаете Красной Армии уничтожать врага.
Пишите ребята.
Капитан Д. Соснюк, лейтенант А. Сосновский.
1.01.1943 г.
***
Здравствуйте, дорогие школьники и школьницы. Вы спраши
ваете как мы бьем фаш истов. Мы находимся на переднем крае
обороны . Ф аш исты от нас в 350 - 400 м етрах. Но мы живем
замечательно. Ф ашистам не даем никакого покоя. Уничтожаем с
пушки. Выкатываем пушку на открытую огневую позицию и бьем
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прямой наводкой по дзотам и блиндажам. Бьем фрицев на каждом
шагу без промаха со всего оружия.
С приветом к вам бойцы И. Иванов и А. Соколов.
П/п 519.
17.01.1943 г.
***
Привет с фронта! Здравствуйте Нина и вверенные вам ученики.
Прочитав ваше письмо, желаем поделится о своих боевых делах.
После приказа т. Сталина мы все как один открыли боевой счет
мести врагу. Подразделение уничтожило 127 белофиннов. За боевые
дела награждено правительственной наградой 7 человек. Я на
гражден медалью «За отвагу». Сам я тоже вологодский, Кириллов
ского района, рождения 1922 года.
С приветом старший лейтенант А. Ванюшин,
п/п 956.
2.11.1943 г.

Лёнька
Дом Баруздиных стоял на том м есте, где сейчас вы строены
большие каменные дома, оставившие от прежней улицы Соколовской
одни воспоминания. Молодой чете Николаю и Анне он перешел по
наследству. Николай работал на бумажной фабрике, а Анна занима
лась детьми. Их было двое: Шурик и Лёня. Мать расстилала в
огороде одеяло и выводила ребят. А сама поливала, полола. Зимой
малыши катались с самодельной горки, сделанной отцом. Когда
подросли, стали самостоятельно бегать на реку. Многие завидовали
этой семье, как у них было все дружно да ладно. Да, видно, зря
завидовали. Случилась беда и еще какая - остался дом сиротой. На
комбинате погиб Николай - несчастный случай. Пошла Анна рабо
тать. А перед самой войной в дом снова пришло горе. С утра, как
обычно, братья побежали на реку купаться. Когда Анна пришла с
работы, ребят дома не было. А потому, что оставленная еда стояла
нетронутой, поняла, что они еще и не появлялись. Сердце матери в
предчувствии чего-то непоправимого, сжалось. Побежала на реку, а
навстречу ей младший сын Лёня. Размазывая слезы и грязь по лицу,
он бросился к матери: «Ма-а, а Шурка залез под воду и не вылазит!».
Щ урку наш ли на следую щ ий д ень. Его затащ и л о под боны .
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Похоронили. Анна боялась оставлять сына одного. Она уговорила
своего отца, Лёниного деда, приехать из деревни в город. Перед са
мой войной к ним приехала младшая дочь деда - Паня. Молодая
красивая девушка. Она была учительницей начальных классов. В
год Начала войны Лёня пошел в 1 класс. В школе, куда его вначале
записали, разместился госпиталь. А они учились в деревянном зда
нии на Типографской. Учиться нравилось, а дома ему помогала тетка.
Любил, когда в их просторном доме собирались подруги Пани. На
огонек заглядывали раненые (выздоравливающие). Лёнька мог ча
сами слуш ать их рассказы о войне, военные песни. Иногда ему
казалось, что если бы его взяли на фронт, он многое мог бы сделать.
Когда все расходились, мальчик шел спать. Во сне видел, как он в
танке гонит фашистов.
Госпиталей в городе было много. Особой приметой того време
ни были мужчины, разгуливающие по улицам Сокола в серых боль
ничных халатах и белых штанах. Население называло их хоть и гру
бо, но точно - «белопортошниками». Молодость брала свое, как только
раны начинали затягиваться, молодых ребят тянуло на простор.
Класс, в котором учился Лёня, был закреплен за госпиталем, нахо
дящимся в нынешнем здании педучилища.Читали раненным газеты,
пели песни, читали стихи. Им нравилось это делать. Раненые дарили
игрушки, сделанные из дерева, бумаги, угощали хлебом, сахаром. Но
дети не понимали, почему солдаты, особенно пожилые, плакали.
Д ед в это время заболел, и Л ёнька получил долгожданную
самостоятельность. Ребят в Соколове было много, всех возрастов.
Они играли, проказили, как это бывает во все времена. Притиха
ли, тогда, когда в тот или другой дом приносили «похоронку».
Несколько дней ходили понурые, жалея сверстника, а потом все на
чиналось сначала.
Летом было раздолье. Ловили рыбу, бегали воровать жмых, зерно
с барж. Работали на огородах. Рядом с Соколовым (в сторону Мед
ведева) было большое поле с подсолнухами. И хоть его сторожили,
ребята успевали побывать и там. Постоянный голод заставлял их
повсюду искать съестное. Осенью, во время уборки картофеля, бе
гали печь ее в ямах под берег. Недалеко (где сейчас лодочная стан
ция и корт) была кузня. Уголь для нее жгли в этих ямах.
Д ож идаясь, когда испечется картошка, говорили о войне. И
однажды несколько ребят договорились убежать на фронт. Среди
них был и 12>-летний Лёнька.
Но этому не суждено было сбыться. Простудившись, мальчишка
заболел гнойным менингитом. Положили его в госпиталь. Мать не
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отходила от постели метавшегося в жару сына. Врачи утешитель
ного ничего не говорили. Но парнишка, на удивление врачам и ве
ликой радости матери, выжил.
В дом Баруздиных поместили на постой квартирантов. В отдель
ной комнате стал жить неприветливый пожилой военный. Он был из
какого-то интендантства.
Уходя, говорил «до свидания», при приходе здоровался. Это были
единственные слова. Комнату запирал тщательно, на свой малень
кий навесной замок. Приехал он с маленьким чемоданчиком, кото
рый открывал когда никого не было рядом. Лёньку разбирало лю
бопытство, что прячет этот неприятный дядька. Придя из школы,
полез греться на печку и обнаружил, что в комнату можно попасть.
Перегородка не доходила до печи. Тогда он решился. Полез в щель и
очутился в комнате.
Достал чемодан, еще не понимая, как его откроет. Но видимо,
квартирант очень торопился. Чемоданчик был не заперт. Откинул
крышку и оторопел. М альчик никогда в жизни не видел такого
богатства. Чемодан был полон большого кускового сахара.
Сахар ослепительно белел, Лёня взял кусок в руки, лизнул. По
верхность была гладкой и очень сладкой. Сглатывая слюну, пар
нишка поборол желание взять его себе. Мать строго-настрого запре
тила брать чужое. Он закрыл крышку и запихнул чемодан под кро
вать. Тем же путем залез обратно. На следующий день дядька уехал.
А Лёнька нет-нет, да и вспомнит тот сахар. Война кончилась.
Л еонид закончил школу, затем ЦБТ и долгое время работал на
Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате.

Туман
Ребята в деревне были обычные. Дети колхозников и эвакуи
рованные. Они вместе играли и проказничали. Развлечений зимой
было немного. Катались на самодельных чунках (санках) и дере
вянных коньках, привязывая их веревками к валенкам.
Уроки делали при лучине. Потом забирались на печь и слушали
разные байки взрослых. Время было суровое, военное. И рассказы
были или о войне, или страшные бывальщины.
Зато летом - раздолье. С одной стороны к деревне подступал
большой бор, с другой заливной луг и река. Остальное пространство
- поля, ржаные, овсяные, гороховые.
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Для ребят на гороховище отводили особенное место. Но вскоре
оно оказывалось вытоптанным, и по темноте парни, под страхом, что
сторож выстрелит солью, бегали на колхозное.
Эвакуированным ходить на поле запрещали, но колхозные ребя
тишки были добрее начальствующего бригадира - делились. Наведы
вался бригадир и в дома «чужаков». Если варился гороховый суп, он
опрокидывал горшок на глазах голодной семьи. Бригадира не лю
били и местные, и чужие.
С Ильина дня переставали купаться. Говорили, что с этого дня
вода от камушка стынет. К концу августа начинался период вечер
них костров. Августовские вечера еще довольно теплые. А ночи
темные-темные с высоким звездным небом.
Хворост и дрова для костра готовились заранее. Как только на
чиналось смеркаться, мальчишки и девчонки гуськом тянулись за
околицу. Кто-то разж игал костер, другие, пользуясь сумерками,
играли, прыгали, гонялись друг за другом. Костер вспыхивал, весело
трещали сучья.
Искры летели, казалось, до неба. А кругом сгущалась непро
глядная темень. Тут и вспоминались «страшилки», услышанные
зимними вечерами на печи. Ребята рассказывали на перебой. Ма
лышня дрожала от страха. И вот съедалась последняя картошина.
Домой шли кучно, каждый боялся отстать.
Однажды в деревне случилось ЧП. На гумне повесился заворовавшийся бригадир. Когда его вынули из петли и увозили в рай
он, ребят не подпускали. От этого их воображение разыгрывалось
еще больше.
Вечером у костра только и разговоров было, что о бригадире.
Кто-то сказал, что теперь он будет являться в деревню. Ребята мол
чали, но и уходить первым никто не хотел. Боялись показаться
трусами.
Над рекой стелился туман. Он то поднимался, то опускался, при
давая деревьям и кустарникам причудливые формы. И вдруг кто-то
из мальчишек вскрикнул, показывая в сторону реки. Над ней возвы
шалась исполинская фигура, как бы в белом саване, с распростертыми
руками. Все замерли в оцепенении, боясь пошевелиться.
Тут, как на зло, в стороне бора ухнул филин. Сорвавшись с места,
не замечая ям, выбоин, перегоняя друг друга, все бросились в де
ревню. Взрослые, услышав крики и плач, кое-как успокоили ребят,
сходили загасили костер.
А утром взошло солнце, унося страхи. Но все равно в том
году ни у кого не возникало желания посидеть у костра.
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Лепешки из мороженой картошки
(воспоминания А. Потаничевой,
газета «Сокольская Правда» от 6 мая 2000 г.)
Мне, когда началась война, было 8 лет. До сих пор помню тот
страшный день 22 июня 1941 года.
Жили в Кирилловском районе. Папу призвали в действующую
армию. Мы остались трое. Я была старшая. Меня мама брала на вся
кую работу в колхозе, чтобы побольше заработать трудодней. На один
трудодень давали по 200 граммов отходов от зерна. Весной с мамой
ходили по полям искать мороженую картошку, из неё пекли лепешки.
Зимой на санках один раз поехали с мамой на колхозном быке За
дровами, а он провалился в канаву. Приехали домой без дров, со сле
зами, еле быка вытащили. Хлеб, зерно называли «жито», жали вруч
ную. Навоз возили на поля, кучи раскидывали вилами. Мы, дети,
работали наравне со взрослыми. Нас даже не отпускали за ягодами и
грибами, заставляли работать.
В школу ходили за 5 км, лесом и без дорог, в самодельных сапогах
с железными подковами. Весной ручьи разливались, не знаешь, как
перейти. Бывало, проваливались по пояс в воду. Зимой по снегу, по
сугробам еле доберемся до школы. Придем, а нам говорят: холодно
в школе, идите домой.
Помню, мне бабушка подарила дедовы полотняные кальсоны. Ма
ма их покрасила в зеленый цвет, вот я и ходила в них зимой. Из школы
посылали по полям собирать колоски, потом их надо было сдавать в
колхозный амбар. Два урока отсидим, и идем классом то картошку
копать, то овощи убирать. Свой участок уже не было сил копать.
Когда война кончилась, тоже продолжался голод. Лошадей не было,
пахали свои участки на себе. Разбудят в два или три часа утра, а по
том идем в школу. Молотили зерно вручную. Тогда сеяли его на
своих участках. Почти каждый день в деревне было у кого-нибудь
горе: то похоронка пришла, то корова сдохла, то еще чего. Все пла
чут, и мы, дети, плакали вместе с взрослыми, переживали за соседей.

