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1)Где вы родились?  

В Галичском районе, село Углево. 

2)Где вы работали во время войны? 

В колхозе: доярка, обычной рабочей, на лесозаготовках. 

3)Как вы узнали, что война началась? 

Откуда не знаю. Радио тогда даже не было. Сказал кто-то. Сельсовет, 

наверное, когда забирать начали на фронт.  

4) Много ли было в семье человек? 

Пять человек детей.  Отец-то погиб на войне, Псковская область. Между 

Ленинградом и Таллинном. 
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5) Кроме отца кто-нибудь воевал? 

Все были маленькие. Мы-то были две девочки постарше.Мы с сестрой 

работали, а вот мальчики поменьше были. Плохо было в наше детство. 

6) Что вы кушали? 

Всё кушали. И мякину, и крапиву, и головки от клевера. Придём выбирать 

мякину-то. Навалено кучей, там навалено и собаки нагадят, а мы роемся, 

выбираем почище. Колобушечки пекли такие, когда картошка была, то и её 

добавишь. Все опухали от голода.  Но жили дружно. У кого что было, тем и 

помогали. 

7) А было чем сажать? 

Было-было, семена-то свои. И скотина была. А налоги-то большие брали:  

308 литров молока, 20 кг мяса. В год. Молоко-то мама поставит, сметана 

отстоится, так её в Галич повезём на продажу, а сами молочко снятое пили. 

От Галича-то 30 км, а отсюда сто километров.  

8) Оставалось ли время погулять?  

Хотелось, и погулять, да не в чем. Купим какие-то обношенные вещи на 

молоко. Я была такая стеснительная, не брала, боялась.  А сестра смелая, 

она и в чужом отгуляет. Мальчишек  и семнадцатилетних на фронт брали.  

Небольшая у нас деревня-то. Дворов 15 или 19. У  нас вот всего старших-то 

взяли.  Сначала взяли Колю Виноградова и Мишу Румянцева.  А  потом Колю 

Кукушкина и Мишу Хосокова и брата моего. Пять человек. Да и брать-то 

некого было. Все почти погибли. Мама вот на печку ляжет  и ревёт, и ревёт.  

Мы-то: «Да ладно, мама. Мы же не спрашиваем, что есть». Старшая-то и в 

чужом гулять, а я с мамой.  Вот младшему было 2 годика.  

9) Кто были родители? 

В деревне работали. Мама-то на ферме дояркой, отец трактора заправлял. 

На лошади развозили. Погиб отец 5 сентября сорок второго года. Лошадей 
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всех забрали, на быках работали. А на них напашешь разве? Три быка у нас 

было: Бархат, Шалун, Колхозник. Колхозник небольшой такой был, никому не 

давался, у нас была эвакуированная Катя из Ленинграда, она привыкла к 

нему. А потом я с ней, ко мне привык. Так вот Катя уехала в Ленинград. 

Председатель  мне и говорит: «Валя возьмись в колхозники-то работать, мы 

тебе платье купим». Вот приедешь к стогу, воду набирать там недалеко. 

Бархат (он самый большой был) повернётся вокруг стога, и не остановишь. 

После войны долго плохо было: голодно и бедно. С мужем стали на 

лесозаготовках за деньги. Я четыре зимы подряд работала, там ведь с осени 

и до весны. Потом стали пенсию старушкам платить по 12 рублей. После 

войны я и не училась. Четыре класса окончила и всё. А потом корьё шила. 

Кору-то сушили и сдавали в магазин, а из неё уже кожу делали. Туда кора 

дуба, ивовая кора.  Вышла вот за костромича, переехала. Внуки есть. 5 

внуков, 7 правнуков и праправнук. Конечно, такой жизни молодёжи-то не 

пожелаешь. 

 

 


