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В 2015-2016 году КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья работает над 
общешкольным проектом «Труженики тыла. Дети войны». Сборник 

содержит воспоминания детей войны и тружеников тыла. 
 

Эта книга – наказ детям, внукам, предупреждение о том, 

 чего не должно повториться.  

Чтобы был мир в каждом доме. 

 

Воспитание любви к Родине начинается в семье. Родители, 

родственники, родина — однокоренные слова. Знание своих корней, своих 

родственников, участников исторических событий, происходивших в нашей 

стране — важнейший элемент патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  

О Великой Отечественной войне нам многое известно из книг и 

документальных источников, но очень мало сведений существует о 

тружениках тыла. Через воспоминания живых свидетелей военных лет о 

своём военном детстве, через историю судьбы каждого человека мы постигаем 

историю нашей страны. Многие жизни и разные судьбы перечеркнуло одно 

страшное слово — война. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, 

украли детство. «Дети Великой Отечественной войны» — так называют 

сегодняшних 59—76-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения. 

Их воспитала война.  

Дети войны были не по годам серьёзными, взрослыми, рассудительными. 

Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети, — голод, холод, им 

приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, 

бабушкам, дедушкам, — они, дети, понимали, что без их помощи в тылу 

просто не обойтись. Ради будущей победы они готовы были выдержать любые 

испытания и совершать свой ежедневный маленький подвиг.  

Дети войны — последние живые участники и свидетели тех далеких 

событий. Они несут в себе бесценную информацию о пережитом. Редкие 

встречи с ними школьников отличаются особой атмосферой доверия. Ведь в 

детской памяти запечатлеваются порой невероятные детали, которые 

проходят стороной у взрослых. Роль детей войны в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения бесценна. И эта роль впредь будет 

возрастать еще больше по мере ухода из жизни людей старшего поколения, 

фронтовиков и тружеников тыла. Общение молодежи с детьми войны — это 

эстафета генетической памяти поколений: «Дети войны — детям мира». 



                     

Зонова 
 Ия 

   Матвеевна 
        26 мая 1936 г   

 

Ия Матвеевна родилась 26 мая 1936 года  в 

Юрье (здесь жили родители.) Помню, как началась 

война, как мы с мамой провожали отца. Его призвали 

в июне 1941 года. Было много народа, много машин. 

Запомнилось, как он соскочил с машины, подбежал и 

поцеловал нас. Потом уже в октябре 1941 года родился брат. Отца он так и не 

увидел. Вскоре пришла похоронка: «Умер от ран  в госпитале в Ленинграде».  

Мама работала  машинисткой (печатала). Когда брат родился, мне было 

уже 5 лет, и я ходила в аптеку, там ему для питания давали маленький шкалик 

какой-то сыворотки. Молока тогда не давали.  Когда началась война, мы  с 

братом были ещё маленькие, сначала над нами водилась отцова мама, но у 

папы жил брат на Безводном, там тоже дети маленькие были. Бабушка и им 

помогала. Да разве везде поспеешь, да и  в войну  стало жить трудно,  поэтому 

мама собралась и поехала жить к деду с бабушкой в село Великорецкое.  Там 

работы не было, мама пошла работать в колхоз. Там же я и пошла учиться в 

школу. Отучилась 7 классов, а потом мы всем классом ходили в Чудиново, чтоб 

окончить десятилетку. В войну даже в деревне жилось трудно, хлеба не 

хватало, пекли травяные лепёшки, до сих пор помню их кисловатый вкус. Мы 

ходили собирать песты, клеверные головки. Чай делали из сушёной ботвы 

моркови. Выручало то, что держали куриц и козу, хоть не много молока, но 

было.  Когда училась в Чудиново, стояла на квартире ещё с двумя  девочками. 

На неделю брали буханку хлеба, немного картошки, её варили сами, ещё 

давали с собой немного какого-то жира, типа маргарина, да кусочек колотого 

сахара.   

Окончила школу в 1954 году. С 1955 года сразу начала работать в 

Великорецком в библиотеке. Заочно отучилась в библиотечном техникуме в 

Кирове. Потом в 1964 году ушла в школу работать в село Монастырское и 

заочно поступила учиться в институт. Преподавала  русский и литературу. В 

1984 году получила медаль и звание «Ветеран труда».  Всего проработала 42 

года, вышла на пенсию, переехала жить в Юрью. (Проживает по адресу: Юрья, 

ул.Ст. Халтурина, д.11.) 
                                                                                                         Записала Александра Хмелькова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бабинцев  
Виктор  

Григорьевич 
10 февраля 1940 г 

 

Виктор Григорьевич родился 10 февраля 1940 

года в д.Кере-Бабичи Юрьянского района (за 

Замежницей в сторону Великой). В семье было трое 

детей: ещё брат и сестра. Я был средним. Брат умер 

6 лет назад. Когда отец уходил на войну, я был 

маленький, поэтому ничего не запомнилось.  

До войны мы жили в деревне, а отец в колхозе не работал, ездил на 

работу в Киров, на мясокомбинат.  Когда вернулся с войны, в колхоз работать 

не пошёл, забрал нас жить в Юрью. Поэтому в 1947 году я пошёл учиться в 

школу в Юрье. Окончил десятилетку и пошёл служить в армию. Служил в 

Кривом Роге, на Украине рядовым в пехоте. Перед этим поступал учиться в 

военное училище в Челябинск, но не окончил.  

После армии работал шофёром на лесовозе в леспромхозе. Потом по 

комсомольской путёвке направили в ГАИ инспектором (вторым, первым был 

Решетников.) Отработал там только год, не понравилось, уволился, пошёл в 

экспедиции в сейсморазведку, выучился на бурмастера, работал в Вологодской 

и Архангельской областях. Там отработал 3 сезона и вернулся домой, 

устроился в МСО механиком. Окончил Нолинский сельхозтехникум на 

механика. Потом перешёл работать в РАЙПО механиком.  

В 1967 году женился, жену звали Галя, через год родилась дочь Лена. С 

женой в 1974 году разошёлся. Сейчас дочь живёт в Марадыково, воспитывает 

дочь Лизу.  Когда вышел на пенсию, ещё 7 лет работал: колбасником, 

холодильщиком, кочегаром. Сейчас на заслуженном отдыхе, присвоено звание 

«Ветеран труда» Кировской области. 

 

 

Записала Александра Хмельков 



 

 

Россохина (Шастина)               
Анна 

Алексеевна 
7 мая 1939 года 

 

Анна Алексеевна родилась 7 мая 1939 года в 

д. Шастины Юрьянского р-на (тогда ещё 

Верховинского р-на) Кировской области.  Когда 

началась война,  мне было 2 года. Поэтому ничего 

про то время не запомнилось. Отца призвали в 

самом начале, в июне. В семье была ещё старшая 

сестра Маруся с 1934 года рождения, она надо 

мной водилась, мама работала в колхозе. С войны отец не вернулся. Погиб  в 

первые месяцы войны. Мать получила  похоронку: «Ваш муж красноармеец 

Шастин Алексей Григорьевич в бою за социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество находясь на фронте, пропал 

без вести в сентябре 1941 года.» ( К сожалению, в семье сохранилась только 

копия похоронки, 

датированная 1946 годом.) 

Мама не знала даже, успел ли 

отец повоевать, может и до 

фронта не доехал. От него 

приходило два письма, писал 

весело, стишками, видно не 

хотел родных расстраивать.  В 

войну и после неё жилось 

очень голодно, и гнилую 

мёрзлую картошку собирали, и траву ели (примешивали к муке в тесто, когда 

лепёшки пекли.) На отца маме платили пенсию 4 рубля, так её хватало только 

на самое нужное: керосин, соль, спички. Питались всем с огорода. Коровы 

доились плохо, молока не хватало, надо было ещё на налог молоко сдавать, а 

оно жидкое – жирность маленькая, вот всё лето и носишь. Как заболеешь, 

мама сварит яичко, а оно и в горло не лезет, когда хвораешь. Каждый день  

тоже не ели яиц, только по праздникам, мало было. После войны уже мама  

снова замуж вышла, родила сестру Лиду. Уходила жить на Кострово к мужу, а 

у него свои дети были, нас с Марусей не больно жаловали. Маруся жить там 

не захотела, меня взяла, и пошла жить домой к Шастиным. Тогда и мама с 

Лидой домой пришла обратно жить. Так и прожила без мужика. Отчим из-за 



Лиды отдал нам свою корову, так они тоже потом сколь-то без коровы жили. 

