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1) Где вы жили, когда началась война? 

- Я жила в Белгородской области село Русская Берёзонька. Потом я 

переехала в Харьков, а из Харькова сюда в 1952 году.  Вышла замуж за 

костромича и переехала. 

2)Как вы узнали, что война началась? 

- По радио.  

3) Много у вас было братьев и сестёр в семье? 

- У меня было четыре брата. Один брат пришёл весь раненый, но он 

жил долго.  Два брата. У нас стоял фронт так: были немцы и наши, а мы 

между ними. И окопы были немецкие и наши.  И всё заминировано.  Мне 

было 16 лет и окопы копали. Сначала нашим копали, а потом немцам. 

Гоняли они нас. А  мы сидели в погребах.  Особенно летом сорок третьего.  

И вот 3 августа (а там были бои) был сильный бой, и все снаряды летели на 
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нас.  А все сидят и смотрят на самолёты: с крестами или со звездами.  А мы 

с мамой и братиком сидели в погребе. Маленький у неё на руках (было ему 

четыре годика, Лёнечке), а второй прибежал (было жарко) и говорит: «Мама, 

я спать хочу». А мама-то говорит: «вот брось ему подушку на пол». Бросила 

ему подушку, пальтушкой прикрыла он и уснул. Ему шел седьмой год. И 

бомба нам попадает прямо в погреб.  Завалило их и землёй, и брёвнами, а 

меня наверх выбросило. У меня только нога была ранена. А маму завалило 

вместе с маленьким на руках. Я прибежала к соседям и кричала: «Маму 

завалило! Маму завалило!». И её пошли откапывать. А старший же ещё был, 

ему было 17, на фронт не брали. И стали её откапывать.  А того, который 

спал, сразу завалило, Афанасий его звали. Похоронили всех в один день: 

маму и братика. И снаряд прямо в могилу, пришлось чистить.  Так и остались 

мы с братом без матери. 

4) Где вы работали во время войны? 

В колхозе. Всё было заминировано, потом пришли минёры и 

разминировали, а нам пришлось все окопы закапывать. Сначала 

раскапывали, а потом закапывали. Иногда бывало, что закапываем, да и 

уснём в окопе. Старшие придут, разбудят. Ну а мы что? Детки по 15-16 лет. 

Скота не было, всё эвакуировали. Пахать не на чем – лошадей не было. Вот 

и копали на коровах и на быках.  Мы копали, пахали, сеяли, молотили и всё 

вручную.  

5) Что вы ели? 

А кушали то, что вырастет в огороде. В основном картошку, гречиху, 

просо. Поля хорошие – чернозём. А потом  я устроилась в Харькове на 

швейную фабрику, шила я военное обмундирование. Это было уже в 47 

году. Шили форму для ФЗУ. Я вот переехала в Харьков, жила у маминого 

брата. Я у него за няньку была и работала. Надо было целую семью 
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обстирать, а мне было 17 лет.  А папа пришёл с войны в августе, даже не 

раненый. А я ему всё писала, что у нас горе – мама умерла.  А он уже знал и 

пишет: «Я знаю, что у нас такое горе». Он и воевал с этим горем до 45 года. 

Он пришёл и говорит: «Веди меня, где мать сидела, где её убило». Вот я ему 

и показывала. И он занялся ремонтом, всё ремонтировал.  Я ему говорила: 

«Папа женись», а он не женится и не женится.  А мне-то было тяжело – на 

мне два брата. Надо им было еду сготовить. Да и  по хозяйству надо было.  

Корова ещё была, а корова никому не давалась, только мне.  Как только 

придёт на ворота, папа и говорит: «Иди, кормилица твоя пришла».  А он-то и 

не женится. А кого брать-то? С детьми брать? Так будут дети двойные, а 

может и тройные. А ему сорок лет. Матери было 38, когда она умерла. Я 

пошла как-то раз к тётке в деревню, она и спрашивает, как мы живём.  

Сказала я ей, что живём плохо, папа не женится. А она: «Что же он не 

женится-то?». Я ей и говорю: «Да не знаю, с детьми брать не хочет, а без 

детей не нравится».  Она и говорит: «Пусть приходит, у нас тут есть 

женщина без детей, я их посватаю».  Прихожу домой, папа спрашивает, как 

там тётка (его единственная сестра была).  Я его обманула: « Просила тебя 

прийти, говорит, погреб завалился». Наврала я ему. Он значит, в выходной 

пошёл, а у неё и правда погреб завалило, да забор надо было починить. Он, 

значит, пришёл, а она призвала ту женщину и сосватала их.  Приходит он: 

«Сама значит, сказала, что погреб починить надо, а на самом деле 

сосватать меня решила».  Говорю ему, что мне тяжело. Ну, вот и пришла та 

женщина. Вот и сосватали мы себе мачеху. Ну, мачеха, она и есть мачеха.  

Так и жили. 

 


