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     Человек, о котором я хочу рассказать - старшая сестра моей бабушки - тётя Клава. 

Ей сейчас 87 лет.  

     В далёком 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, тёте Клаве 

было 12 лет. Отца забрали на фронт. Из четверых детей тётя Клава была самая 

старшая. Мать работала в колхозе за трудодни. А дети-подростки помогали взрослым: 

пасли колхозных телят и свиней, теребили лён, подносили воду к тракторам. Те 

старые трактора через один-два круга работы приходилось заливать водой, и дети в 

вёдрах на коромысле таскали воду. Осенью молотили рожь и пшеницу на молотилке. 

Засовывали снопы от комбайна в работающую молотилку. Однажды молотилка 

вместе с пучком соломы засосала девочку. Но та была такая худая и маленькая, что 

выскочила вместе с соломой целой и невредимой, только перепуганная и 

поцарапанная. 

     В 1944 году тёте Клаве исполнилось 15 лет, и она начала работать в шапочной 

артели в посёлке Сусанино. Это в 10 километрах от их деревни Митирёво. Жили они с 

подружкой на квартире. Сначала их взяли ученицами, а потом вместе с другими 

швеями шили шапки-ушанки для фронта из простого сукна и искусственного меха. 

Иногда на фабрику привозили перешивать и реставрировать шапки с убитых солдат – 

изодранные, обгорелые, в крови. Они их распарывали и собирали заново по кусочкам. 

Весной шили солдатские пилотки.  

     Раз в неделю на выходной девчонки ходили пешком в свою деревню. Мать давала 

тёте Клаве немного картошки и полтора литра молока на всю неделю. Чтобы 

вернуться в 8 утра на работу, выходили в шесть утра затемно. Брали с собой пучок 

соломы и спички. Через лес шли с зажжённым факелом. Это отпугивало волков. Волки 

в те военные годы забегали даже в деревню. Погрызли всех собак, нападали на 

колхозное стадо. Один пастух ничего не мог сделать. Коровы сбивались к кучу, рогами 

к противнику, но волки хватали их за вымя, а овец и вовсе за горло. Так загрызли 

любимого барана бабушки Анны – мамы тёти Клавы.  

      Время было военное – суровое и голодное. Вся страна боролась с фашистами. 

Солдаты на фронте, а их матери, жёны, сёстры и дети-подростки в тылу. Жили 

впроголодь, толкли пелеву, весной рыли на колхозном поле мёрзлую картошку, от 

которой остался только крахмал. Молоко от своей коровы сдавали в колхоз за 

копейки. Себе оставалось совсем немного. На личную корову не давали места для 



 
покоса, и приходилось косить осоку. А за трудодни давали немного зерна и льняного 

жмыха для скота. 

     После войны тётя Клава устроилась ученицей на фабрику имени Октябрьской 

революции. Выучилась на ткачиху и проработала на этой фабрике 29 лет до самой 

пенсии. 

     Сначала ткали брезент для военных нужд, затем полотно, покрывала, шторы и даже 

коврики на стену. 

     Заслужила звание «Ветеран труда». Имеет две медали – «Труженик тыла» и 

«Ветеран труда».  

     Тётя Клава и по сей день живёт в своей квартире в Октябрьском посёлке, которую 

она получила от родной фабрики. У неё трое внуков и четверо правнуков. Дети и 

внуки и по сей день любят собираться у неё по праздникам, а она их угощает 

пышными пирогами или сдобными куличами на Пасху. 

 

 

 

 

 

 

 

 