У кого отцы с фронта возвращались, те потом получше жили, а мама всё везде 

одна, трудно было, нас везде помогать с собой брала. Над Лидой я водилась. 

Потом пошла в школу лет в 8.  Бывало ребятам в деревне обуть, одеть нечего 

было, так и в 9 и в10 лет учиться шли. Школа была на Кострово (соседняя 

деревня) только до 4 класса, потом семилетку доучивалась в Верходворье. 

Уходила на всю неделю, жила у тётки (отцовой сестры, а у неё своих ребят 

трое). Мама давала денег на 2 булки хлеба. Бывало, придёшь в магазин, а 

хлеба уж нет, тогда шла к другой тётке, материной сестре. Она работала на 

железной дороге, так они получше жили, не как мы. Бывало, накормит, да с 

собой даст полбулки хлеба, так бегу – радёхонька. В понедельник утром дома 

поем ещё, а в субботу уж хлеба нет, так опять уж дома, когда вернусь.  

После семилетки водилась, работала нянькой. Потом тётка сделала 

паспорт, в деревне ведь их не давали, чтоб не уезжали в город. Поехала к 

маминой сестре в Нижний Тагил на работу, но на завод не взяли, не было 18 

лет ещё.  Потом вышла замуж. Муж Алексей стоял (снимал) на квартире в 

Юрье, так, когда расписались, пошла домой к маме в деревню. Он зовёт к 

себе, а куда, если сам у чужих людей. Говорю, что мама ругаться будет. 

Родителей тогда боялись, уважали.  Потом устроилась работать на пилоцех. 

Проработала лет 7. Тяжело было, руки стали болеть. Позвала знакомая в 

швейпром. Пошла туда работать, шили наволочки, рукавицы, но за одну вещь 

платили копейки. Денег не хватало, потом позвали на мебельную фабрику, 

там платили лучше, но тоже труд всё физический, тяжёлый. Так тут до пенсии 

и доработала. Делали столы, работала на станке.  

В 1958 году родилась дочь Валя, декрет тогда не давали, брала отпуск 

без содержания, жили с ней сколь-то в деревне. Потом родилась вторая дочь 

Нина. Нинке и года не было, когда я пошла работать по сменам, тогда ещё на 

пилоцехе, потому что в день мало платили, считалась подёнка. Не хватало. С 

Ниной водилась свекровь. Бывало, утром спишь, после смены ночной, а она 

тут же ползает,  тоже ведь мать надо.  

Сейчас старшая дочь Валя живёт в Юрье, сама уже бабушка (два внука 

и две внучки), а младшая дочь Нина живёт в Кирове (сын Сергей, внук 

Никита). За  трудовые заслуги была награждена значками «Ударник 

Коммунистического труда», «Победитель Социалистического соревнования 

1977 года», «Ударник 9 девятой пятилетки», и медалью «Ветеран труда». 

Сейчас нахожусь на пенсии.        

Записала правнучка Александра Хмелькова 

 

 

 

 



 
Лаптева  

Алевтина  
Михайловна 

23 января 1941 г 
Лаптева Алевтина Михайловна родилась 

23.01.1941 года в деревне Кусково 

Великорецкого сельского совета Юрьянского 

района  и  была третьим ребёнком в семье. Когда 

началась война,  отец ушёл на фронт и погиб под 

Ленинградом. 

Детство было голодным. Войну он не 

помнит, но голодные послевоенные годы 

остались в памяти навсегда. Без отца было тяжело, голодали. Когда старшая 

сестра умерла от голода, маленькую Алю решила взять в дети соседка, которая 

жила более сыто. Но у неё маленькая Аля вытерпела только неделю и решила, 

что лучше будет сбирать, но жить у мамы.  

Училась до 7 класса в селе Великорецкое, 8-10  классы - в Чудиново 

Халтуринского района,  за 8 километров, там и жили неделю на квартирах, 

ходили пешком,  еду носили с собой. На неделю из дома давали каравай хлеба, 

бидон молока.  Классы были большие, по 42 человека, за баловство и 

нерадивую учёбу могли исключить из школы. Осенью помогали колхозу 

копать картошку. Детство прошло в работе. На корову косили траву, ходили в 

лес за грибами,  заготовляли шишки, помогали колхозу, пилили, кололи дрова 

одиноким соседкам, старалась как-то выжить. Мама работала на ферме, ей тоже 

помогали раздать корм, пасли коров. 

 После окончания школы из колхоза не отпускали, но брат остался в колхозе и 

девушке разрешили получить паспорт. 

Девушка устроилась в быткомбинат в швейный цех учеником. Сначала 

учили вдевать нитку в иголку  и постепенно она,  работая и учась, дошла до 

заведующей ателье, заочно окончила швейный техникум по специальности 

«портниха». 

 Своего мужа, Леонида Васильевича встретила тут же, в Юрье, когда он 

приезжал  к матери в отпуск. Затем были письма в армию. После армии  

Леонид вернулся в Юрью и они поженились. Прожили совместно 50 лет 

(совсем недавно супруги отметили золотую свадьбу). У них два сына и пять 

внуков. 

На пенсии Алевтина Михайловна с 1.10.1993года. Помогала сыновьям, 

когда внуки были маленькими, летом - огород, немного шьёт, вяжет, дел 

хватает. За свой труд Алевтина Михайловна имеет звание «Ветеран труда», 

награждена  многочисленными грамотами и медалью   в честь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина.  

Записала М.М.Петухова 



 

Лаптев 
Леонид 

Васильевич 
14 сентября 1941 г 

 

Леонид Васильевич родился  14.09.1941 

года. Отца в тот же день вызвали военкомат  и 

отправили на фронт. Сына своего он увидел 

только после войны, вернувшись с победой 

домой. Лёня был единственным ребёнком. 

Когда  отец вернулся, жить стало легче, было 

своё хозяйство.  

Леонид  Васильевич  учился в Юрье, там окончил 10 классов,  затем уехал 

в Воркуту, там окончил училище Ф3О и работал на шахте 3 года, приезжал 

домой в отпуск. Там (В Юрье), во время очередного отпуска, он и увидел свою 

судьбу.  На шахте Леонид Васильевич проработал до армии. В армии служил 3 

года, переписывался с девушкой Алей, которая его ждала всё это время.  

 После армии вернулся в Юрью,  в 1964 году поступил работать на 

мебельную фабрику, где и проработал 29 лет.  С Алевтиной Михайловной они   

поженились, дожили в любви и согласии  до золотой свадьбы, вырастили двоих 

сыновей. У них  подрастают 5 внуков. Старший сын, Сергей, живёт в Юрье, а 

младший, Владимир  живёт в городе Плесецке Архангельской области, он 

военный.  Проработав на фабрике до её закрытия, Леонид Васильевич работал 

электриком в городе, затем в комхозе. Оттуда, проработав в общей сложности 

46 лет, вышел на заслуженный отдых. 

 За добросовестный труд у Леонида Васильевича имеется  много грамот,  он 

является ветераном труда Кировской области, сейчас готовится встретить свой 

75 юбилей. 

Записала Марина Елсукова 

 



 

 

 

 

 

Фото отсутствует 

 

 

Синякова  
Люсия  

Афанасьева 
28 июля 1939 г 

 

Люсия Афанасьевна родилась  28.07.1939 года  в 

деревне  Пески Ивановского сельского Совета  

Юрьянского района. Войну не помнит, была 

маленькой. Но после войны жила тяжело. Помнит, что ели песты, траву, 

которую собирали охапками и мама пекла лепёшки, добавляя  к траве немного 

муки.  В семье было 5 детей. Но, к счастью, отец вернулся с  фронта  (один из 

всех мужчин в деревне), ушёл работать  в леспромхоз, стало жить легче. 

Помнит, что из Юрьи носил  большие булки  очень вкусного  хлеба. Мама  

работала на ферме, мы ей помогали. 

В школу пошла тут же, на Ивановщине,   и училась 4 класса, потом до 10 

класса в Юрье. После окончания школы работала в колхозе. Получив паспорт,  

поступила учиться в ФЗО  на стрелочницу в городе Сосногорске. 