Мое военное детство
(воспоминания Почетного гражданина г. Сокола В. А. Бабаева)
Когда началась Великая Отечественная война, мне было 10 лет.
Вскоре после начала войны я понял, что стал взрослым. Мужчин в
деревне к исходу первого года войны в нашем колхозе не осталось,
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все ушли на войну. Нам - подросткам - пришлось «впрягаться во
взрослые оглобли», работать наравне со всеми, а это были старики и
женщины. Несмотря на недостаток мужчин, все посевные площади
за весь период войны засевались, сенокосы выкашивались, поголо
вье скота было в том же количестве.
Мне приходилось работать на всех видах колхозных работ:
боронить пашню весной, возить навоз, подвозить семена, в 12 лет
уже пахал землю. Летом участвовал на всех видах сенокосных
работ: скашивал траву косой-литовкой, сгребал сено, копнил, метал
сено на стог, возил сено с сенокоса к фермам.
Начиналась уборка, и тут дела хватало: возил снопы в гумно,
молотил хлеб цепом, сушил снопы на овине, теребил лен руками,
околачивал лен, сваживал лен на гумно. Возили зерно государству,
мешки одному таскать было не под силу, носили вдвоем с таки
ми же подростками.
В школу ходили только с ноября по апрель. Да и то придет иной
раз бригадир зимой, скажет: «Некому гонять лошадей на молотилке,
сходи поработай». И идешь. Нельзя не ходить. Не дадут лошади за
кормами для своего скота съездить или по дрова.
В колхозе была установлена норма обязательного минимума тру
додней для взрослого трудоспособного колхозника на год - 220
трудодней. Я их за все годы войны вырабатывал. Был представлен
к награде и в 1946 году награжден медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
В летнее время, кроме того, работал на газогенераторном трак
торе прицепщиком. Иногда удавалось и за рычаги сесть.
Моя мать Клавдия Алексеевна работала на ферме телятницей.
Приду из школы, иду помогать матери. Да и по дому дела много
было. Ездил с дедуш кой Павлом Егоровичем за дровами в лес,
разделывал дрова, летом работал в огороде. Все это приходилось
делать, хотя и были полуголодными.
Карточек в колхозе на хлеб не давали. Выдавали по 200 грам
мов на трудодень зерна в конце года с кострой, т. е. практически
зерноотходы.
Ж или подсобны м хозяйством, огородом да собирали траву:
крапиву, лебеду, заячью кислятину, «раковые шейки», «слезки»,
пестики, дудели, щавель и много другой травы. Толкли на муку, в
специально сделанных ступах из железа, овсяную, ячневую, ржа
ную мякину, клеверные головки, куколь и другие гуменные отходы.
Собирали по весне гнилую картошку, воровски собирали колоски
на полях.
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Осенью заготовляли много грибов, ягод.
Помню, сварит бабушка Любава Михайловна горячую картош
ку, поставит на стол с солеными грибами. Поешь, возьмешь с со
бой пару картофелин, положишь в холщовую сумку - и в -школу. И
еще вспоминаю.
В школе давали чуть сладкий чай, часто на сахарине (замени
тель сахара) и маленький кусочек черного хлеба, а на него положат
2-3 ягодки клюквенного варенья. Это для нас был деликатес. Дома
хлеба не видели, а только лепешки.
В нашей семье к началу войны было 8 человек. Папу взяли в ар
мию. Детей четверо. Я - старший, на 5 лет младше меня брат Ген
надий. Сестра Лида в 1942 году ей было 6 лет, заболела корью, сла
бая была, умерла. Галя, родившаяся в 1941 году перед началом
войны, была рахитична, ходить начала в три года.
И мы выжили только потому, что в хозяйстве была корова и
коза. Молоко спасло нам жизнь. Одной коровы не хватало, надо
было много молока сдать государству, в 1942 году выменяли на
овцу - козу. Стали козьим молоком поить Галю, она стала ходить и
поправляться. На коровьем молоке бабушка пекла лепешки.
Выращивали на огороде картошки много, солили грибов до
200 кг, была кадушка всегда полная и кадушка 150 кг квашенной
капусты. Осенью забивали овец, теленка. Этим кормились.
Было плохо с одеждой. Носили ее штопанную, перештопанную.
Валенки подшивали, носили по очереди, на всех не хватало.
Все лето мы ходили босиком, босыми ходили и на колхозную
работу. На ногах постоянно были «цыпки» - коростины и трещины.
И только осенью, когда станет холодно, - обували кое-какую сши
тую домашними мастерами обувь. Купить одежду и обувь было не
на что, так как в колхозе денег не давали на трудодни, и взять их
было негде.
Спали мы на «примостках». На лавку и скамейку ложили доски.
На них стелили домотканные матрасы, набитые соломой. Под голову
клали одежду. Окутывались старым шубным одеялом, в котором
всегда были блохи.
Иногда одеяло выносили на мороз, блохи исчезали, но не надолго.
Постельного белья не было. В войну мыла не было, да и не на что его
было купить, так что и вши были не в диковинку.
Зимой жгли лучину, и уроки делали при лучине. Книги тоже
читали с лучиной. Сидишь, дым глаза ест. Бабушка проснется, за
ворчит: «Да ложись ты спать-то, все глаза выело дымом».
Зимами в войну было холодно, стояли сильные морозы. Н а
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мерзнешься днем, заберешься на печку, отогреешься. Трудно бы
ло, но подрастали мы и ходили на вечерки, где были ребята-подро
стки и взрослые девушки. Им ровни не было, их ребята были на
войне. Заводили дружбу с нами - подростками. В то время пели
такие частушки:
«Хороши, подружка, туфли,
Хороши бареточки.
Хороши, да ненадежны
Дроли-малолеточки».
На войне погиб мой дядя Иван Павлович. Он был мне как стар
ший брат, а отец вернулся инвалидом. Вспоминая то время теперь,
спустя много лет, удивляешься, как мы смогли выжить. А жили
надеждой и все делали для нашей великой Победы. Девиз «Все для
фронта, все для победы» жил в сердце каждого из нас.
Велик был дух патриотизма, некоторые подростки сбегали на
войну, их в о зв р ащ ал и . В ойна р азр у ш и л а некогда ш ум ны е и
многолюдные деревни навсегда.

Ее душевность
Нина Матвеева родилась в 1941 году, в год начала Великой Оте
чественной войны. Враг во всю наступал, горели города и села, а ма
ленькая Нина впервые оттолкнулась от материнского подола и сде
лала самостоятельный шаг.
Жили трудно. В родной деревне Грибаново все мужчины были на
фронте.Нина была четвертой в семье, когда отец ушел на фронт. Мать
с утра до ночи билась на колхозной работе, ночами стирала немуд
реную одежонку четверых ребятишек, ставила заплатки на сыновьи
штанишки, выкраивала из своих стареньких юбок обновы для дочерей.
Но главной заботой матери было накормить детей. Где взять
хлеба голодным детям, если его не давали по карточкам. В колхозе
выдавали по 200 граммов на трудодень, и то в конце года.
Картофельные лепешки с лебедой-, да крапивой были главным
деликатесом. За Ниной присматривали старшие, когда матери не
было дома, обихаживали ее как могли.
Так и жили. Голодно. Трудно. Босоного. Пережили войну. Отец
вернулся с победой, но недолго длилось счастье. Утонул во время
сплава.
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Пять лет тогда было Нинушке. Тяжелые послевоенные голод
ные годы семья пережила трудно.
Рядом жила тетя Соня, она помогала. Подросла, окончила се
милетку и как принято было «надо кормиться» пошла на работу.
Шишкинская ферма в колхозе «Красный борок» стала для нее
первой, где осваивала трудовые навыки телятницей. Потом стала
доить коров. В совхозе «Новое», куда был присоединен колхоз,
работала дояркой, да как работала - с большой душ евностью от
носилась к своим обязанностям, очень ответственно, за это и награж
дена орденом «Знак Почета», многими почетными грамотами.
В 1975 году за надои более 4000 кг молока на корову награжде
на серебряной медалью ВДНХ. Многие годы (1973 - 1984) награж
далась знаками Победителей социалистического соревнования.
Сейчас Селиванова (Матвеева) Нина Александровна на пенсии, жи
вет в деревне Обросово Сокольского района.

Трудолюбивая
Аня Королева родилась 8 марта 1941 года в деревне Печаловка
Березовского района Ровенской области.
Отец ушел на войну, осталось шестеро детей. В деревню при
шли немцы. Жить было очень трудно. Жили своим хозяйством, но
продуктов не хватало, голодали.
Все, кто мог хоть что-нибудь делать, помогали матери.
Был живой дедушка, он много делал для семьи.
Мать, главная опора в семье, кормила детей. В ход на кухне
шло все, что приходилось собирать на поле и на огороде. Было и
подсобное хозяйство, корова, поросята, куры, засевали приусадеб
ный участок. Но немцы отбирали продукты.
В 1944 году оккупантов (в основном это были мадьяры), прогнали,
но в лесах орудовали бендеровцы. У населения отбирали последнее.
Хотели отобрать кабанчика. Дедушка спрятал его под сено,
не нашли, а сосед сказал, что есть. Дедушку избили так, что вско
ре он умер.
Отец вернулся с войны без глаза, израненный.
Жизнь налаживалась трудно. Аня завербовалась в Ростовскую
область, а оттуда в Вологодскую и приехала в Сокол, где устроилась
на работу в совхоз «Новое». Работала до пенсии телятницей.
81

За хорош ие показатели в работе награждена орденом «Знак
Почета», медалью «За преобразование Нечерноземья», двумя брон
зовыми медалями ВДНХ, знаками ударник 9-й и 10-й пятилетки,
многими почетными грамотами.

А жили в печке...
Родилась Фая 2 января 1932 года в деревне Пигилинская Сямженского района.
В семье было четверо детей. Отец Василий Николаевич Наумов
ушел на войну и погиб в 1942 году. В 1943 году умерла от голода и
мать Елизавета Гавриловна. И так жили плохо, а когда умерла мать,
и вовсе жить стало невмоготу. Раздетые, в лохмотьях, в опорках на
босу ногу ходили зимой собирать милостыню по народу. Приходили
домой в холодную избу, раскладывали, что удалось собрать по кучкам,
делили между собой. Иногда спорили - кому-то больше досталось.
В холодной, нетопленной избе было пусто. В русской печи были
набросаны кое-какие лохмотья, вот туда и забирались все. Там
жили и ночевали, немытые, грязные, больные.
. Так продолжалось около года. Вскоре детей отдали в детский
дом, который был неподалеку.
Фаину, которой было 9 лет, но она не ходила, направили сра
зу из детдома в больницу. В ней она находилась около года, пока не
поправилась. И тогда снова направили в детский дом, где находи
лась до 1948 года. В 16 лет ее привезли в совхоз «Новое», где Фаина
Васильевна проработала до выхода на пенсию.

Сирота
Копыленко Валентин Иванович родился 19 февраля 1936 года в
совхозе «Андромир» Тосненского района под Ленинградом.
Родители работали в совхозе. Когда началась Великая Отече
ственная война, отца Ивана Савельевича взяли в армию, был тяжело
ранен, и умер от ран, похоронили под Мгой. Мать - Анастасия Ели
сеевна осталась одна с 3-мя детьми.
Старшей Анне было 9 лет, Валентину - 5, а младшей Нине - год.
Когда фашисты подходили к Ленинграду, семья была эвакуи8'5.

рована сначала в Ленинград, а потом с составом на- котором везли
оборудование и технику МТС в сторону Вологды. Ехали на плат
формах. Немец беспрестанно бомбил, спасались в болотах под ел
ками, состав горел. Были погибшие и раненые. Мать у Валентина
была ранена в ногу. Приехали в Вологду, а затем в Сокол. Размес
тили в военной казарме на территории совхоза «Новое».
В последствии их поместили в семью Лупаковых. Ж или на 9
квадратных метрах две семьи 6 человек.
Валентин с матерью и сестрами спали на топчанах.
Хлеба не было, собирали гнилую картошку, лебеду, крапиву. В
1942 году от голода (дистрофия) умерла сестра Нина. Потом в сов
хозе стали выписывать немного комбикормов, варили кашу.
3 июня 1945 года не выдержало сердце у матери, А настасия
Елисеевна ушда из жизни.
Валентин был направлен в детский дом в Кадников, откуда убе
жал в Сокол. Его направили в спецприемник в Вологду, а оттуда в
детский дом под Ленинград, где он находился до 1950 года.
В 16 лет приехал в совхоз «Новое», где работал до пенсии.

