
ВАТОЛИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
коренная жительница Костромы, ветеран труда, труженик тыла ВОВ и моя прабабушка. 

 

Евгения Александровна родилась в  1923 году. Война 
застала её студенткой первого курса Костромского 
Технологического Института.  На её долю выпало не-
мало испытаний, одним из которых стал трудовой 
фронт 1941 года. Вот что рассказывала об этом сама 
прабабушка:  

«Шел октябрь 1941 года. Великая Отечественная 
война была в полном разгаре, шли ожесточенные 
бои под Москвой. Над столицей нашей Родины на-
висла огромная угроза, Москва с 20 октября была 
объявлена на осадном положении...  20 октября 1941 
года нас, студентов института, призвали на тру-
довой фронт. Когда мы приехали на вокзал, увидели 
на платформе на первом пути эшелон товарных ва-

гонов. Мне показали на вагон в середине состава. Я и еще одна девушка были послед-
ними, как только мы вошли в вагон, за нами сразу задвинули дверь и заперли снаружи 
засов, поезд тихо двинулся...  Пол вагона был устлан соломой, мы на четвереньках 
пробрались к стене напротив двери. Оказывается, и пол весь был занят. Когда я вни-
мательно пригляделась, то впечатление было жуткое - кругом, как бахрома, над го-
ловами сидящих на полу висели ноги со скамеек, и встать во весь рост было невоз-
можно. Ехали молча. Куда нас везут, никто не знал…                                               . 
… Конечной точкой была деревня Ильинка, находящаяся недалеко от Ростова. В од-
ном из домов мы поселились.  И начались трудовые будни—студенты копали окопы.  
А в ноябре выпал снег и начались морозы. Одеты были почти все в осеннюю одежду. 
На ногах ботинки, каждый день ноги мокрые, и пятки примерзали к подошвам. Теплую 
одежду привезли числа 20 ноября, морозы доходили до 40 градусов. Многие простуди-
лись, вызывали врача. Врачом на участке был Каценеленбоген Михаил Соломонович, 
его вызывали и ко мне - у меня началась цинга. Врач дал мне порошки и очень обрадо-
вался, что я из-за Волги. От него мы узнали, что за Новоселками работают рабочие 
с нашего льнокомбината. В это время числа 20 ноября немцы бомбили Ярославль и во 
время обеда - в 12 часов дня - сбросили бомбу на нашу трассу. Удар был сильный, вы-
летели стекла во всех домах деревни с одной стороны. Морозы крепчали, копать бы-
ло все трудней, земля за ночь промерзала так, что приходилось жечь костры, а то 
место, на котором останавливались, забрасывали соломой...» 

Ближе к декабрю местный врач поставил ей диагноз «колики и полиартрит» и 25 декабря 
прабабушка вернулась в Кострому. И хотя время было очень трудное, прабабушка все-
гда вспоминала дружбу, сплоченность, взаимопомощь, сочувствие и бескорыстие своих 
товарищей.  
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