Там же, на Севере  на станции Тракт  Княжеского - Погостского района 

(Коми) вышла замуж за Синякова   Леонида.  И молодые вернулись в Юрью, 

где Люсия  Афанасьевна проработала 25 лет стрелочницей и 10 лет дежурной 

по станции Чащинский. 

С мужем прожили почти 20 лет  (до его смерти).  Сын, Олег, живёт в 

Юрье и работает на железной дороге. У неё 4 внука. 

Люсия  Афанасьевна удостаивалась звания «Ударник  Коммунистического 

труда», была на районной Доске Почёта, является ветераном труда 

федерального значения, имеет многочисленные грамоты. 

В настоящее время проживает в Юрье.  На пенсии  занимается домашним 

хозяйством, принимает в гости детей и внуков. 

Записал Даниил  Втюрин  



                                                                    
Хуснутдинова 

Сания 
Гариповна 
15 июля 1938 г 

    

Сания Гариповна родилась в 

д.Старый Ирюк Малмыжского района 

Кировской области. 

В самом начале войны семья переехала в город Малмыж. Отец ушёл на фронт 

осенью 1941 года, мать работала на лесозаготовках. Двоих детей, меня и моего 

брата определили в приют. Там жили дети, оставшиеся без попечения 

родителей. По детским воспоминаниям было голодно и холодно. Очень 

скучали по родителям и старшей сестре.  В 1945 году отец вернулся с фронта и 

семья соединилась. Переехали в п. Плотбище, там я пошла в школу.   Здесь 

жизнь начала немного налаживаться. Папа работал, мама родила ещё двоих 

детей, купили корову, гусей, куриц. Окончив семь  классов устроилась в 

леспромхоз маркировщиком. Все школьные годы,  Сания Гариповна, работала   

в леспромхозе, к труду приучали с детства. Затем вышла замуж, родила троих  

детей, переехали в  пгт Юрья. В посёлке работала продавцом в магазине ОРС, 

здесь и вышла на пенсию.  

      Сания Гариповна - ветеран труда, имеет стаж более сорока лет. За время 

работы награждалась почетными грамотами и имела благодарности. 

 

Записала внучка Алина Дмитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Образцова 

 Александра  
Васильевна 

 5 декабря 1944 г 
         

Александра Васильевна родилась 5 декабря 

1944 г., но по документам дата рождения – 3 января 

1945 г. Место рождения – Котельничский район, д. 

Агафоны. 

      Отец воевал, был ранен под Москвой, 

вследствие тяжелого ранения комиссовали в 1942 г. Жил с пулей в легком, 

после войны был председателем колхоза им. Чкалова, рано умер. Мама всю 

жизнь отработала в колхозе. В семье было пятеро детей: 3 дочери и 2 сына. 

Старшей сестре Вале во время войны с 17 лет пришлось работать на 

лесоповале. 

      В послевоенные годы тоже жили трудно: огород был, но большую семью 

трудно было прокормить, а корову забрали в колхоз на мясо. Копали мерзлую 

картошку. 

      В деревне школа была до 4-х классов, с пятого по седьмой класс ходили за 7 

км в школу, училась хорошо, на «5». После 7-го класса поехала в Советск 

поступать в педучилище, но не хватило баллов для поступления, поэтому 

пошла в 8-й класс в Котельниче. После 8-го класса поступила в медучилище в 

Советске, училась 4 года на фельдшерском отделении. 

       После окончания медучилища распределили на ст. Безбожник 

Мурашинского района, работала заведующей здравпунктом, в моем 

распоряжении были еще акушерка и медсестра. Очень  много вызовов, ночь не 

поспишь, а в 8 утра опять на прием. В 1965 г. вышла замуж за Образцова 

Василия Алексеевича, он работал после окончания Воронежского института 

главным лесничим в Майском леспромхозе.  



          Потом мужа направили в Юрью, где я сначала до декрета работала в 

детском саду фельдшером. В июле 1966 г. родилась дочка, а в октябре этого же 

года в Юрье открылась Скорая помощь, где я и проработала с момента 

открытия 40 лет. В любую погоду отправлялись на вызов, грязь, темно, дороги 

плохие. На нижнем складе в леспромхозе дежурил трактор, он и вывозил в 

случае необходимости больного. Была всего одна машина Скорой помощи, она 

постоянно ломалась, приходилось ездить на лошади. За 40 лет работы на 

Скорой каких только случаев не было, даже опасных для жизни медика. 

          С мужем прожили 50 лет, умер в июне 2015 г. Дочь Елена (1966 г.р.) 

закончила в Ижевске филиал Московского университета, кандидат 

юридических наук, преподает в институте; замужем, муж закончил Высшее 

военное командное училище, полковник, уже на пенсии, сейчас начальник 

СОБР. Внучке Насте 27 лет, тоже закончила юридический университет. Внук 

Тимур – ученик 5 класса. Сын Игорь (1973 г.р.) живет в Юрье, внуки - Андрей 

(ученик 11 класса), Максим (ученик 8 класса). 

        За многолетний добросовестный труд награждена медалью, с 1996 г. 

ветеран труда федерального значения. 

 

Записал Дмитрий Вишняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 Тупицына  
Валентина  
Васильевна  
28 марта 1939 г 

 

             Валентина Васильевна родилась 28 марта 

1939 года в небольшой деревне Шешмурята, 

Кировской области (в 25 км. от города Советска).  

Когда началась война, ей было два года.  

На фронт забрали всех мужчин, в том числе и ее отца. На  плечи подростков 13 

– 15 лет легла вся основная работа:  собирать урожай, содержать, кормить скот. 

Больницы в деревне как таковой не было! По словам Валентины Васильевны, 

двоюродный брат ее сильно заболел. Лекарств нет. Больница далеко. 

Неминуемый голод. Тот мальчик из-за болезни и голода умер. 

Но Валентина Васильевна не сдавалась, в 6 лет  со своей двоюродной сестрой 

они ходили в другие деревни и сбирали милостыню. Самое счастливое было то, 

что им давали кусочки сахара, хлеб. А в доме была одна картошка. Сбирали 

они с сестрой в марте, тогда река уже вскрылась. Пришедшие домой дети сняли 

с себя  мокрые лапти, сырые портянки. После они взбирались на печь, а 

волновавшаяся за них мама давала им кусочек сахара, калачик и чай. В семье 

была корова. Валентина Васильевна говорит: «На неё была вся надежда».  

Когда корова отелилась и начала давать молоко, появилась сметана, масло.    

«В школу мы ходили через лес, там росло много грибов, ягод. Особенно мы 

собирали клубянку. А как придёшь домой – очистишь и с молоком! А грибы – 

грузди – заготавливали на зиму». 9 мая помнит Валентина Васильевна как 

самый счастливый день, когда многие плакали от радости, а некоторые от горя 

навзрыд, потому что погибли близкие« До сих пор я помню , когда с фронта 

возвращались раненые, больные, со слезами на глазах – обнимались, а у тех, 

кто не пришли –  они уходили в сторонку, и на лице была видна печаль и 

слезы» 

В школу пошла в Советске, куда семья переехала после войны. Валя старалась 

учиться хорошо. После окончания семи классов она уехала в Киров  поступать 

в Швейный техникум, где и проучилась еще 4 года. Вышла со специальностью 

техника- технолога по пошиву одежды. По диплому девятнадцатилетнюю 

девушку отправили работать в п. Оричи. 
Работала сначала нормировщицей, потом заведующей мастерской, работавшей 

по заказам. 



Здесь, в Оричах, встретила Валентина свою судьбу-мужа Александра. В 1960 

году  появляется первый ребенок, дочь Людмила, а спустя несколько лет 

рождаются сыновья Сергей и Андрей. 

        Но уже с 2,5 месяцев своего ребенка Валентина Васильевна отдала в 

подготовительные ясли: надо было работать.  В доме Тупицыных была кровать 

и подушка, которую они делили на двоих. «Но нечего, мы потихоньку 

обживались». 

        Ее муж, Тупицын Александр Кузьмич, закончил  финансовый техникум, 

по направлению  предстояло три выбора: Санчурск, Богородск, Юрья.  Они 

выбрали Юрью, где и получили двухкомнатную квартиру. 