Риммы нелегкая доля
Римма Мельникова родилась в октябре 1939 года в д. Гончарка Вологодского района.
Отец ее Николай Васильевич и мать Екатерина Георгиевна не
плохо зарабатывали, жили хорошо.
Но грянула война и младший сержант Мельников ушел защищать
Родину, а в январе 1943 года в бою на южном фронте на террито
рии Ростовской области погиб.
Кроме Риммы была еще младшая сестренка Галя. С ними жила
бабушка. Вчетвером размещались в маленькой комнате. Мать рабо
тала продавцом. Было холодно, дров не было.
Носили хворост и дрова из лесу на своих плечах. Римме было
пять лет, но она не отставала от старших. Хозяйства у семьи не было.
В деревне же хлеба не давали, карточек не было, поэтому жили
впроголодь. Собирали траву, гнилую картошку, пекли лепешки.
На своем огороде садили картошку, но она быстро кончалась.
Римма собирала колоски на поле, как только сходил снег с полей.
Покупали жмых и ели. Продавали вещи и на вырученные деньги по
купали немного хлеба. Особенно трудны для семьи были 1946-47 годы.
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Мать Екатерина Георгиевна болела, и приходилось голодать. Но
пережили и это. Римма закончила школу и поступила в Вологодский
молочный институт. Получила специальность ученый зоотехник.
Долгое время работала главным зоотехником совхоза «Сухонский»,
награждена орденом «Знак Почета». Ж ивет в деревне Литега. Приго
родного сельсовета Сокольского района. Емельянова Римма Нико
лаевна известный работник сельского хозяйства Сокольского района.

Судьба Найденковой Аллы
Она родилась в 1935 году в деревне Баланино Усть-Кубинского
района, около села Никола-Корень.
Отец Николай умер в финскую войну. В 1941 году не стало ма
тери Анастасии.
С братом Валентином отправили в детский приемник.
Брат был рахитичным, его с приемника направили в больницу. С
тех пор Аля е ним не виделась. В Кадникове Аля попала сначала в
дошкольный детдом, а затем перевели ее в школьный № 2. Житье
было голодное. Хлеб, суп и кашу отнимали старшие дети. Было 200 г
хлеба на детдомовца, и это-то выдавалось не полностью.
«Мы часто рылись в кадушке, куда сливали отходы, картофель
ные очистки пекли в печке и ели, подбирали куски, корки. Много
детей умирало с голоду. Одевались плохо, зимой ходили в школу в
ботинках, валенки были, но не у всех.
Обижали старшие, отнимали вещи. Воспитатели не обижали.
Спали по 2-3 на кровати. Были у нас вши, чесотка, от которой на
тирали мазью. Большинство детей были слабыми».
До 16 лет Алла была в детском доме, а потом ее отправили в сов
хоз «Новое». Вышла замуж, стала Ситовой.
В совхозе «Новое» Алла Николаевна доработала до пенсии.

Три Нины
Их объединяет то, что они работали вместе на парниковом хо
зяйстве совхоза «Новое» до выхода на заслуженный отдых. Судьба
у каждой тяжелая, но все-таки разная.
Н ина А л ексан д ровн а П унцева, в девичестве Бобошина,
родилась в январе 1942 года в деревне Сверчково Сокольского рай
она. Отец ушел на войну с первых дней и там сгинул.
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Мать - Ольга Александровна воспитывала ее одна. Дом разва
лился, был плохой, тепло в доме не держалось, было голодно, надо
работать, а с ребенком сидеть некому, решилась уйти к сестре в Биряково. Шла пешком, несла дочку на руках более 100 километров.
Сестра Ольги Александровны водилась с Ниной, когда она была
на колхозной работе. Жили трудно, перебивались с «воды на хлеб»,
как говорили в то время.
7 лет прожили в Бирякове, а потом решили вернуться снова в
Сверчково. В Бирякове была у них коза. Так возвращалась потом с
козой. В последствии, Нина перебирается в совхоз «Новое», где про
работала до выхода на заслуженный отдых. Это одна из лучших ра
ботниц коневодства совхоза.
Н ина Видовозова (в замужестве Подкидышева) родилась в
г. Череповец в 1933 году.
Мать у Нины умерла в 1936 году, жила с мачехой. Отца взяли на
войну, и в 1941 - он погиб.
Нина попала в детский дом, который находился в селе Нелаз
ское Череповецкого района.
В детском доме жили 120 ребят. Было свое подсобное хозяй
ство, 2 коровы, две лошади, овцы. Все работы в подсобном хо
зяйстве выполняли детдомовцы. В детдоме был свой участок
земли. Садили картошку, сеяли зерно, косили на сено, убирали все
своими силами.
Давали паек по 500 граммов, да овощи и картофель с подсоб
ного хозяйства помогали выжить, не голодно было.
В палатах тоже порядок, хотя все было старенькое, но при
держивались чистоты. Воспитателей любили. Когда исполнилось
14 лет, Нину направили в совхоз «Новое». В нем Нина Васильевна
доработала до пенсии.

Нина Ивановна Патрушина в замужестве Голубкова роди
лась в 1933 году в деревне Погорелка Кирилловского района.
Отца Ивана Арсентьевича взяли в армию в начале войны, при
ходил домой в отпуск на 10 дней после ранения, погиб в 1943 году.
Жили с матерью Александрой Ивановной трое детей. Было голодно.
Ели траву, толкли мякину. Корову вначале войны продали, содер
жать было не под силу. Мать от тяжелой работы и от недоедания
умерла в 1946 году. Нину отправили в детский дом. Старший брат
погиб на войне. В детском доме в селе Польченга это под Каргопо
лем Нина Ивановна вспоминает:
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«Сначала было неплохо. Директора арестовали, не стало дис
циплины. Потом перевели в детский дом в с.Чарозеро».
Вспоминая детский дом в Польченге, Нина Ивановна гово
рит: «Там был хаос, дисциплины не было. Старшие издевались над
младшими. Ночью придут и перевернут койку, а то сунут меж
пальцев ног бумагу, подожгут, просыпаешься - пальцы горят, а кто
босиком - посылали зимой за водой на колодец».
В 1950 году в детском доме в Чарозеро было лучше.
В 1951 году направили работать в д. Филисово. Там была ро
говая артель. Здесь вышла замуж, стала Голубевой, жили в д. Воронино, работали в совхозе.
В 1956 году переехала в совхоз «Новое».
В совхозе «Новое» Нина Ивановна доработала до пенсии.

Темная ночь
Прошел год, как они жили в эвакуации: брат и сестра, и их тетя
Мария, или, как ее звали ребята, Маруся.
Мать умерла перед самой войной. Отец воевал. Комната, куда
поселили эвакуированных, была маленькая. Но им хватало, потому
что вещей они с собой не взяли.
Бедность выглядывала из всех углов. Топившаяся печка не да
вала тепла, так как грелась хворостом. За ним Мария ходила в
ближайший лес. Возила на санках, взятых у хозяев.
Недавно в их дом приходил почтальон, принесший страшные
новости. Их было сразу две: погиб младший брат Николай, спасая
знамя и штабные документы, а второй брат - Алексей, умер на ура
новых рудниках, куда был увезен после ареста в 1937 году.
Мария от таких известий почернела лицом. Она боялась, что
погибнет и отец ребят. На себя не надеялась - знала, что не смо
жет поднять их из-за своей болезни. От таких дум сердце женщины
сжималось еще сильнее. А дети глядели на плачущую тетку и до
конца не понимали, что происходит. Но им было очень жаль ее.
От отца, который воевал на Севере, письма приходили редко.
Н аступил следую щ ий день войны. М ария в очередной раз
отправилась за хворостом. Ганя, так звали мальчика, уже сидел за
столом. Пользуясь скупым дневным светом, делал уроки. Он пи
сал упражнение по русскому языку в самодельной газетной тет
радке, решал задачки.
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Его младшая сестренка коротала время на печке. О т нечего
делать училась читать. Весь потолок над печкой был оклеен листа
ми из книг А.М.Горького «Детство, отрочество, юность». То и дело
девчушка спрашивала брата: «А это какая буква?». Ганька лез на
печку и подсказывал сестре. А она складывала буквы в слоги, а слоги
в слова. Дело двигалось тихо, но и торопиться было некуда.
Наконец-то пришла тетка. Она расколола хворост на мелкие час
ти, сложила у печки. Это на завтра.
Зимний день короток. В комнате стало сойсем темно. Мария
взяла приготовленную заранее лучину, зажгла и вставила в спе
циальное приспособление, стоявшее на листе железа. Лучина про
горала быстро. И в обязанности ребят входило менять ее.
Поставили самовар, и из печки был извлечен чугунок с мятой
картошкой. По-деревенски это блюдо называлось «яблошницей». Но
только в ней не было положенного молока, масла, яиц. Об этом в ту
пору и не мечталось. Ужинали без хлеба.
Выкупленный по карточкам хлеб (на троих 400 г) - съели раньше.
Правда, ребятам на завтра оставлено по небольшому ломтю. Спать
забирались тоже рано. Во сне было не так голодно. Большая печь
вмещала всех. В темноте за печкой привычно шуршали тараканы.
Ребята просили Марусю рассказать что-нибудь. И она говорила
о большом красивом городе, где есть электричество, большие дома
и много людей.
Рано утром их разбудил стук в дверь. Кто-то стучался громко
и нетерпеливо. Мария открыла дверь и охнула. На пороге стоял ее
брат - отец детей, в солдатской телогрейке, сапогах и шапке-ушан
ке со звездочкой.
Проснулись и дети, с любопытством уставившись на вошедшего.
Первым его узнал Ганька. Спрыгнув с печи, повис на шее отца. «Пап
ка, ты разбил фашистов и вернулся насовсем, да»? Он прижимался
шекой к его небритому подбородку.
Радость омрачалась тем, что через несколько дней отец должен
был снова уехать. Ему на долечивание после ранения был предо
ставлен отпуск на 10 дней, из них на дорогу ушла большая часть.
В деревне каким-то образом узнали, что у «вакуированных»
приехал с фронта отец. Деревенские жители приходили группами
и в одиночку. Расспрашивали о том, как обстоят дела на фронте
(радио в деревне не было), скоро ли наши прогонят фрицев. А потом
тихонько, с надеждой, спрашивали: «А мой тебе не встречался? Вот
уже полгода нет весточки...».
А солдат успокаивал, говоря, что хотя он и не встречал их близ
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ких, но они наверняка живы, воюют. Вот прогонят фрицев и вернут
ся домой. Женщины уходили успокоенные. Но при этом оставляли
узелки с картошкой, другими продуктами - кто, что мог, отдавая этим
дань уважения воину.
Жарко топилась печь (ради такого случая израсходовали весь за
пас дров), на столе пыхтел самовар. Чай был «витаминный» - из суше
ной моркови. Вся семья была в сборе. Им было очень хорошо и уютно.
К вечеру, придя с работы, в комнату зашла хозяйка. В руках она
держала большую кринку-пекарку с тестом из ржаной муки.
Вечером, когда от впечатлений, а больше от сытости, у ребят
слипались глаза, их отправили спать. Отец, сидя у постели, тихонько
начал напевать незнакомую песню.
«Темная ночь,
Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают...
В темную ночь,
Ты, любимая, знаю - не спишь,
И у детской кроватки тайком
Ты слезу утираешь».
Уже засыпая, ребята думали о том, какие они счастливые. У них
есть папа, и он живой. А эта песня осталась в памяти детей навсегда.

