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Воспоминания 

 

 Долгополова Майя Титовн родилась 01.05.1931 года.  В 1938 году мне  

исполнилось 7 лет, и я  пошла в школу, которая находилась  в нашей 

деревне.  Поучилась в ней 3 года. Все было как у всех детей:  училась, 

помогала маме по хозяйству,  играла вечерами с друзьями. Но наступил 

1941 год, осенью нашу деревню заняли фашисты и школу закрыли. Все 

мужчины, кроме стариков, которых было совсем немного, ушли на фронт 

добровольцами еще до прихода немцев. Остались старики,  женщины и 

дети. Фашисты в деревне у всех отняли скотину, кур, овец, коз. Все 

хозяйство держали в 2-х сараях. Мы дети каждый день работали  полдня, я, 

например, щупала кур, проверяла, нет ли в ней яйца, и относила куриц с 

яйцами в другое место. Немцы потом эти яйца ели. Другие дети пасли 

скотину, кормили животных, пасли коней, носили с речки воду, убирали и 

мыли дома, в которых жили немцы. Было, конечно, очень тяжело. Мы были 

совсем еще маленькими. Вот так, вместо учебы мы трудились ежедневно, 

без выходных. Помню, как надевали на нас валенки, старые и большого 

размера, чтобы мы приносили зимой воды из речки, поили коров и всяких 

животных 2-3 раза в день.  
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Жили очень тяжело: ели почти одну картошку, иногда яйца, редко молоко мы 

брали у соседки, своего не было. Кормила нас в буквальном смысле земля, 

сажали все, что могли: брюкву, много репы, картошку. Летом спасал лес, 

ходили человек по 5-6 в лес за грибами и ягодами. Ели их только в лесу,  

потому что то, что приносили, мама не разрешала, есть, так как ягоды 

сушили на зиму. Кстати, сушили все овощи и фрукты на зиму. Спасались 

зимой и капустой. Помню, как наша и другие семьи должны были регулярно 

приносить свежие продукты, молоко, яйца, грибы и т.д. немцам.  

 

Мы ходили всегда полуголодные, нередко ложились спать, ничего не съев. В 

1944 году немцев выбили наши войска из деревни, была, перестрелка и они 

отступали, забирая продукты и все, что можно было унести из деревни. В 

1945году я снова пошла в школу, проучилась еще 4 года. Помню, в классе 

сидели и ученики 4,5,6 –го класса все вместе, учительница занималась со 

всеми одновременно. Помню, писали на обрывках газет, журналов. Писали 

углем на деревянных досках. Считали на палочках веток березы, на шишках. 

Электричества в деревне не было, жили при свечах. 

      После школы я поехала в Смоленск, работать на швейную фабрику. Там 

была сначала ученицей, затем швеей. Жили в общежитии по 5-6 человек в 

комнате. Нас кормили и обували за счет государства.   Проработала 3 года 

на фабрике, я вместе с подружкой поехала работать в Германию. Там 

познакомилась с военным офицером в Берлине и вышла за него замуж. В 

Германии мы прожили  8 лет, там родились    дети: мальчик и девочка. Из 

Германии мужа перевели во Владимир, а затем в Кострому, где живу до сих 

пор.                                                          

 