        Валентина Васильевна много лет трудилась в Быткомбинате Юрьи, имеет 

грамоты и благодарности за отличную работу. 

На вопрос о муже  Валентина Васильевна отвечает: « Уже как 15 лет его нет. Я 

одна. Сейчас трудно, но благодаря своей большой семье я очень радуюсь». 

Валентина Васильевна после смерти мужа продолжала работать. Долгое время 

она ухаживала за пожилыми людьми в органах соцзащиты, заботилась по 

договору о ветеране войны. Она стирала, готовила, ходила за продуктами и т.д. 

 У Валентины Васильевны Тупицыной – уже три правнука! По ее словам, она 

не обделена вниманием семьи. Всегда помогут дети и внуки, поддержат, 

приедут навестить. 

        В конце Валентина Васильевна сказала: «Желаю вам, чтобы никогда не 

было войны! Чтобы все люди были счастливы. А у каждого на столе лежал 

свой, заработанный кусок хлеба!» 
 
 
 

Записали учащиеся 6 «а» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
                                     Лаптева 

Лидия 
Николаевна 

 

           Лидия Николаевна родилась 29 апреля 1939 

г., в деревне Малышонки Юрьянского 

района Кировской области. 

Детство было тяжелое, жили плохо, коровы 

не было, питались, что нарастет в огороде.  

Когда подросла  стала помогать старшей 

сестре, картошку копать, по дому 

прибираться. Разрешали на  полях колхозных перекапывать картошку, чтоб 

как-то выжить. Из одежды  выбора носить не было, донашивали что дадут. 

Старшая сестра ходила в школу, она была в деревне Малышонки, а я ее ждала 

на печке, так как  зимней одежды не было. Когда подросла тоже стала ходить в 

школу.  В школу ходили с  удовольствием, учителя были внимательными, 

всегда помогали. Конечно, ходили  полуголодными, сидишь на уроках,  а 

голова думала о еде, очень хотелось кушать. Когда началась война моей 

бабушке Лидии Николаевне  было 2 года, её папу Николая Ивановича забрали  

на войну,  мама Дарья Корниловна работала на ферме.  Николая Ивановича в 

начале войны ранили,  в правую ногу  и левую руку, и он пришел домой. У 

моей бабушки Лидии Николаевны папа Николай Иванович был грамотный, его 

взяли в сапожную бухгалтером, а потом маму Дарью Корниловну техничной. 

Бабушке Лидии Николаевне разрешали собирать лоскутки,  которые валялись в 

сапожной на полу и мама Дарья Корниловна из них нам шила тапки. Тяжело 

было, но в семье бабушки,  все старались друг другу помогать, поддерживать. 

Когда приехали в Юрью, бабушка с сестрой уже были подростками,  ходили на 

Ивановские поля картошку копать. А после войны начали по карточкам давать 

хлеб. Занимали очередь с вечера у магазина. При открытии иногда начиналась 

давка, были даже увечья. Работать моя бабушка пошла рано, так как родилась 

младшая сестра в 1945г.  Мечта была,  получить первую зарплату купить 

пряников и поесть их вдоволь. Но на первую зарплату купила  бабушка ситец, 

отдала портнихе, она сшила платье.  Платье носили  со старшей сестрой по 

очереди.  Училась заочно на профессию бухгалтера, одновременно и работала. 

Когда закончила перешла на курсы ревизора. Когда было 26 лет,  бабушка 

вышла замуж. Мужа звали Борис Степанович , у нас родились первые 

двойняшки девочки, а через 10 лет снова родила двойняшек девочек.  Награды 

давали в денежной сумме, так как муж умер рано,  дети были маленькие, нужно 

было поднимать их.  

 

Записал внук Евгений Лютин 

 

 



                                       
                                        

Крюкова 
Августа 
Павловна 

1934 г 
Крюкова Августа Павловна, 1934 года 

рождения, родилась в Свечинском районе. 

Из воспоминаний Августы Павловны 

о годах войны: 

«Нас было пятеро детей, когда отец 

уходил на войну, я маленькая была, все 

плакали и держались друг за друг. Больше 

мы его не видели. Он считается без вести пропавший.  Во время войны 

переехали в Мураши. Ехали на подножках поезда. Бродяги разрезали рюкзаки и 

воровали вещи. Жили очень бедно, спасала корова. Помогали также более 

зажиточные люди, которым мы выполняли разную работу. Мама уходила 

работать на ферму и оставляла чашку муки, из которой мы пекли травяные 

лепёшки. Также мы ели засохший и красный клевер, который складывали в 

пакеты и перетирали. Иногда, мама обменивала сено или дрова на жмых, вот 

его и ели. С семилетнего возраста работали на полях, убирали сено. С 

лошадьми было трудно, они не доедали и были очень худыми, поэтому 

работали на быках. Они были упитанными. Помню, ляжет бык на поле и не 

встает, мы его поднимаем, а он упирается. В Юрью переехали в 1991 году».  

Награды, наверное, есть, но при переезде все потерялось.  

 

Записал коллектив 7 «а» класса 

 

 

 

 

 

 



                               
                            Смирнова (Перевозчикова)  

Лидия  
Павловна 

29 октября 1936 г. 

 
              Лидия Павловна родилась 29 октября 1936 

г.  Место рождения –            с. Петровское 

Уржумского района Кировской области. 

       В первый класс поступила в 1944 г. Класс был 

очень большой, но все ребята сразу полюбили свою первую учительницу. Она 

была терпеливая, спокойная, добрая. Когда мы уставали, она пела нам песни 

военных лет, у нее был удивительно красивый голос. Много читала нам вслух. 

Детских книг не было, и читать я училась по газетам, которыми были оклеены 

дома стены. Там были напечатаны главы из повести Б. Горбатова 

«Непокоренные». Я навсегда запомнила эту первую прочитанную книгу. 

        Хлеба не было, но все равно ребят в большую перемену кормили овощным 

супом. После уроков осенью шли собирать колоски в поле, чтобы не пропало 

ни одного зернышка. Вместо хлеба ели лепешки из сухой травы, которую 

заготавливали летом, собирали ягоды. Спасали, конечно, овощи. 

        Было много эвакуированных из Ленинграда, им давали хлеб по карточкам, 

они бережно собирали каждую крошечку с прилавка. С тех пор в течение всей 

жизни испытываю трепетное чувство, когда вижу машину с магическим словом 

«Хлеб». 

        Запомнился День Победы, когда все, от мала до велика, высыпали на 

улицу. Пели песни, смеялись, плакали. И в послевоенные годы было трудно и 

голодно, но помогало великое желание учиться, получить образование. 

        Среднюю школу закончила в с.Суна Кировской области, затем два года 

училась в Яранском учительском институте, на отделении русского языка. 

Через два года весь выпуск был направлен на работу в Молдавию учителями 



русского языка. Работала в Молдавии два года, потом вернулась в родные края. 

Заочно закончила Кировский педагогический институт. 37 лет проработала в 

Юрьянской средней школе, в настоящее время – на заслуженном отдыхе. 

         Муж, Смирнов Василий Дмитриевич, всю жизнь посвятил работе в 

лесном хозяйстве. Дочери: Смирнова Евгения Васильевна – начальник отдела 

Северо-Западного образовательного округа министерства образования 

Кировской области; Вишнякова Татьяна Васильевна – учитель биологии 

Юрьянской средней школы. Внуки: Вишняков Алексей – ученик 10 класса; 

Вишняков Дмитрий – ученик 5 класса. 

        За многолетний труд в образовании есть грамоты, награждена медалью «За 

трудовую доблесть»,  присвоены звания «Ветеран труда», «Отличник 

народного просвещения». 

 

Записал внук Алексей Вишняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Блинова 

Екатерина  
Анатольевна  

8 декабря 1930 г 
 

 Родилась 8 декабря 1930 года. Когда 

началась война  мне было 10 лет. Из нашей деревни 

Жеребчик на фронт ушло 46 мужчин, из них 

вернулись двое.  

В каждой семье оставались женщины и дети. Мой отец погиб на фронте, 

нас осталось трое: двухлетняя сестра, двухмесячная сестра и я десяти лет. 

Мамы должны были выдержать такую пору, они сажали картофель, сеяли 

семена (много овощей). Матери много работали и  мы, дети, им помогали.  

Я была на колхозных работах, сестра ухаживала за домашним скотом. 