Разные судьбы
Воспоминания преподавателей и работников Сокольского
педагогического училища (из архива Сокольского музея).
Словно призраки, бледны,
Мы крепились - не кричали.
Дети страшной той войны,
Дети гнева и печали.
(В. Шамшурин)

Е лена С ергеевна С м ирнова - преподаватель музыки с 1955
по 1986 год.
Война застала нас в Калининской области. Отец, Сергей Алек
сандрович, был в командировке под Москвой. Откуда и уехал на
фронт, не повидав семью. Старший брат Саша сражался с фашиста
ми в П рибалтике. В 1942 году попал в плен и был замучен в
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концлагере. Нас эвакуировали в поселок Харовск. Ушел на фронт
добровольцем 18-летний брат Сережа. 1943 год - снова горе при
шло в семью, погиб отец. Брат Леня 16-летним юношей без рас
поряжения военкомата уехал на фронт искать отца, помогать гро
мить захватчиков. Он так и не вернулся, мы не получили от него ни
одной весточки. А мы жили в троем: мама, брат Веня и я. М ама
заболела. Трудно было нам с братом. Испытали все. Помню, как труд
но было вытаскивать сырые бревна из реки, пилить и колоть их.
В 1945 году и Веню призвали в Армию. Он воевал с японскими
захватчиками в Японии. Был контужен и стал инвалидом.
Трудно вспоминать о тех годах. Мать прикована к постели. В 14
лет пришлось выполнять всю работу. После школы работала на бир
же. Суп варила из крапивы. Самыми вкусными были лепешки из
отрубей. Счастьем было выкопать весной перезимовавшую картошку.
Запомнила я и страшный фашистский крест на самолете, кото
рый бомбил железнодорожный мост через Кубену. А как страшно
горели на станции от бомб вагоны.
Мы радовались Победе. Ж дали родных, но так никого и не
дождались.
В 1947 году мама умерла. И я осталась совсем одна...
М аслова Г енриетта И ван овн а - преподаватель.
К началу войны мне было 9 лет. Вместе с ровесниками, наравне
со взрослыми, работали в огороде, таскали по полосе борону, соби
рали колосья, жали рожь.
Андомский погост, где мы жили, находился недалеко от Онеж
ского озера, где шли бои. От грохота дрожали стекла в окнах. В один
из обстрелов ранили мою подружку четырехклассницу Раю Радкевич.
Учились в небольшой избе. Писали на газетах, различных блан
ках между печатными строками. Подолгу стояли в очередь за хлебом
и кукурузной похлебкой. Но детство есть детство. И мы любили дет
ские игры. Зимой - коньки, санки, лыжи. Летом - прятки, мяч (само
дельный), городки. Купались в речке. Мы с братьями играли в школу.
Каждый почему-то хотел учителем. Мама для фронта шила одежду.
А мы, дети, помогали ей, шили кисеты, двухпалые рукавицы.
К окарева Н ина Ф едоровна - коренная сокольчанка. В год на
чала Великой Отечественной войны ей было 9 лет.
Помню сигналы воздушной тревоги. Когда мы, ученики началь
ных классов, вм есте с учительницей спускались в подвальное
помещение школы до сигнала «отбой воздушной тревоги». Не один
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раз бегали к эшелонам, доставляющих раненых бойцов с фронта,
когда шла выгрузка их в госпиталь, расположенный в школе № 1
(улица Железнодорожная). В классе готовили концерты для раненых.
Часто посещали госпиталь в школе № 9.
Первая воздушная тревога. Мама со старшим братом ушла за
реку перекапывать картофельное поле совхоза в надежде найти пос
ле собранного урожая, оставшуюся в земле картошку. Мы, четверо,
остались дома с бабушкой. И вдруг завыла сирена. Мы побежали в
кусты в сад. В небе увидели самолет, стали рассуждать немецкий
или „наш. Тут забили зенитки, оставляя облачки вокруг самолета, а
он пустил дымовую завесу и скрылся.
Мама очень волновалась за нас. Она никак не могла перепра
виться через реку.
Варили очистки от картофеля, а потом их съедали. Занимали
очередь к ресторану за похлебкой с вечера, а милиция разгоняла эту
очередь. Но несмотря на все это мы радовались жизни. В доме у
нас всегда праздновали дни рождения и новогоднюю елку. Раньше
до войны папа с братом всегда приносили из леса большую елку,
мы ее украшали.
А какой была жизнь в 1945 году видно из письма папы из Герма
нии города Зениц. «Добрый день моя дорогая Люсенька! Крепко
целую тебя и наших ребятишек. Получил я, Люсик, письмо от
Нины, а от тебя нет уже более 2-х недель. А я ждал сообщения как
вы провели Новый год и как справляетесь со всеми трудностями по
хозяйству. Письмо Нины читал с удовольствием. А вот Игорь на
писал одно письмо и застрял на этом.
В общем, кто будет по чаще писать мне письма, тот получит
ручку с так называемым вечным пером...
Пиши, Люсик, как дела с. дровами? Зная, что дрова достаются иск
лючительно трудно. Тебе бы еще 2 кубических метра и до весны хва
тило бы, то есть до моего приезда. Я слышал, Люсик, что на детей и
иждивенцев прибавили по 100 граммов хлеба. Правда ли это? Хватает
ли вам хлеба и вообще как с питанием? Не испортилась ли картош
ка и надолго ли вам ее хватит? Больше всего меня беспокоят затрудйения с обувью. Я знаю, что еще осенью не было ее у всех ребяти
шек. Если Игорю ты сшила сапоги, то у остальных наверняка одеть
будет нечего. Болит у меня сердце, надо не простудить ребятишек.
Ты сама тоже остерегайся. Когда будет слякоть, налегай больше
на дедушкины сапоги. Из какого чемодана ты сшила Игорю сапоги?
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Крепко целую тебя и наших ребятишек
Гор. люб. папа.

Хоботова Вера Петровна - преподаватель природоведения.
Родилась в п. Харовск в 1935 году в семье рабочего спецпереселенца, репрессированного в 1946 году. Предвоенные годы помню
смутно, но жили в общем то не плохо, сыты были.
Особенно запомнился первый день войны 22 июня 1941 года.
Накануне приехала бабушка с Украины, хотела на лето взять
меня с собой. Утром пошли фотографироваться на память. Но тут
сообщение - началась война!
Взрослые плакали. Бабушка так и не уехала, жила с нами до 1945
года. Мы жили у самого вокзала в маленькой мазанке. Летом 1942
года немецкие самолеты бомбили составы. У нас волной вышибло
все стекла в доме.
А затем пошли беженцы. К нам шли очень многие. Мама с ба
бушкой старались хоть что - нибудь дать им. Делились последним.
В 1943 году отца взяли в трудовую армию - строить Кировскую
железную дорогу. Стало очень трудно. Помню беженцев из Л е
нинграда. Пришли рано, голодные, худющие люди. Их накормили.
А они рассказали про блокаду. В этом же году на станцию стали
привозить раненых. Стонущих, с кровавыми повязками их везли на
телегах. В день Победы все ликовали. А в 1946 году вернулся отец.
Рассказал, как в лесу пухли с голода люди.