В деревне была двухкомплектная школа. С 5 класса школа была в 

поселке Кильмезь, в 12 км от деревни. Жили в общежитии, больше 20 человек в 

комнате, печку топили и еду готовили сами, спали на топчанах. Одна 

керосиновая лампа освещала всю комнату. Ходили мы в лаптях, а на уроки в 

тапочках. С собой мама посылала 3литровую бутылку молока и 2 каравая 

хлеба. Если знакомые ездили на базар, то привозили ведро картошки. Так же 

мы варили крахмальный кисель. 

У нас не было летних каникул, выходной был только в непогоду, ведь мы 

работали наравне со взрослыми – пахали на лошадях и быках, боронили. 

После войны, в 1949 году, 10 класс закончила я одна из всей деревни. Пришел 

вызов поступления в сельхозинститут, но мама не отпустила. Только через 3 

года, в 1952 году, поступила в педагогический институт. Жила на стипендию. В 

1956 году закончила институт, работала учителем на Великой 6 лет, в 15 км от 

своей деревни. Работала инспектором РОНО с 1962 по 1967 год, проверяла 

школы Юрьянского района, ходила пешком, редко кто подвозил, так как машин 

было мало. Затем стала работать  в райкоме партии заведующей отделом 

политпросвещения. Будучи на пенсии работала секретарем в администрации 

поселка Юрья в течение 12 лет. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения», знаком ВЦСПС за профсоюзную работу, есть удостоверение 

ветерана  великой Отечественной войны (труженик тыла). 

 

 

Записала С.В.Карелина 

 

 

 

 

 



 

Киселева 
Нина 

Павловна 
1 марта 1931 г 

     С каждым днём всё дальше от нас события 

Великой Отечественной войны, редеют ряды их 

живых свидетелей. Нина Павловна Киселёва 

вспоминает: «Жили очень трудно и голодно. 

Ребятишкам не в чем было ходить в школу. В 

колхозе давали по 200-250 граммов муки на человека. Хлеб пекли с травой — 

клевером, щавелем, пестами. Лакомством считались ягоды и грибы...»  

    Нина Павловна родилась 1 марта 1931 в деревне Круглыш Верховинского 

района Кировской области. В 1939 пошла в первый класс Олюковской  

начальной школы. Школа находилась в 5 километрах от дома. Ходили туда 

пешком. Училась она на отлично. 2 класса проучилась, и началась война. 

Учебу в школе перенесли в другое здание. 

     Годы учебы в школе оставили большой след в душе Нины Павловны. Отец, 

Павел Алексеевич Кадесников, погиб в бою в 1942 году. Мать, Агния 

Тимофеевна Кадесникова, одна вырастила дочку Ниночку. 

    Из воспоминаний Нины Павловны мы уже знаем, что в школе 

расположились эвакуированные дети детского дома из Ленинграда.  Важную 

роль сыграла её первая учительница -Чегаева Афанасия Васильевна. Вместе с 

ней и прибывшими детьми они изучали лекарственные растения - шиповник, 

пустырник и др. Всё это они делали, чтобы быть готовыми помочь раненым.  

   Как только началась Великая Отечественная война, все мужчины ушли на 

фронт. Остались лишь одни старики, женщины и дети. Дети делали такую же 

работу, что и взрослые, чтобы хоть как- то облегчить труд оставшимся. 

Пахали на лошадях и быках. В город возили молоко. В период сенокоса 

ставили стога, снопы вывозили с полей и вместе с хлебом отправляли на 

фронт -для победы. Оставляли себе если только на семена. 

   «В бедноте жили, и больше слов никаких нет. Каждый родитель или ребенок 

хотел кого-то порадовать, но не на что было, не было сил.» 

   После окончания начальной школы училась в Великовской семилетке. В 

1946 году поступила в библиотечный техникум города Кирова. После его 

окончания работала в библиотеке Слободского. С 1955 года переехала в Юрью 

и устроилась библиотекарем. Также ходила по деревням с книгами. С 1959 

года была заведующей детской библиотекой. 

   Награды – юбилейные медали ко Дню Победы, к 100-летию Ленина, медаль 

«Ветеран труда». 

Записали А.Мышкина, Г.Н.Молчанова 

 

 



Блинова  

Екатерина  

Анатольевна 
8 декабря 1930 г 

 

Ужасы боев войны нас к счастью 

миновали. Помню, не рвались, не стреляли в 

нас, не убивали ни  детей, ни взрослых, но 

война принесла огромные потери, и 

трудностей хватило на всех, кто жил в то 

время.  

Когда началась война, мне было 10 лет. Сразу же в первые месяцы, в той 

деревне, где я жила, довольно большая была деревня, семьи остались без 

отцов, без братьев, без мужчин. В основном остались вот только женщины и 

дети. Ну, а детей у кого по двое, у кого по трое, у некоторых по четверо 

разного возраста. У нас, когда наш отец был мобилизован в армию в сентябре 

1941 года, было трое детей : мне 10, второй сестре 7, а третьей только год и 

один месяц. Остались с мамой. Естественно, больше всего досталось, во время 

войны тяжелого труда - это нашим матерям. Ну, и детям тоже. Что пережили 

матери... Ждали все звонкой вести, но чаще всего приходили не письма, а 

похоронки(так называемые извещения о гибели отца, мужа в какой-нибудь 

семье). Поэтому в деревне редкий день обходился без плача, без оплакивания 

погибших. Как могли удержали друг друга женщины, но собственно каждую 

почти коснулось это великое горе.  

После войны вернулось в нашу деревню всего двое мужчин. И то один 

был израненный, очень недолго жил, второй жил подольше. Не вернулось 

всего с нашей деревни мужчин, которые были мобилизованы на фронт  46 

человек. И большинство из них пропали без вести в 1941 и 1942 годах. Так что 

в войну выживали в основном женщины и дети и трудились в поте лица 

своего. Рано пришлось познать труд и нам, и мне в том числе, потому что надо 

было и пахать, и сеять, и надо было государству сдавать зерно и другие 



выращенные зёрна крестьянским трудом. Поэтому нельзя было не трудиться, 

нужно было помогать фронту. Поэтому очень рано нас обучили всему. Я вот, 

например, на лошади уже очень рано, как только смогла держать вожжи стала 

боронить. Потому что техники не было в сельском хозяйстве: ни тракторов, ни 

комбайнов, ни машин, ни грузовых, ни легковых. Тяговые силы - это лошадь, 

плуг, который называли сохой и борона. Так вот, научилась в начале боронить, 

потом пахать. Лучший лошадей молодых тоже на фронт отправляли, 

оставалось их мало в хозяйстве, стали приучать работать быков и коров 

запрягали и пахали. Пахала и я. И на лошади и на быке и на корове. Быки и 

коровы слушались хорошо, хотя мы были подростки и ещё не могли держать 

по настоящему плуг в руках, он же тяжёлый был, но если уставали корова и 

бык, вдвоем они были запряжены, ложились и ни за что не вставали пока не 

отдохнут. Ну, а потом , когда немножко подросли, война длилась долго, время 

ведь шло. Я уже, когда закончилась война, мне шёл 15-й год, поэтому у нас в 

семье мальчика не было, вся тяжёлая работа, мужская была на мне. Я была 

старше всех. Если сенокос, то я с вилами и моего возраста девочки, если снопы 

положим возить, где шла молотьба, то мы эти снопы возим, а они очень 

тяжелые. Мешки по одному таскать , тяжело в 13 , 14 лет мешок с зерном 

тащить. Тяжёлые работы достались очень даже.  

У нас не было большой реки, но всё таки была какая-то речушка можно 

было побарахтаться, уж если не поплавать. У нас не было время ни 

барахтаться в этой речушке, ни лежать на песке. Всё был труд. Потому что не 

только в поле, но и у себя  на участке  нужно было работать, иначе было не 

выжить. Усаженный участок был 40 соток в деревне, а это по математически 

почти полгектара. Это довольно большая площадь, которую надо было 

обработать, всё сделать. Поэтому на работе в поле и на огороде, всё в труде. Я 

закончила 3 класса перед войной, 4 - ый тут же в деревне, у нас была начальная 

школа, занятие вели 2 учительницы в 4-х классах. В одном классе на одном 

уроке были 1-ый и 3-ий класс у одной учительницы. У другой 2-ой и 4-ый. Вот 

так и учились. Дальше надо было в 5-ый класс идти за 12 км, у нас в районе 

центр - там была школа. Ходили пешком, никто нас не подвозил. Вот эти 12 

км: повесим на плечи котомку, сшитую из холщовой ткани, рюкзаков не было. 



Туда 3 литра молока мама поставит, 2 каравая хлеба, который не был из чистой 

муки, не хватало её, очень много картофеля, вкладывали в это тесто, травы, 

особенно гречневой, у нас выращивали много гречи, когда её молотили, что 

оставалось, то добавляли в хлеб. И вот 2 каравая хлеба в этой котомке несёшь 

за 12 км. У нас картофеля очень много садили и шёл он в хлеб, а крахмал 

оставался, сушили, и во всяком виде ели. А жили в общежитии. Вот за все 

годы, что я жила в этом общежитии, потому что мы уходили в воскресенье к 

вечеру в субботу возвращались домой, у нас не было воспитателей, никто не 

заглядывал. Просто была одна тётя Нюра, которая и как воспитатель, и как 

уборщица, и как наша наставница и можно назвать мама вторая, кого-то 

утешит, кого-то отругает. Жили мы в одной комнате около 30 человек, где 

были мальчики и девочки. Спали на топчанах из досок сделанные, стояли они 

плотно в 2 ряда. Не было ни постельного белья, ни подушек, ни матрацев не 

давали, всё из дома. Матрац был набит соломой, ну и что - нибудь под голову. 

Готовили сами, никто нас не кормил. Одежды тоже не было. Маме мне юбки 

свои перешивала. На ногах лапти. Когда таял снег, сразу промокали ноги, и все 

12 км, не разбирая луж, так и идёшь. Так и выживали. Не забывали, когда 

стали подрастать, 15-ый год, уже довольно большие. Бывало, устраивали 

вечеринки: пели частушки, водили хороводы в праздники. Наработаешься 

досыта, умоешься и пошёл туда. Но война досталась очень тяжело, особенно 

нашим мамам, цартсво им небесное, всех их уже нет давно. Пришлось тяжело 

и детям, конечно. Жизнь есть жизнь, что-то хорошо, что-то плохо, выжили, все 

потом нашли своё место в жизни. И так вот жизнь продолжается. Прошло уже 

70 лет, после войны, мне вот уже в конце 2016 года будет 86 лет.  

У нас не было в детстве телевидения, мы узнавали известия из районного 

центра, а сейчас, что творится в мире, ужас этой войны, не знаю насколько 

вам, но вот, например, нам, старым уже людям, страшно смотреть на это. И не 

дай боже, чтобы это повторилось у нас в России… 

 

Записала Полина Злобина  

 



 

 

Дорофеевы 
Геннадий Николаевич 
и Мария Тимофеевна 

 

Зовут меня Геннадий Николаевич 

Дорофеев. Полных 82 года, 23 марта 

будет 83. Родился в деревне 

Сидоровичи Юрьянского района, 

раньше Верховинского. Родители в 

колхозе работали. У колхоза было 

много названий, последние название «Мир». В семье детей было трое. Я, брат 

Виктор, сестра Валентина. Войну объявили, когда три соседних деревни, в том 

числе и наша, собирались лес идти кочевать деревья, пашни не хватало. Все 

дружно, коллективно. Уже третий день шел, когда дошла весть. На второй день 

после объявления войны всех мужиков забрали у нас из деревни. Одни 

женщины, дети, да старики остались. Потом и стариков не стало. У меня отец и 

дядя на фронт ушли. Дядя вернулся, а вот отец погиб в 1943 году. Когда 

объявили о войне, я еще в школе учился. 6 классов окончил, а потом не до 

учебы стало. Работали и дети. Все делали. Сено гребли, метать помогали, возили 

сено государству. Утром, 4 часов нет, детей подымали молотить овин, чтоб 

государству зерно везти. Сюда в Юрью возили. Хлеба не давали. Оставим себе 

зерна, а потом скажут сверх плана надо, так все и забирали. Питались травой, 

она выручала, даже крапиву ели. Пекли лепешки на противне, в молоке эти 

лепешки разбавим и ложкой хлебали. Одна у людей мечта была, как бы дожить 

до дня, чтобы хлеба чистого поесть. Летом оставим картошку на семена, зимой 

есть хочется, так съедали. В Пинюг и в Яранск ходили пешком вещи и одежду 

на хлеб и картошку меняли. С бабушкой ходили побирались, а с кого брать-то? 

Не с кого. Хлеба ни у кого не было, был у некоторых да мало. Стирались и 

мылись печной золой. Спички, мыло, соль- дефицит был. Помню, похоронка на 

отца пришла, плакали все. Хоть и дети были, а играть некогда было. В 4 часа 

утра подымали, шли за лошадью, на ночь их пастись оставляли, пока поймаешь, 

пока взберешься на нее, ноги замерзали, носить- то нечего было. Залезешь на 

лошадь, ноги под себя подогнешь, так и теплее становится. Жили бедно, но друг 

другу помогали. Без помощи ни куда. Радостных дней не было. Праздники не 

отмечали. Ждали все перемен каких-то. В соседних деревнях много ребятишек 

эвакуированных с Ленинграда жили. Жили и учились там же. Это потом уже 

они начали по- тихоньку разъезжаться. Когда нам о победе сообщили, мы в 

школе были, второй урок шел, если я не ошибаюсь, так на радостях все занятия 

отменили в этот день. После войны стали в Кирове коммерческий хлеб 

продавать. Тогда полегче стало. Мама с бабушкой накопят молока бидон, везут 

на продажу. Булки две хлеба купят. Голодному человеку эта булку на один раз. 

Со временем я устроился учеником столяра на мебельной фабрике. Там уже 



стали давать хлеб по карточкам, на территории был ларек, там и отоваривались. 

Награда у меня с войны сохранилась «За доблесть и труд в Великой 

Отечественной войне».  

- Расскажите,  где вы встретились? Когда познакомились? 

М.Т.: Ой, знаете, давно это было 

-Геннадий Николаевич, представьте вашу жену, как ее зовут? 

Г.Н.: Мария Тимофеевна 

-А девичья фамилия ваша как? 

М.Т.: Прокофьева. Сама я родилась в Ярославской области, там маленькая 

жила, потом в Ивановскую область переехали, там и училась в акушерской 

школе. После войны по распределению попала сюда, в Кировскую область, в 

Верходворскую больницу. Проработала здесь с 1954 по 1960 год. Там ходили на 

вечерки в Верходворье, там и познакомились. Девчат и парней было много. 

Приехали молодые медсестры. Работали в больнице, в аптеке. Девчонки все, 

как парни называли «баские». Там в Верходворье как только вечерка, все нас 

ждали. Только мы заходим в круг, так сразу начинается гармошка. Плясать я, 

конечно, не умела, но ничего по- тихоньку училась. Так и познакомились. Он 

учился в Кирове, в школе механизаторов, ездил домой на выходные. Жили они 

плохо с бабушкой, мать у него рано умерла, отец погиб. Бабушка у него была 

старенькая, после войны он с ней и жил. Старший самый был, все на нем 

держалось. 

- Сколько вам лет было, когда познакомились? 

М.Т.: Мне 18 на тот момент было. 

-Когда в Юрью переехали? 

Г.Н.: в 60-х годах. В сентябре, примерно. 

М.Т.: да-да. В сентябре в колхозе плохо жить стало. Там у нас родился первый, 

старший сын. Веселая мы были молодежь. Веселиться любили. На сабантуи 

ходили. В больнице самодеятельность была. По деревням ходили, разные 

лекции читали.  

Г.Н.: В Верходворье, в колхозе, радиоузел был. Радио было. 

М.Т.: Ходить только до больницы далеко было. 3 км каждый день ходили. А что 

оставалось то? Деревенской жизни я не видала, больно- то ничего не умела. Он, 

Слава Богу, у меня работящий. На все руки мастер. Он был у меня за старшего. 

Всему меня научил. Мы с ним и в лес за дровами ходили. Пилой то я пилить не 

умею. (смеется) Терпенья у него много было. Дрова сами заготовляли, пилили, 

сами кололи. Потом овечки свои появились, декретные получила, так телушку 

купили. Потом в колхозе не стали ничего давать. Детских садов не было. 