Лебедева Ирина Геннадиевна. Встретилась с войной в Ниж
нем Новгороде.
К середине июля 1941 года немцы были недалеко от Новгорода.
Все чаще стали налеты авиации. Началась эвакуация.
У причала, напротив института, была поставлена большая баржа,
на которую стали грузить институтское имущество. На ней должны
были уехать семьи преподавателей. Сказали, что уезжаем ненадолго
и много вещей с собой не надо брать. Взрослые волновались, так как
накануне немцы разбомбили такую же баржу, вывозившую детдо
мовских ребятишек. Только панамки плавали на воде.
Но мы благополучно доплыли до города Волхов, где перегрузились
в железнодорожные вагоны. В пути бомбили. Сгорели два вагона, наш
остался цел. Все прятались под вагонами. Через несколько дней мы
добрались до родственников.
Каштанова Полина Ивановна - учитель математики.
Детство было тяжелым. Мне десятилетней приходилось рабо
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тать почти наравне со взрослыми. Заготовляли корма, убирали уро
жай. Отец на фронте. Мать одна с двумя детьми.
Война закончилась, а легче не стало. Голод был сильный. Отец
прищеп глубоким инвалидом. На тяжелой работе надорвалась мать.
Она умерла в 1947 году. И осталась я шестнадцатилетняя с девя
тилетней сестренкой и отцом-инвалидом. Учиться хотелось и я учи
лась в пединституте днем, а ночью работала вахтером. Педагогиче
ский стаж Полины Ивановны 32 года.
Б а с к о в а А н гел и н а П а в л о в н а - бывший преподаватель пед
училища.
Война началась, когда мне исполнилось 7 лет. Жили мы тогда
на лесозаводе № 40. Отца призвали на фронт в первый же месяц
войны. Направили на Ленинградский фронт, где и погиб он в 1941
году. В школу я пошла в 1942 году. Хорошо помню как пришла в
первый класс первого сентября одна - мама на работе.
Зарплата у нее была 300 рублей, да еще на заем подписывалась.
Жили под лозунгом: «Все для фронта, все для Победы». Маме да
вали карточку-пропуск в столовую, по которой можно было получить
жидкий суп, заправленный мукой или капустными листьями. На
рынке буханка хлеба стоила 100 рублей, 1 литр молока 100 рублей.
Подсобного хозяйства не было. Маме пришлось много вещей сме
нять в деревне на картошку. На следующий год мы с мамой поса
дили картошку.
У нас, ребят нашего двора, отцы были на фронте. Вернулось их
немного.
В школе зимой было очень холодно, дров не хватало, да и к
тому же они были сырые. Сидели в пальто и даже в рукавицах. Чер
нила замерзали. Помню, как у одной девочки железная ручка при
мерзла к руке. Тетрадей не было. Писали на любой бумаге, какую
могли найти: на оберточной, на зеленой, серой, на газетах. Берегли
каждый клочок.
Были школьные завтраки - нам давали по 50 граммов хлеба.
Давали совсем бедным кой-какую одежду. Запомнились ботинки на
деревянной подошве (помощь американцев). В городе было несколь
ко госпиталей. Туда мы ходили со своими концертами. Переправ
лялись на лодках, а зимой ходили по льду. Госпиталь размещался в
доме культуры Сухонского ЦБЗ.
Но детство, какое бы оно ни было всегда доброе. И мне оно
вспоминается таким.
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Воспоминания 3. И. Кулаковой
(из архива музея).
22 июня день был очень, очень солнечный, теплый. Мы, ребята
из дома № 32 по улице Советской, ходили в кино на дневной сеанс.
Что смотрели - не помню, но помню это ощущение, когда мы из тем
ного прохладного здания клуба вышли на улицу. А она вся залита
светом теплым и ярким. Бежали радостные домой и не узнавали
взрослых. С ними что-то произошло: хмурые, озабоченные и тре
вожные. Так мы узнали, что началась война. Мама плакала, ведь нас
пятеро, мне исполнилось только 9 лет, а пятому один год. Отца дома
не было. Его взяли на финскую. Когда она кончилась его домой не
отпустили (был командиром). Он находился в Выборге. Семья со
биралась переехать к нему, но не успели. Война! Мы так и не
проводили отца.
У чилась я в школе № 9, но ее сразу переоборудовали под
госпиталь, а нас сначала поместили в здание типографии на второй
этаж, а в дальнейшем перевели в маленькое здание детского сада.
Я была старшая, поэтому все тяготы войны разделила я. В
мои обязанности входило отправить братьев и сестру в детский
сад и ясли.
Ночные очереди за хлебом. Постоянно ходила на мясокомби
нат за костями, чтобы сварить суп.
У девятой школы на месте нынешних домов № 37 и № 41 и
лесозавода № 44 были гряды. У нас была большая гряда. Подойду
к ней с лопатой одна, стою и плачу - как ее осилить? А делать надо,
вот и копаю. У мамы работа, малыши и куча других забот. Она
шила на нас сама всю одежду. Перешивала и перекраивала. А де
нег не хватало. Папин аттестат да ее работа 200 рублей. М ама на
печет больш ую корзину картофельных пирожков с капустой и
отправит меня на базар. Торговала я по 25 копеек за пирожок, раз
бирали моментально.
Часто мама уезжала не на одни сутки менять вещи. За хозяйку
оставалась я. А дрова мы пилили с ней такой толщины, что я могла
пилить только сидя. А мама плачет и говорит: «Ну, давай, Зинушка,
еще немного осталось». И конечно мы все пятеро детей благо
дарны маме, что голодать она нам не давала. А что ей это стоило,
знает только одна она.
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Воспоминания
Феликса Марковича Марона
(бывшего учителя литературы г. Сокол (1989 год).
(из архива музея).
Когда началась Великая Отечественная война, я был в пионерском
лагере и было мне 10 лет. Нас построили, куда-то повели. Видимо,
собрали несколько лагерей и объявили, что фашисты вероломно на
пали на нашу страну.
Тогда, в первые дни войны, большинство взрослых (я уже не го
ворю о детях) считало, что война продлится недолго, скоро расколо
шматим немцев и закончим войну в их логове, победим «малой кро
вью, могучим ударом». И только мыслящие люди понимали, что война
будет страшная и долгая. Прошло 48 лет, а я вижу как мы в этот сол
нечный день возвращаемся сосновым бором и спорим: через две-три
недели, через месяц кончится война.
Мы жили в Дальнем Востоке и, конечно, не представляли, что в
эти самые минуты горят наши города и села, и гибнут тысячами дети,
старики, женщины, а наши славные красноармейцы тоже гибнут, по
падая в кошмарный фашистский плен или отступают.
Мой старший брат, которому было 15 лет, через два года был при
зван в армию, а в апреле 1944 года погиб в неполных 18 лет.
Несколько лет назад я обращался с запросом в Центральный архив
М.О. с просьбой сообщить о месте его захоронения. Из ответа я понял
(там написано: год рождения 1924, а на самом деле - 1926), что он
прибавил себе два года и на фронт ушел добровольцем.
Начались трудные, долгие годы войны. И хотя мы жили далеко
от фронта, жизнь была суровой. Конечно, легче, чем в оккупации,
эвакуации или в блокаде.
Среди пионеров и школьников зародилось и широко развернулось
тимуровское движение. Мы помогали старым людям и тем семьям,
в которых отцы ушли на фронт.
Мальчики того времени буквально жили войной: именно с этих лет
у меня возник интерес к событиям на фронте, к участникам, к литерату
ре о войне. Отчетливо помню с 41 года книгу И. Оренбург а «Война»,
потом - «Народ бессмертен» В. Гроссмана, «Волоколамское шоссе»
А. Бека, стихи К. Симанова, А. Суркова, Е. Долматовского и другие.
Самый радостный день - День Победы.
А когда началась война с Японией в августе 1945 года, я уже де
журил по ночам, потому что мы жили в Благовещенске - на Амуре, за
рекой Янтай, захваченный Японией, и мы ожидали бомбежек, но, к
счастью, японцам было не того.
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Девочка из города Ишим
Мальчик сидел у окна на лавке и читал сказку Ершова «КонекГорбунок». Рядом с Борей (так звали мальчика) примостилась и Галинка. Она была младше брата на 3 года и еще не умела читать. Си
дела и рассматривала картинки. Иногда он читал ей книжку по сло
гам. Мать, видя как заинтересованно дети рассматривают книжку,
сказала: «А писатель Ершов родом из нашего города Ишим». Она
рассказывала ребятам какой замечательный их родной городок,
затерявшийся в необъятных просторах Сибири и Тюменской обла
сти. И какие люди жили в нем: А. И. Одоевский, А.П. Чехов,., город
защищал знаменитый Ермак. Александра Трифоновна любила свою
родину и прививала эту любовь детям. Когда она рассказывала, у
ребят разгорались глаза. Они забывали о голоде, холоде. Край был
озерный. В чистых озерах водилось много всякой рыбы. Даже на
гербе города «красуется» карась. Во время войны ловлей рыбы за
нимались в основном женщины. Улов направлялся в фонд оборо
ны,. госпиталя. Борис родился за три года до начала Великой Оте
чественной, а Галя в 1941 году. Но не долго пришлось отцу радо
ваться рождению дочери. В первые же дни войны он ушел на
фронт, оставив жену с 5-ю детьми (трое было у отца от первого
брака). Мать работала на нефтебазе экспедитором. Холода в Си
бири суровые, морозы доходили до - 45 градусов. Отсутствие теп
лой одежды, голод и холод сделали свое черное дело, она заболела
туберкулезом. По тем временам болезнь была практически неиз
лечимая. Как и все матери того времени, она спасала своих детей,
которых надо было одеть, накормить.
Ишим в военное время был глубоким тылом. Сюда вывозились
заводы из Куйбышева, Херсона, Московской области. Заводы спешно
восстанавливались и начинали выпускать продукцию почти под
открытым небом. Люди работали сутками, выполняя заказы фронта.
Галина Ивановна Груздева (Андреева) рассказывала, что военный
период она запомнила смутно. По рассказам старших знает, что ра
ботали все от мала до велика.
Дети в школах вместе с учителями собирали средства на тан
ковую колонну «Боевые подруги», на эскадрилью «Омский ком
сомолец».
Но запомнила она суп из крапивы, хлеб из щавеля и как лаком
ство - лепешки из перезимовавшей в земле картошки.
С окончанием войны отец вернулся домой. Как-то ранним утром
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девочку разбудил брат Борис: «Вставай Галинка». Рядом с ним
стоял незнакомый мужчина в военной форме. «Это наш папка!».
Так состоялась встреча солдата с подросшими детьми. С приходом
отца жить стало легче, но мать слегла совсем. Отец устроился на
работу в больницу (в подсобном хозяйстве). Изредка приносил ма
тери белый хлеб. Галина Ивановна вспоминает: «Дом, где жила
наша больш ая семья был маленький. Все размещ ались в одной
комнате. Мама лежала на кровати, рядом с кроватью табурет, на ко
тором был хлеб. Мама его не съедала и мы с Борисом съедали
его без остатка. Это было каким-то чудом. Мы не понимали, что мог
ли заразиться, хотя мама и просила хотя бы обрезать его. Но разве
можно было сделать это. Хлеб проглатывался мгновенно. Как не за
разились, не знаю. Наверно Бог сберег и ...рыбий жир».
Мать вскоре умерла. И отец овдовел третий раз. На его руках
остались трое маленьких детей. Вскоре он вновь женился. И у Бори
са с Г алинкой появилась новая мама. Эта женщина не стала мачехой,
а действительно заменила детям мать. У неё была своя дочь. Но она
не делила детей на своих и чужих.
Ребята с раннего детства были приучены к труду. Работали в
поле и на огороде, носили воду. Ходили на огород, находившийся от
города в 5 километрах. Шли обязательно через кладбище (хотя бо
ялись), чтобы немного постоять у могилки матери.
На всю жизнь запомнились огромные очереди за хлебом. Бит
ком набиты е м агазины и ожидание, что вдруг повезет и дадут
маленький довесочек. Этот довесочек съедался сразу же.
Обуви не было и все лето бегали босиком. Только в лес одевали
какие-нибудь опорки. Когда Гале исполнилось 14 лет, она закон
чила 7 классов и поехала поступать в ш вейно-технологический
техникум. Сначала в большом городе растерялась, но потом при
выкла. После техникума распределение в Вологодскую область в
распоряжение Роспромкооперации. Юного технолога направили в
Сокол, артель «Объединение». И с этого момента вся её жизнь
связана с Соколом. В нём она нашла судьбу - Груздева Вячесла
ва Николаевича, коренного сокольчанина отработавшего на ком
бинате 40 лет. Воспитали двух дочерей.
Галина Ивановна внесла немалый вклад в развитие бытового
обслуживания населения. В 1977 году была переведена на фабрику
«Игрушка» главным инженером. Сейчас она на пенсии. Возглавляет
ветеранскую организацию на швейной фабрике.
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Будущий целинник
Ребята только что закончили школу. Летние каникулы начались
с теплых погожих дней. Но в деревне бездельников не любят.
Поэтому подростки сразу же стали работать. Благо работы хва
тало и в поле, и дома. Венька Елфачев любил лошадей, машины,
в общем все, что «быстро движется». Кроме него был еще млад
ший брат Юрка.
Своего родного отца он не помнил, жили с отчимом. Мать тру
долюбивая хлопотунья^ Они с отчимом оба работали в колхозе «Им.
2-й Пятилетки».
В этот 1941 год свой участок они засадили рано. Урожай обещал
быть хорошим. Правда нынче картошки посадили меньше, потому
что она оставалась от урожая до урожая.
21 июня 1941 года работали в поле. От известия, что началась
война, растерялись. Побежали в деревню. Отчима забрали на фронт.
А Веньке выделили лошадь. Он всю осень развозил повестки. Не
приятную обязанность он выполнял добросовестно. Слез насмотрел
ся вдоволь. Первый год жили очень голодно. Сказалось решение
посадить меньше картофеля. Но кто знал, что придет такая беда.
Был в хозяйстве теленок. Хотели зарезать.
Веньке, как мужчине поручили это дело. Наточил нож, подошел
к своей жертве. Теленок взбрыкивал ногами, ласково терся головой
с едва пробивавшимися рожками о Венькино плечо. Трижды под
ходил подросток к теленку. Но не смог. Прожили, а выросшего те
ленка обменяли потом на зерно.
Война была в полном разгаре. Подросших ребят отправляли на
фронт. Вене шел 15-тый год. Провожали очередную партию. И пар
ню пришла мысль уйти добровольцем. Худенький, но высокий, он
ничем не отличался от новобранцев. Встал в строй. Когда пересчи
тали, оказалось, что в шеренге один лишний. Объявили посадку в
поезд. И только по мальчишескому лицу поняли, что лишний Венька. Так и не удалось удрать на войну.
В этом же 1943 году его поставили бригадиром тракторной
бригады. В бригаде 8 тракгоров-колесников и трактористы - под
ростки и девушки.
Однажды Веня пришел домой хмурый. Устало положил на стол
черные от въевшегося мазута руки. На столе стоял исходящий па
ром чугунок картошки. Маленький братишка Ю рка уплетал ее за
обе щеки, горячую с парком. Мальчонка болтал без умолку, па97

дуясь, что редко появлявшийся дома старший брат, сидит рядом,
«Венька, а к тебе из города сегодня тетенька приходила, про тебя
спрацшвала». А парню и без Юркиной трескотни было тошно. Ему
сегодня за самовольство здорово попало. Недавно на заправке за
держалась заправщица, а тракторам надо в поле. Подождав ее не
много, юный бригадир сбил замок и заправил машины. Хорошо, что
еще сообразил документы оформить как надо. Ему по тем временам
грозил суд, так как поступила жалоба в прокуратуру. Обошлось вну
шением. Работал подросток старательно, хотелось походить на
мать - Александру Николаевну. В 1944 году погиб отчим. К концу
войны домой стали возвращаться демобилизованные по ранению
мужчины. Веня Елфачев уступил им свое бригадирство. Все-таки
у взрослых хватка крепче. В это время он уже мог работать на
тракторе, молотилке.
После войны, закончив курсы механиков, стал работать в Кадниковской МТС, обслуживать родной колхоз.
А когда началось освоение целины, он один из первых в составе
сводного отряда по комсомольской путевке отправился туда. И про
был на целине шесть лет. До сих пор стоят в глазах бескрайние
степи и горы зерна. А потом родной Сокол и организация системы
бытового обслуживания.
Труд Авенира Алексеевича Елфачева не остался незамечен
ным. Он награж ден медалями: «За доблестны й труд в Великой
Отечественной войне», «Участника сельскохозяйственной выстав
ки», «За освоение целины», орденами «Трудового Красного Знамени».
И еще: он - почетный гражданин города Сокола.

Почтовая карточка
«Добрый день, веселый час, пишу письмо и вижу Вас». Так на
чинается письмо с фронта. «Здравствуйте, дорогая семья: мама,
Валя, Борис, Алик, Вовик. Как вы живете? Шлю я вам свой сердеч
ный привет и желаю я вам доброго здоровья и счастливой жизни. Я
жив и здоров и живу хорошо. Мы были в дороге со второго по
десятое февраля. Высадились в деревне пожить 3 дня, но нас тут не
приняли. И нас направили Эа 8 км в другую. Мы были на передовой
три дня. Я тут уже слышал выстрелы и взрывы и видел даже
фрица пленного. Потом нас направили в тыл за 25 км в назначенную
часть. Теперь я нахожусь в артпулеметном взводе. Нас теперь обу
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чают, подержат немного, и мы пойдем бить немцев. Мама, и ты
обо мне особо не беспокойся и не расстраивайся. Война кончится, я
приеду с папой домой и заживем все вместе. Валя слушайся и по
могай маме. Боря, Алик, Вова, растите, будьте здоровы. Пока до
свидания, крепко целую, остаюсь жив и здоров. Ваш сын и брат.
Самохвалов», и дата - 20.02.1943 года.
Это первое и последнее письмо Василия Самохвалова домой.
Не удалось солдату вернуться, как мечтал в письме. Провоевал он
только два месяца, был тяжело ранен и умер в госпитале в неполные
18 лет. В семье Василий был старшим. Кроме него еще четверо
младших братьев. Когда началась война, ему было 14 лет. Отца Ни
колая Васильевича сразу же взяли на фронт. И остались 5 мальчи
шек на руках матери. Работала. Ждала весточки от мужа, а потом
от сына. Делала все, чтоб сохранить детей и вывести их в люди. Судь
ба была милостива. Отец не погиб, вернулся домой. Но она не
пощ адила их детей. Погиб Василий. Уже после войны умерли
Валентин и Альберт.
Из пяти сыновей остались только Борис и Владимир. Средний
Борис кончил техникум, отслужил в армии (был подводником) и
всю жизнь проработал в РМЗ. В день Победы, когда еще живы были
отец Николай Васильевич и мать Анна Михайловна, семья собира
лась вместе, вспоминали о былом и поминали тех, кто уже не при
дет никогда. А со стены с портрета на них смотрели Василий, Вален
тин и Альберт.
Опять к плохой погоде ноют раны.
И боль души ничем не заглушить.
Все горше вспоминают ветераны
Погибших сыновей. А им бы жить,
И греть бы стариков своим теплом,
А не смотреть с портретов над столом.

Это было страшно...
(воспоминания бывшей учительницы
Аникиной Юлии Ивановны о своем детстве)
Родилась я в д.Ю рино Белозерского района. М ать Анна В а
сильевна, малограмотная женщина всю жизнь отработала в кол
хозе: Отец работал в лесхозе.
Когда началась война, отца взяли на фронт (вернулся живым). На
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руках у матери осталось четверо - старшей Анастасии 10 лет, мне
не было и восьми, и еще были два младших братика. Мы с сестрой
были главными после матери колхозниками в семье. Почему глав
ными - да потому, что брату Борису было всего 6 лет, а он уже пас
колхозных свиней.
Я работала в колхозе с осени 1941 года. Убирали картошку. Ряд
ки были длинные-длинные. Казалось, что им нет ни конца и ни края.
Работали вместе: взрослые и дети. Однажды - это было в сентябре,
на поле сел самолет. Знаков на нем не было. Из кабины вышли два
пилота. Один молчал, а второй говорил на ломаном русском языке.
Они расспрашивали о дорогах, о мостах, предприятиях. Люди или
молчали, или отделывались пустыми фразами. Догадались, что это
немцы, а самолет - разведчик (местность находилась недалеко от ок
купированной Ошты). Как только самолет набрал высоту, в райцентр
поскакал верховой на лошади. Это все было так неожиданно, что сра
зу испугаться мы не успели. Ну а потом было очень страшно.
Немецкий самолет прилетал еще раз. Летом 1942 года основной
работой для нас с сестрой была пастьба овец и телят (и еще сенокос).
Мать обряжала три стада скотины: телят, овец и поросят.
Телята были спокойные животные, а с овцами - согрешение. Они
разбредались и лезли повсюду. Из-за оводов решили пасти скот ночью.
Пошли мать и старшая сестра. Однажды ночью к ним вышли
два медведя. Мама с сестрой страшно перепугались и побежали в
деревню. Медведей прогнали, но они успели задрать одного теленка.
Мясо убитого теленка разделили между колхозниками поровну. В
этот день, можно сказать у голодных людей был праздник. Они ели
мясную пищу.
Когда мне исполнилось 10 лет, отправили косить траву. Правда,
коса была поменьше и полегче, чем у взрослых. Коса задевала за
корни кустов, кочки. Сильно болели руки, мышцы прямо-таки рвало.
В последствии привыкла, стало полегче. Так было всю войну, да и
после войны легче не стало. А голод был еще сильней.

Дом детства
Сергей Дмитриевич Нагилев любовался делом своих рук, Он не
давно перевез дом, купленный в деревне Перевоз. Улица Орджони
кидзе застраивалась. То там, то тут слышался стук топора. Вот и
Сергей Дмитриевич закончил обустройство одной части своего соб
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ственного дома. Рядом суетился сынишка Валентин. Из открытых
окон доносился детский плач еще одного наследника. Сынишка Вася
родился 1 июня 1941 года. Планы главы семьи были большие. Но
начавшаяся война не дала им осуществиться. Отца призвали сразу
же. Служил в саперной роте на оборонительных сооружениях г. Во
логды. Тяжелая изнурительная работа подорвала его. Отец умер в
больнице в октябре 1941 года. Не прожив и полгода после него,
умерла мать ребятишек, Серафима Александровна. На руках пре
старелой бабушки Фаины Васильевны остались двое малышей. (У
нее на войну ушли 6 сыновей, не вернулись - пятеро).
Поплакала бабушка, гладя на осиротевших внуков, но делать
нечего, жить-то надо. Бабушка держала корову. За счет ее и вырас
тила детей. Природа наградила ее здоровьем и необыкновенным
трудолюбием. Ей было 75 лет, но она, как только сходил снег, шла за
клюквой, брусникой, а потом и другими ягодами, грибами. Прода
вала. Да еще огород. Этим семья и кормилась.
Во время войны к ним приезжала сестра бабушки с дочерью и
внучкой. Так и жили вшестером на 18 квадратных метрах. Ребята,
подрастая, стали помогать по дому, в огороде. Нанимались возить
воду на подсобное хозяйство Сокольского ЦБК. В обязанности ре
бят входила заготовка дров. Собирали за ветлечебницей сучья,
старые пни, валежник. В общем все, что было под силу унести. По
пути лакомились поляникой, которая росла по подлеску.
На подсобное хозяйство бегали за турнепсом, репой.
Ребята на улице создали футбольную команду. Играли с дру
гими командами. А иногда делились, и ребята с одного конца ули
цы играли со сверстниками.
Валентин поступил в строительный техникум. Василий выучился
на киномеханика. После техникума Валентин Сергеевич Нагилев ра
ботал в Сокольском райисполкоме, в последствии перешел на Со
кольский ЦБК. Он ветеран этого предприятия.
Вместе с Валентином в техникуме училась Галина Красикова.
В Вологду приехала из Сямженского района. Их семью война заста
ла в Согаровском лесопункте, где работал механиком отец Кирилл
Васильевич. Мать Антонина Александровна учительствовала в шко
ле. В июне находилась на курсах в Ленинграде. На фронт отца взяли
не сразу, так как он был на брони. Но в августе пришла повестка.
Отец был в отчаянии - куда девать детей? Срочно вызвал бабушку,
дал телеграмму жене, сомневаясь, дойдет ли она Уг.шжпила соседка,
она взяла девочек, которым было Гале - 4, а Л|узе 31годика, к-себе
домой. Недели через три приехала бабушка Ирццья Васильевна. А
101

потом вернулась мать. Как смогла вырваться, знает только она.
Видно для материнской любви нет никаких преград.
Начались нескончаемые военные будни. Провожали мужчин на
фронт. Уезжали они летом на плотах по реке Сяме. На плотах за
жигали костры, искры от которых взметались высоко в небо, как бы
салютуя женщинам, детям, с плачем бегущим по берегу. Ждали
вестей. Приносила их почтальонка Тамара. У нее одной из всей
округи был велосипед. Когда Тамара съезжала с горки, ребята бе
жали за ней. И вместе они ходили из дома в дом, вручая похоронки
(одна ходить боялась).
В 1942 - 43 годах стали привозить эвакуированных, их ставили на
постой в квартиры и дома. Однажды Антонина Александровна взяла
Галю и пошла в сельсовет, там было много приезжих людей. Поо
даль стояла женщина в тонком пальтишке и беретике.
На руках держала худенького мальчика. Вещей, кроме малень
кого узелка у нее не было. Галя подошла и взяла женщину за руку.
Так Ленинградцы мать с сыном Сашей стали жить у Красиковых.
Мальчик от голода потерял зрение.
С момента, как они поселились, все лучшее стало отдаваться Саше. Но зрение так и не восстановилось.
Мать у Гали была добрая женщина, очень богатая на выдум
ки. Война войной, а домашний театр при лучине существовал. Рас
пределяли роли, ставили пьесы Н. Островского. Галина Кириллов
на Нагилева вспоминает, что тогда она знала все пьесы Остров
ского наизусть.
И еще запомнила, что в деревне был Какой-то праздник, в кото
рый женщины шли на реку, ловили рыбу. И варили уху на всех. Был
еще овсяный кисель с молоком. Оставшуюся рыбу раздавали всем
поровну.
Отец вернулся с фронта в 1947 году. Подводная лодка, на ко
торой он служил, была торпедирована. Моряки спаслись чудом.
Больше года провалялся отец по госпиталям.
Г аля окончила школу, техникум и по распределению оказалась в
Соколе. Вышла замуж. Работала в райисполкоме, горисполкоме. В
должности главного архитектора города Галина Кирилловна про
работала 28 лет. Но часто с Валентином они вспоминают детство.
И каким бы оно не было, всегда вспоминается с теплой грустью. И
всегда хочется войти в дом своего детства, дотронуться до таких
милых, родных незамысловатых вещей и почувствовать тепло
родного очага.
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Первый санаторный
Еще до войны в Кадникове было 3 детских дома. В двух из них
находили приют дети школьного возраста. Малыши-дошколята на
правлялись в дошкольный детский дом. Воспитанники, в основном
дети, потерявшие родителей в период репрессий. Во время войны
пополнение домов шло интенсивно, особенно много было детей из
Ленинграда, Прибалтики.
В 1941 году в Кадников прибыл эвакуированный из Ленингра
да детский сад «Скороход». Вместе с воспитателями, обслуживаю
щим персоналом насчитывалось около 200 человек. Разместился он
на улице Коммунистов.
Привозили детей и из Московского детского дома. В детском
доме № 1 воспитанников было около 100. Коллектив сотрудников был
дружный. Самым главным было то, что они лю били и ж алели
обездоленных войной детей.
По воспоминаниям бывшего директора детского дома Станкеевой Александры Ивановны , хранящ имся в м узее г. Кадникова,
привозили детей ото всюду. Как-то привезли сразу 5 детей Мякиных: Леню, Евграшу, Аркашу, Витю, Зою. Троих старших братьев
Леню, Евграфа и Аркадия со временем взяли на фронт. Евграша
погиб. Судьба других неизвестна. Во время войны в городе функ
ционировало уже пять детских домов: № № 1, 2, дошкольный, дом
ребенка и детдом облсобеса (детей-инвалидов).
В марте 1943 года на базе детского дома № 1 по решению обла
стных органов здравоохранения и просвещения создается детский
дом санаторного типа.
И сюда стали привозить ослабленных детей со всей области. С
продуктами было неважно, да и те в детский дом доставляли на
своих плечах сотрудники. Сливочное масло несли с Чучкова, соль со станции «Сухона».
Как вспом инает м едсестра этого дома Ш авкина В алентина
Васильевна, дети поступали в таком состоянии, что не могли сами
дойти до изолятора, падали от истощения. Половина их находилась
на подозрении по заболеванию туберкулезом. Худенькие, прямо
светятся. И их надо было обязательно выходить. Даже среди таких
ребятишек была особенная группа совсем ослабленных. Для них
было специальное питание. Отпаивали ребят рыбьим жиром. Были
случаи, когда ребята умирали от туберкулеза.
Для сотни детей на обед выделяли (на суп) всего пять кило
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граммов картошки. Запеканку делали из картошки с очистками.
Очень любили, когда на ужин подавали картошку в мундире. Это
блюдо получило название «Мечта». Детдом имел подсобное хозяй
ство. Садили и выращивали картофель, лук, морковь и большущие
тыквы. Ребятам нравилась каша из тыквы. Ее было много.
Весь огород вскапывали вручную, да, в общем-то, все работы
производились вручную. И однажды директор А. И. Станкеева
вместе с ребятами написали письмо К. Е. Ворошилову с описанием
своих забот. В ответ они получили подарок, о котором и мечтать
не смели. Из Калининского конезавода им прислали лошадь. Она
была очень красивая и сильная. В благодарность из детского до
ма в Москву была выслана вышитая руками ребят скатерть и
шесть подстаканников. Ребята видели доброе отношение к себе и
платили тем же.
Воспитателей на перебой приглашали к столу, и были счастли
вы, когда те присаживались к ним.
Когда эвакуированный детский сад был вывезен обратно в Ле
нинград, детский дом № 1 перевели в их здание. В детдоме не
хватало посуды - ходили и собирали у жителей Кадникова. Инст
руктор по труду сколотил столы, скамейки. С одеждой тоже было
плохо. Приходили «американские подарки». Это узлы с поношенным
бельем и одеждой. Рады были и этому. В ход шло все. Часто
ходили строем на прогулку на Поповы горы (это в сторону Лопа
тина). Там была свалка. Ребята находили выброшенную обувь, и
она шла в дело.
Прибиралось все, мало-мальски пригодное к употреблению (все
это потом ремонтировалось, чистилось и доводилось до ума). В
детском доме работала женщина, умевшая шить. Она даже умудря
лась одеть ребят в простенькую, но форму.
Как-то из Бабушкинского детского дома привезли настолько
слабых и больных ребят, что они почти не ходили. Отпаивали
рыбьим жиром. Это тогда было главное лекарство от авитаминоза
и истощения.
Ребята любили свой дом, старались, чтобы был порядок и уют.
Занавески на окна делали из бумаги, наклеивали на них цветные
аппликации, которые рисовала пионервожатая.
Много собирали лекарственных трав, сушили и сдавали в апте
ку. А на вырученные деньги шли в кино. И только к концу 40-х и
началу 50-х годов стали появляться признаки улучшения. Не так
остро чувствовался голод. При детском доме создали попечитель
ский Совет, куда вошли представители Сокольского бумкомбината,
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льнозавода, лесхоза. Они помогали чем могли. Их так и звали папы-попечители. Они привозили подарки, устраивали общ ие дни
рождения: у девочек 8 марта, мальчиков - 23 февраля. Но как бы ни
хорошо относились взрослые к ребятишкам, те тосковали по дому,
родным, мамам и папам, которых большинство в своей маленькой
жизни ни разу не видели.