Ребенок дома все сидел. 

Г.Н.: В колхозе только механизаторам хлеба немного давали. А денег не давали. 

Хоть и работали с утра до вечера. Весной на тракторе работали, потом на 

комбайне.  

М.Т.: ходил он у меня сразу после работы своим деревенским помогал. 

- Это уже какие года были? 

М.Т.: это же после войны было. 60-е года, примерно. 

-А после переезда в Юрью, что было? 

М.Т.: после переезда, как раз Городок начал образовываться. Я почему 

запомнила, потому что жить то нам было негде, мы квартиру искали. А дома то 



все были заняты офицерами. Жили у него тут 2 его тетки. У них жили. Из 

мебели всего маленькая кроваточка стояла. Затем нашли мы уже частный дом. 

Здесь не далеко. На Лермонтова. Он и ночью ходил работал. В 2 смены. 

Хозяйка квартиры часто пьяная была. Ночью убегу к нему на работу, скажу, что 

страшно мне. Потом дали нам квартиру на Мебельной. 

-Про детей расскажите. 

М.Т.: Старший сын родился у нас там в Верходворье. Там в роддоме. 3 года ему 

было, когда мы переехали. В садик его отдали. Второй родился через 7 лет уже 

здесь, в Юрье. Родила, прямо не отходя от поезда. В сарайчике не далеко от 

вокзала. Старший сын со мной были. 7 лет ему было. 

-А что из детства то помните? 

М.Т.: жили в небольшом поселочке, так же он был линией железнодорожной 

разделен. В семье было нас 5 человек. Папа на фронт ушел. Мама одна с нами 

осталась. Жили очень-очень плохо. Бедно. Ходили с мамой по домам. Кто 

побогаче, тем помогали чем-то, за это они нам молочка плеснут. В школу тоже 

далеко ходили, учились. Потом папа раненный домой вернулся. Ноги у него 

плохо ходили. Сторожем устроился. Денег не было. Мама где могла 

подрабатывала, детей много было, всех накормить надо было. Садик далеко 

был. Не водили ребят в него. Из одежды, кто что даст, то и носили. Я вот была 

девчонкой, так у меня ничего не было. В кино после войны так по копеечке 

наскребали. 

- А у вас- то, кто на фронт ушел? 

М.Т.: ну из моей- то семьи только папа, да брат его. 

-Вернулись с войны? 

М.Т.: Папа, раненный вернулся, ступни у него почти не было, с палочкой ходил. 

В госпиталях часто лежал. На Калининском фронте был. Страшно говорит там 

было. Я вот сама помню, военных расквартировали, несколько солдат к нам 

попало. Они уходили, где-то работали. Нас подкармливали, жалко им было нас. 

Песни нам пели. Как запоют мы сразу плачем.  

Г.Н.: окопы они рыли, вот и вся их работа. От Москвы то всего 6 часов езды до 

Иваново. 

-Скажите, а папа- то у вас до какого года дожил? 

М.Т.: папа дожил до 1994 года. Умер в январе, немного до 84 лет не дожил. Жил 

он в Ивановской области. Я уехала, а они с мамой там остались. Лежал долго в 

госпитале, раны гноились. 

-Что вы пожелаете нынешнему- то поколению? 

М.Т.: мира, конечно же, чтобы войн никаких не было. Пусть помогают 

ближним своим. Это раньше легче было. Друзей много было, а сейчас, чтобы 

иметь хоть одно друга это и то большое дело. Друзей хороших пожелаю, 

работа, чтоб была 

 

Записал коллектив студии «Стоп-кадр»  

 

 

 

 

 



 

 

 

Зверев 

Геннадий 

Павлович 
20 января 1938 

 

Зверев Геннадий Павлович родился 20 

января 1938 года в городе Надежденское, ныне 

город Серов Свердловской области. Мои родители 

- Зверев Павел Васильевич и Зверева Анна 

Радионовна. Мой отец родился в деревне Зверевы 

Юрьянского района, мать родилась в деревне Темерево Юрьянсого района. Они 

работали в колхозе, и мать, и отец на рядовой работе. В нашей семье был только 

я. 

На фронте у нас сражались и по линии отца и по линии матери все дяди. 

А отец умер в июле 1941 года, поэтому он не воевал. Умер из-за того, что 

заболел туберкулезом. По линии матери было 2 дяди, по линии отца-2 дяди. Все 

они не вернулись с войны.  

Могу немного сказать о детстве. Прежде всего, помню, конечно, годы 

войны, это голод и холод. В деревне Зверевы, где я гостил у деда, ели лепешки с 

большой долей травы, питались также гнилой картошкой, после чего были 

болезни, болел. В здании дома творчества во время войны находился 

эвакогоспиталь с раненными бойцами. И вот мы, группа мальчиков  5-6 лет, 

бегали под окнами и просили хлеб, еду. Красноармейцы нам давали и хлеб, и 

еду из жалости и любви к детям. Но мамы дома нас за это ругали и не 

разрешали нам брать еду, но голод есть голод, и поэтому он не спрашивал 

разрешения. 

Какое кушанье было нам как лакомство? Прежде всего, это хлеб. Хлеб, 

говорят, всему голова. Я помню, после войны примерно 46-47 года уже давали 

карточки, по карточкам питались, но норма хлеба была небольшая, я не помню 

какая, так мы с матерью сразу «съели»  три талона вперед на 2 дня, потому что 

она один раз сбегала, не наелись, второй раз сбегала, и еще третий раз бегала. 

Вот это я точно помню. Это говорит о том, что голод есть голод. Голодно было, 

даже после войны, особенно в 46-47 годах. 

Я пошел в школу в 1945 году, примерно 5-6 лет. В свободное время дети, 

в основном, играли в прятки, в войну. Бегали босиком, а зимой в валенках. 



Плакал, когда не доедали, голодали. Вот и самое радостное было, я уже 

говорил, 3 талона на хлеб, которые  мы съели, тогда уже появились и радость и 

удовлетворение.  

Помню, когда умер Сталин. Когда это случилось, я учился в 8 классе. И 

помню, катался на лыжах. Были тогда Лисьи горки в районе реки Юрья. Когда 

мы оттуда приехали, я узнал, что умер Сталин. Было ощущение, что жизнь 

кончилась. Такая была в то время пропаганда, что без Сталина и жизни-то не 

будет. Вот такое было ощущение. 

В 45 году я пошел в первый класс. Моя первая учительница была из 

деревни Суслово. Была очень добрая, грамотная, мы ее очень уважали. Уже в 

начальных классах у меня появилось желание бросить школу. Из дома я уходил, 

в сарае проводил школьное время, затем приходил домой. Так продолжалось 

около недели. Как-будто бы я учусь. Мать думала, что я учусь, а потом, когда 

правду узнала, она, конечно, отхлестала меня ремнем по-страшному, это я на 

всю жизнь запомнил. После этого я начал учиться и никаких гвоздей. И, 

вообщем то, после этого никаких отклонений не было. А узнала мать об этом 

так. Ей рассказала девочка, которая все время за мной заходила. Они смеялись, 

мол, вот у тебя подружка опять заходит, симпатичная такая блондиночка.  Вот 

она и сказала, что у тебя Гена в школе не бывает.  

После школы я поехал в город Свердловск к родственникам по линии 

матери. Работал на заводе Пласмасс 5 лет. Закалку там получил, а потом тут 

мать заболела, и я вернулся в Юрью. Начал работать в редакции. Сначала был 

корректором, потом зав. сельхозотделом, а потом перешел на комсомольскую 

работу. Начал инструктором и все прошел. После инструктора я был райкомом 

партии, потом зав.оргом райкома партии и потом редактором районной газеты - 

5 лет. Последние годы, когда уже началась капитализм, работал в органах 

соц.защиты председателем управления фонда соц.защиты населения. На 

пенсию вышел в 98 году. 

Что про семью рассказать? У меня был сын, дочь. Сын умер во время 

операции в 40 лет. Дочь работает в госпитале мед.сестрой. Есть внучка, учиться 

в 6 классе и внук, которому 1 год.  

Родился я в городе Надеждинске Свердловской области, 3 года провел 

там, а уже в 41 году мы вернулись в Юрьянский район, потому что и отец, и 

мать-коренные жители Юрьянского района. И я, по сути дела, тоже коренной 

житель, потому что с 41 года я живу, тружусь и работаю в Юрье. 