Макушки, лягушки
и новое платье для дочери
Телега скрипела и тряслась на колдобинах. При каждом тряске
женщина, лежавшая в ней на сене, хваталась за живот. Муж ее, идя
позади телеги, с тревогой вглядывался в лицо жены. И хоть оба они
направлялись в районный центр, причины были разные. Александр
Николаевич уходил на фронт, а Софья Павловна вот-вот должна
была родить, было это в середине августа 1941 года. Через некото
рое время родилась девочка, назвали Гетой. В семье был еще сын
Алик, родившийся в 1939 году.
Вернулась мать домой. Недолго побыла дома, и на работу. Ре
бят оставляла одних. Малютку в пеленках ложила на печку, рядом
пристраивала «няньку» - 2-летнего Алика. В изголовье ставилась
бутылочка с кашей. Сначала все шло нормально. Но в один из дней,
когда Алик полез за кашей, он сбил пеленку у сестренки. Нежная
кожа ребенка покрылась пузырями. Девочка заходилась в плаче.
Алик стал слезать с печки и упал. Так и кричали они: одна - на печи,
другой - на полу. Мать в этот день не находила себе места. Наскоро
обрядив лошадей (работала конюхом), побежала домой. От увиден
ной картины ей самой стало плохо. Ребят отправили в больницу.
Доктора долго выхаживал и их, но вылечил и. Дети подросли. В дерев
не их было много, разных возрастов. Они бегали все вместе за
маковушками, воровать горох, да репу.
Увидит объездчик и гонит испуганных ребятишек 3 - 4 км, благо
сам йа лошади. И не ради сохранения колхозного добра, а так, ради
забавы и развлечения. В деревне во время войны жил приблудивший
ся откуда-то дед Иван. Родных у него не было. Жил в банях, переходя
из одной в другую, где топлено. Питался он милостыней и... лягушка
ми. Ловил сам, помогали ему ребята. Потом он их варил и ел. Угощал
помощников, но те, как не были голодны, не решались сделать это.
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Потом дед куда-то подевался. В конце войны в деревню при
везли немцев. Вели колонной, расселили по домам колхозников по
5-6 человек. Работали немцы в колхозе. Вначале их встретили не
приязненно. Потом женщины рассудили, что это тоже подневольные
солдаты, и перестали обращать на них внимание. У Соловьевых
жили шестеро немцев. Один из них маленький, толстый и пожилой
немец любил рыжеволосую Гету. Говорил, что у него такая же дочь
растет дома. Немцу посылали посылки, и он угощал девочку конфе
тами. Гета боялась его и конфеты не брала.
Когда кончилась война, отец приехал не сразу. Он был связистом
и до 1948 года восстанавливал связь. В 1947 году Гета пошла в 1
класс. Однажды, когда ребята пришли из школы, почтальон принес
телеграмму. Возвращается отец, и скоро они его увидят. Мать поеха
ла встречать на станцию. Глубокой ночью, когда ребята досматри
вали десятый сон, их разбудил шум. Алик, которому было 9 лет, а
Гете - 7 не помнили отца и с любопытством выглядывали из-за за
навески. «Давайте, слезайте, отец приехал», - проговорила мать. Д е
ти спрыгнули с печки, осмелев, примостились рядом, рассматривая
ордена и медали. Когда все успокоились, отец развязал вещмешок,
подарил губную гармошку сыну, дочери куклу. А в руках был еще
сверток. Он развернул его, и все ахнули. Это было очень красивое но
вое платье для дочери. Самое первое в ее жизни.

Салют в честь Победы
Надежда Федоровна Катина (Мелюшина) родилась в городе Чердынь Молотовской области в семье служащих. Отец Федор Григорь
евич умер, когда ей было 7 лет. Мать учила в детском доме швей
ному делу детей. У Надежды была еще старшая сестра Людмила.
Начало войны Наде запомнилось так: люди, хватающие в мага
зинах продукты (в основном это женщины), большущая колонна
молчаливых мужчин, женщины, виснущие на них, и бабий вой. И
вездесущие мальчишки, старающиеся идти в ногу со своими отца
ми, братьями. Многие видели друг друга в последний раз.
В 1941 году Надя училась в 4 классе, а Людмила в 6-м. По тем
врем енам они считались почти взрослыми, самостоятельны ми.
Работали в колхозе. Как-то Людмилу с классом отправили в поле.
Жали рожь серпом. И она очень сильно поранила руку. Кровь еле
остановили, а шрам остался на всю жизнь. Летом, как и всех, вы
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ручили грибы, ягоды. Еще у Катиных была коза, настоящая
кормилица. И вдруг она заболела. Мать лечила ее всеми изве
стными ей способами. Но коза все-таки сдохла. А зарезать ее не
хватило духу.
С самого начала войны Катины жили ожиданием Победы. В
квартире собирались у «черной тарелки» и слушали сводки Совинформбюро.
В первые годы они были неутешительны. Нашими войсками
оставлялись населенные пункты, города. Зато потом.,, торжествен
ный голос Левитана извещал: «Нашими войсками освобожден го
род Минск...». В честь этого салют в Москве 30-ю артиллерийскими
залпами. Надя слушала, затаив дыхание. Она не представляла, что
такое салют. Но в ее воображении это было что-то фантастическое.
Девочка мечтала, что когда победят фашистов, и она вырастет, то
обязательно поедет в Москву посмотреть на салют.
1945 год. Победа. В этом году Надежда закончила 7 классов и
поступила в Красновишерский целлюлозно-бумажный техникум.
Закончив его, по распределению приехала в Сокол на Сухонский
ЦБЗ, где и отработала более 40 лет. Последняя должность - началь
ник цеха переработки бумаги. Сейчас на пенсии, председатель
Совета ветеранов Сухонского ЦБЗ.
За свою работу она награждена орденом «Знак Почета».

Лепени-лепешки
Второй год войны. В семью Пысиных пришло печальное изве
стие: погиб сын Геннадий. По образованию он фельдшер. И погиб
Геннадий, выполняя свой профессиональный долг. Пуля застала его,
когда он перевязывал раненого бойца. Григорий Иванович и Надеж
да Никифоровна, родители Геннадия, с тоской и тревогой думали
еще о двух своих сыновьях - Анатолии и Василии, которые тоже вое
вали с фашистами. Они много раз перечитывали тот небольшой ли
сточек, который принес столько горя в семью. И не могли поверить,
ведь совсем недавно было хорошее письмо от сына, где он писал,
что очень повзрослел и вырос, что когда вернется домой, родные
его и не узнают. Ему только-только исполнилось 19 лет. Парню бы
жить да жить. Но война не считалась ни с кем и ни с чем.
Рядом с родителями примостились две младших дочери: Юлия
и Раиса. При свете коптилки, сооруженной из марли, опущенной в
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касторку, они делали уроки. Тетрадки были сшиты из книг (писали
между строк), деревянные ручки с перышками «Пионер».
В семье Пысиных было 8 детей, отец - служащий, мать-колхоз
ница. Село Вагино (Кировская область), где они дружно жили, было
большое, красивое. Но война все изменила. Ушли на фронт муж
чины, многие не вернулись домой. В селе - старики, женщины и
дети. Поля опустели, засеивалась лишь малая часть их. Лошадей то
же забрали на войну. Тогда, как и по всей сельской России, основной
пищей были пестики, кислица, дудли. Семена кислицы добавляли в
тесто. От этого лепешки на противнях разъезжались и называли
их поэтому «лепени». Но какими вкусными они тогда казались.
Все сельские ребята, включая и сестер Пысиных, трудились ле
том в колхозе наравне со взрослыми.
В 1944 году умер Григорий Иванович. Раю взяла к себе в город
Слободской старшая сестра Полина. Девочка продолжала учиться
в школе. У нее был звонкий голос и она пела песни раненым в
госпитале. Собирали посылки на фронт. Сколько радости было,
когда в одну из посылок Рая положила сшитый и вышитый своими
руками кисет.
В госпитале, где медсестрой работала сестра Полина, медперсо
нал и санитарочки делали все, чтобы спасти каждого раненого, за
каждого болели душой как за родного. Запомнился Рае один моло
денький солдат, которому врачи предлагали ампутировать раненую
ногу. Он страдал от боли, но с ногой молодому парню так расста
ваться не хотелось. Тогда пожилая санитарка начала лечить его свои
ми, народными способами. И на удивление и огромную радость всем
парень, поправился. Ногу удалось сохранить.
Одежду, обувь покупать было не на что, да и не было ее почти.
Хорошо, что умели шить и вязать сами. Носили лапти. Еще приду
мали делать вязаные тапочки на резиновой подошве.
Хорошо запомнила Рая радостный День Победы. Она шла за мо
локом и узнала на улице, что кончилась война. Ей очень хотелось,
чтобы все люди, знакомые и незнакомые, скорее узнали об этом, и
она громко кричала: «Победа!». Ей тогда было 11 лет.
Закончив школу, Раиса поступила в Вологодский педагогиче
ский институт и по направлению работала в Кадниковской средней
школе учителем физики и математики. Затем работа в Соколь
ском педучилище, средней школе № 1 и № 10. Педагогический стаж
Раисы Григорьевны Пьянковой (Пысиной) 45 лет. Она отличник
народного образования РСФСР.
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Немного о детстве..
(Воспоминания Курочкина Леонида Николаевича)
Родился я в деревне Пахотино Сокольского района в многодет
ной семье. Был вторым по счету ребенком. Всего в семье 12 детей.
Отец, Курочкин Николай Васильевич, был -очень добрым, заботли
вым отцом, но и в меру строгим. Мама, Рахиль Дмитриевна, по натуре
очень ласковая, мягкая. Она не умела сердиться. Прощала детские
шалости и всегда выступала в роли защитника. «Уж прости ты их,
малых да неразумных. Наверное, в их то годы ты и сам был проказ
ником»,- говаривала она после очередной шалости сыновей. Отец
остывал, а мать грозила нам пальцем: «Ух, сорванцы!».
Перед самой войной зимними вечерами в доме собирались му
жики и вели разговоры о войне в Европе, Гитлёровской Германии.
Тревожились, что немцы могут напасть и на нашу страну. И, к не
счастью, их опасения сбылись. В первые же дни войны в июне 1941
года отцу принесли повестку. Вместе с деревенскими мужиками
он ушел на фронт. На руках матери осталось 5 маленьких детей.
Старшему Вене - 9 лет, мне -8. Мать ждала шестого ребенка.
До войны держали корову. Пришлось прирезать, так как заготов
лять сено было некому. Мясо засолили в большую деревянную кадуш
ку. Расходовали его очень экономно, поэтому хватило на еду больше,
чем на год. 1 декабря 1941 года родилась сестренка. Назвали ее Ритой.
Вспоминается первая военная .посевная. Л ош адей увезли из
колхоза в Красную Армию. Пахали землю на оставшихся старых
клячах. А то и сами колхозницы впрягались вшестером в один плуг
и пахали поле. Нас с братом заставляли боронить. Мне было 8 лет.
Мать запрягала лошадь, подсаживала на нее и подавала уздечку,
объясняя, как надо боронить. И я боронил поле старательно до тех
пор, пока не придет мать и не снимет с лошади.
На нас с братом лежала обязанность по заготовке дров на зиму.
Делали мы это с начала весны и до поздней осени. Вытаскивали из
реки, а жили мы на берегу Сухоны, все, что прибивало к берегу:
палки, доски и даже бревна. Все, что было нам под силу. Тут же пе
репиливали и складывали в поленницу.
Мать работала телятницей в колхозе «Большевик». Нам при
ходилось помогать матери ухаживать за телятами, полоть гряды, где
была посажена кормовая свекла.
Купили двух козочек. Заготовка сена, веников для них в основ
ном лежала на нас.
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Еды не хватало, самое голодное время было весной. Собирали
все мало-мальски съедобное - пестики, кошачьи лапки и т. п. За
диким чесноком ходили на луга за 2-3 километра. Были настолько
слабы, что пока доберешься , отдыхаешь по 2-3 раза.
У нас был дед - Дмитрий Алексеевич Ипатов. Он приносил
ершей, налимов. Научил и нас делать крючки, вить веревку.
В 1941 году я пошел в 1 класс. Учился старательно. Нравилось
учить стихи. Особенно нравилось стихотворение Н. Некрасова «Не
сжатая полоса». Его я помню наизусть до сих пор.
У нас на кухне зимой я сам мастерил лыжи. Они были непроч
ными, часто ломались. Приходилось делать вновь и вновь.
Почти все время уходило на учебу и работу. На «гуляние» его
почти не оставалось. Но если выпадала свободная минутка, играли
с мальчишками «в войну».
Трудности, переносимые в военное время, вырабатывали в нас
характер. Учились думать не только о себе, но и о близких. Росли
неунывающими, настойчивыми, не боялись никакой работы. Суро
вое детство закалило наше поколение, научило быть полезным для
страны и общества, не терять чести, достоинства, сострадания к лю
дям. И всегда быть самим собой, не теряться в любых жизненных си
туациях. Ведь жизнь хороша и тогда, когда текут слезы.
И надо жить и радоваться жизни!

Праздник со слезами на глазах
Раннее утро. В это время по детдомовскому режиму, все еще
должны были спать. Но в доме стоял невообразимый шум. Ребята
прыгали, скакали, выбегали на дорогу встречать взрослых, идущих
на работу в детский дом.
Пришел самый желанный и долгожданный день - День По
беды! Несколько человек побежали встречать свою любимицу - кас
телянш у М асанну (М арию А лександровну), ж енщ ину в войну
потерявшую всех родных. Свою материнскую любовь она перене
сла на осиротевших детей, и те платили ей тем же.
Женщина спускалась с пригорка, увидела ребятишек и пома
хала им рукой, еще не подозревая о случившемся. В эту пору и
радио было редкостью.
- Война кончилась! Победа! - наперебой кричали ребята и
вдруг смолкли. На их глазах женщина стала клониться к земле.
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Они подбежали к ней, стали ласкаться. Через несколько мгновений
та поднялась. Так и шли они стайкой в молчании. Потом начались
ожидания. Ждали пап, старших братьев, возвращающихся с фронта.
Многим ждать было некого, но они все равно ждали. В этом дет
ском доме находились брат и сестра, потерявшие родителей еще до
войны. А на фронте был их дядя, с которым они жили раньше. Звали
его Валентином, а ребята просто - Валя.
Уже была середина лета 1945 года. В детдоме был тихий час и
вдруг раздался звонкий голос.
- К Ганьке с Наташкой папка приехал!
Ребята выскочили на улицу в чем спали. На скамейке сидел по
жилой солдат. Усталое, мокрое от пота лицо, запыленные сапоги. Он
сильно волновался, теребил лямки тощего вещмешка. При виде
ребят сделал шаг им навстречу, да так и застыл.
За четыре года ребята изменились, выросли. Несколько секунд
они стояли друг против друга, потом старший - Ганька - тихо произнес.
- Папа, это ты?
Солдат, прошедший войну, не выдержал, заплакал. Он гладил и
целовал стриженые затылки. И что-то говорил, говорил... Детдомов
цы окружили их. Радуясь за друзей и завидуя им.
Наконец, поуспокоивш ись, солдат развязал меш ок и раздал
ребятишкам карамельки. Получив угощение, все разбежались. А они,
трое, остались сидеть на скамейке, тесно прижавшись друг к другу.
И было видно, что ничто и никто больше не разлучит их. С этого дня
они стали называть своего дядю папой.

Военное детство
С какого возраста человек начинает себя помнить? С пяти
лет? С десяти? У меня за плечами четырнадцать лет. В мире,
любви, в семье, среди друзей... И часто спрашиваю: «Мама, рас
скажи что-нибудь про меня маленькую?». Все рассказы-воспоми
нания вызывают улыбку, смех, потому что плохого, страшного в
моей жизни не было.
О Великой Отечественной войне мы впервые узнали из книг,
кинофильмов, в школе. И не думалось, что среди дорогих и люби
мых людей есть такие, кто пережил те страшные годы.
Моя бабушка Шура родилась в 1935 году в Смоленске. А в
41-м фашисты заняли город.
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- Мне было 6 лет, а моей сестре - 4 годика (вспоминает бабушка).
Отец ушел на фронт. Наш дом разбомбили. Помню, когда насту
пил голод, наша мама решила уйти в деревню, к родне. Там хоть
сытнее будет. А уже началась зима, теплой одежды не найдешь.
Закутала нас с Люсей во что сумела и на санках повезла. Знаешь,
я до сих пор помню одного немца. В годах уже лет 40 - 50, с усами.
Стоял он на посту каком-то, документы проверял. То ли добрый
был по характеру, то ли детей своих вспомнил, а увидел нас го
лодных, и отрезал нам полбуханки хлеба.
Бабушка плачет. И как не плакать?! Х л еб -это было спасение.
- Мама плакала от радости и от страха. С этим хлебом и добра
лись до деревни. Пришли, а там немцы. Деревня большая. В больших
домах стояли немцы. У нашей тетки их не было. Дом маленький
невзрачный. Только и в деревне жилось несладко. Весной картошку
мороженную из земли выкапывали. А как ждали первой травы! Варили
из нее «суп». Жаль, что лебеду быстро съедали. Она нам нравилась
очень. У тетки коза была, худосочная такая. Молока давала очень Мало.
Но хоть что-то. А есть хотелось всегда. Освободили нас партизаны.
Бои шли совсем рядом, мы забирались в погреб, там и ждали, когда
затихнет. Полицаев тех расстреляли на виду у всей деревни. Мама
моя в ту зиму застудила уши. Всю жизнь и маялась. От отца писем
было всего несколько. Уже после войны мама искала его. «Без вести
пропал» - такую бумагу прислали. А где похоронен - никто не знал.
И опять бабушка в слезах. Я ее понимаю. Война несет горе, смерть.
А тут погибает родной отец. Но в глазах бабы Шуры мелькнула
искорка:
- А знаешь, внученька. Он ведь жив. В Москве он, семья у него
новая. Только вот ног нет. Он тоже искал нас. Вернулся из плена,
а дома нет. Где мы? Про ту родню дальнюю он не знал. В 60-е
годы женился. Две дочери у него. А я узнала от сестры обо всем.
Она осталась жить в Смоленской области, в Рославле. И нашла его.
Ездила я к нему, он прощения просил. А за что? Кто BH H oeat во
всех бедах? Война проклятая! А ноги отрезали уже, когда твоя
мама в институте училась. Осколки жить не давали.
Я знаю, что бабушка может и еще многое вспомнить и расска
зать. Но понимаю как это больно и тяжело. Сказанное задевает за
живое. А когда все это слышишь от дорого тебе человека, тебя заде
вает сильнее. Тогда и понимать начинаешь, что принесла, а вернее
унесла война! Хочется помнить только хорошее, светлое. И дай Бог,
чтобы только такое и было в жизни.
(Сочинение ученицы 9 класса Кокошиловской школы
Вики Беловой)
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Список
пропущенных в предыдущих книга)
участников ВОВ, тружеников тыла,
вдов, погибших участников войны
1. Участники Великой Отечественной войны
1. Колосов Дмитрий Сергеевич 1918 года рождения; проживал в
г. Соколе, ул. Сухонская, дом 12; воевал 1941-45; умер в 1992 году.
2. Колосов Николай Дмитриевич 1921 года рождения; город Сокол,
улица Сухонская, дом 12; воевал 1941 - 44; погиб под Ленинградом.
3. Чуев Валериан Александрович 1893 года рождения; город Со
кол, улица Ленинградская, дом 18; воевал 1941-45; умер в 1964.

2. Труженики тыла
1.0ш еурова Евстолия Андреевна 1909 года рождения; работала
1941-45 году колхоз «Добровольный», Залесский сельсовет, деревня
Пирогово.
2. Бурлакова Елизавета Павловна 1914 года рождения; работала
1941-45 году колхоз «Добровольный», Залесский сельсовет, деревня
Пирогово.
3. Крылова Валентина Павловна 1931 год рождения; Сокольский
ЦБК 1942-45, город Сокол, Советский проспект, дом 29.
4. Аларичева Нина Павловна, 1927 год рождения, Сокольский
ЦБК 1942-45, город Сокол, Советский проспект, дом 29.
5. Ванникова Елизавета Павловна 1905 года рождения, рабо
тала в эвакгоспитале 1941 - 45.
6. Бахвалова Екатерина Васильевна 1897 год рождения, колхоз
1941-45 год.
7. Бурова Надежда Яковлевна, 1930 год рождения, Сокольский
ЦБК 1944-45 год.
8. Андрякова Ольга Дмитриевна, 1925 года рождения, Сокольское райфо 1942-45 год.

3. Вдовы солдатские

1.
Титова Мария Александровна - вдова участника ВОВ Ти+о
Михаила Павловича. Погибшего в 1943 году, защищая Ленинград.
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2. Никиш енкова Н адежда М ихайловна - вдова Никишенкова
Алексея Николаевича. Погибшего в 1944 году. Работала учителем
в Грибцовской начальной школе.
3. Клюшина Клавдия Васильевна 1907 года рождения, работала
на ЛДК, воспитала 4 детей. Вдова погибшего.
4. Е зичева Н ина П авловна 1910 года рождения, д. Заречье,
Замощекого сельсовета, работала в колхозе «Красный Остров»,
вдова погибшего, воспитала 4-х детей.
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