Больше в моей памяти остался комсомол, потому что там я проработал 

12 лет. В том числе, 8 лет первым секретарем райкома комсомола, поэтому 

очень много воспоминаний. Особенно, добрых. Тем более, уж если говорить о 

комсомоле, то нельзя не сказать о первом секретаре райкома партии в тот 

период - Зонове Семене Алексеевиче. Это был очень умный и порядочный 

человек. Притом, он, как говорится, хороший был воспитатель. Я тут прошел 



большую школу от него, потому что первый секретарь райкома партии и 

первый секретарь райкома комсомола все время вместе. Я все время с ним 

советовался. Без его совета работать было нельзя. 

При мне комсомольская организация состояла из 3000 человек. Только 

на одной фабрике «Красный курсант» тогда было около 500 комсомольцев. Это 

было ведущее предприятие в районе и даже в области. Поэтому, воспоминаний 

очень много. Там был кролиководческий комплекс в совхозе Подгорном. Его 

продукция котировалась  на выставках достижений народного хозяйства. Это 

была вторая половина 60-ых годов, начало 70-ых. 

Комсомольская организация, прежде всего, была нужна как резерв и 

помощник партии, потому что из комсомола принимались в партию. Ну, а 

партия была руководящей, направляющей силой в советском обществе. Была 

местная статья конституции СССР. Поэтому, не зря на западе все время 

жаловались за  то, чтобы эту шестую статью конституции убрать. 

Был устав. В комсомол вступали с 14  до 28 лет. 

Очень много было субботников, воскресников. Вот возьмите сейчас 

кинотеатр «Космос». Вот здесь, когда я еще работал секретарем комсомольской 

организации, мы и другие комсомольские организации участвовали в 

субботниках. Возьмите Дом советов, сейчас Районная администрация, здесь 

тоже комсомольцы принимали самое активное участие. 

Что я пожелаю нынешней молодежи? Прежде всего, трудиться, учиться, 

участвовать в общественной работе, потому что, сколько я работал в партийных 

органах, огромная армия и женщин, и мужчин работала на общественной 

работе, не думая о каких-то финансах. Работали просто для людей.  

Если говорить про дух народа, жили бедно, но были дружнее и 

человечнее, чем сейчас. Это не секрет.  Сейчас какая-то разобщенность. 

Партия, конечно, тоже имела недостатки, но если были недостатки 

бытовые, на производстве, то все-таки поддержка со стороны органов была. А 

сейчас народ не совсем верит в то, что, если обратиться в административные 

органы, какая-то поддержка будет. В наше время все старались решить 

оперативно, но исключения были. Идеально тоже не было, где-то и затягивали. 

Но, что очень важно, анонимные жалобы тоже разбирали. Сейчас никто не 

будет разбирать, а ведь это очень важно. Подписи нет, но обязательно 

разбирали, обязательно ответ давали, я и сам такие жалобы разбирал. Но 

некоторые, конечно, чисто формально. А те, которые за подписями, очень 

строго разбирали. 

Последняя руководящая должность - заведующий орг.отделом райкома 

партии. В основном, я занимался кадрами секретарей первичных партийных 

организаций, кадрами аппарата райкома комсомола, кадрами руководителей 

предприятий. Была такая номенклатура в районе, был очень большой круг 

вопросов, и прием в партию, и партийные взносы. За счет партийных взносов и 



зарплата была работникам района, партии и парт.аппаратов. Они могли 

использоваться в санаториях и домах отдыха. Очень подробно я сказать не 

могу, потому что это была не моя компетенция.   

В санатории отправляли. Я и сам был в Доме Отдыха в Сочи, мне очень 

понравилось. Тут не было деления. Например, библиотекарь Баранцева 

Валентина Викторовна. Она несколько раз ездила, потому что она работала в 

библиотеке в парт.кабинете. Это к тому, что не было какой-то градации, или ты 

первый секретарь, или библиотекарь. Если ты работаешь в партийных органах, 

то может и техслужащая съездить, было бы желание. Она может съездить в 

любой санаторий. А санаториев было очень много. 

Заворгом райкома партии я  работал 10 лет. Я начал работать в 75 году. 

По 85-ый работал заоргом. А в 74 еще работал инструктором. Тогда, чтобы 

подняться на высокую ступень, надо было пройти низкие ступени. К примеру, 

был секретарь райкома партии Михеев. Он начал работать в управлении 

сельского хозяйства инженером по новой технике, потом стал главным 

инженером в управлении сельского хозяйства, потом  начальник управления 

сельского хозяйства, потом председатель райисполкома, потом второй 

секретарь, ну, а потом уже первый секретарь. 

Будучи заворгом, я проработал с 4 первыми секретарями, среди них 

Зонов Семен Алексеевич, Метелев Анатолий Кондратьевич, Михеев Аркадий 

Александрович, Сентебов Анатолий Николаевич. 

У нас в стране было 20 млн. коммунистов, это каждый десятый. Но, 

когда Ельцин ликвидировал партию, не было ни демонстраций, ни возмущений. 

Это плохо. Почему? Потому что в последние годы партия теряла авторитет. При 

Советской власти, когда был Брежнев, все-таки интересы государства были на 

первом месте.  

Я ушел в 85 году, а потом по 90 год был редактором газеты «Заря 

коммунизма». Когда ликвидировали партию, газету назвали «Юрьянские 

вести».  

Если сравнить газету тогда и сейчас, мы найдем отличия. Например, 

тогда это был орган райкома партии, а сейчас это общественная политическая 

газета. Тогда контроль был очень жесткий в плане ошибок. При мне, тираж был 

6000, сейчас 1800. 

 

 

Записал коллектив 9 «а» класса 

 

 

 

 

 

 



 

 

Россохина 
Римма 

Васильевна 
 

       19 июня 1941 г 

Римма Васильевна родилась 19 июня 

1941 года за три дня до начала войны. Папа 

был начальником полиции налоговой, мама 

была домохозяйкой, так как был ещё старший 

брат на полтора года старше меня. 

 Мама так рассказывала, что до войны в стране люди жили очень хорошо, 

всё было в магазинах, все были счастливы, все работали и ничего не предвещало 

этой войны. Но, однако, грянула война, а вместе с ней и беды, и весь народ пал 

печально, и  в магазинах, буквально за неделю, ничего совершенно не осталось. 

Сразу как началась мобилизация: отца взяли на фронт, и мама осталась с нами 

двоими: я и брат. Она какое-то время помаялась, думала или сама умру и детей 

уморю с голода. Это был такой же посёлок, как Юрья. Она осталась дома, без 

средств существования. Даже на деньги нельзя было ничего купить. Мама отцу 

написала «ты как хочешь, но я умираю с голоду и дети твои тоже умрут с 

голоду». Он значит, там видимо, к командиру сходил, ему дали отпуск на 

несколько дней. Он в то время ещё не был отправлен на фронт, а был в 

формировке ботальона. Когда он приехал, он увёз нас в деревню к своей матери. 

Остались мы в деревне, папа опять ушёл на фронт. Мама работала в колхозе: 

тогда было всё для фронта, всё для победы. Сейчас за работу выдают зарплату. 

Раньше в колхозах ничего не давали, писали бумаги и мы ждали осени, когда 

весь урожай вырастет. Лён вырастал, я уже немножко подросла, ходила маме 

помогала. Щас вот перчатки, а тогда ничего этого не было. Вот так вот жили. До 

3 – 4 лет со мной водился брат. Сам был маленький и со мной было водится. Он 

когда захочет бегать, привяжет меня за ногу к стулу. Потом только мы чуть – 

чуть подросли стали помогать маме. Говорила она нам, когда посадим мы зерно 

в огороде «Чтобы я пришла ни одной травинки не было, чтобы все грядки были 

выполоты». А мы сами-то голодные. Голова кружится от голода, ткнёшься туда 

в эту грядку, выдернешь морковку, а мать придет ещё, и скажет, нет, рано 

начали, так у нас ничего не вырастет, уж вы как-нибудь терпите. Ну, вот 

терпели. Грибы варили, варили крапиву, добавляя туда немного молока. Вот 

такая у нас была еда. Потом летом мы идёт с подругами за ягодами, обратно 



идём кушать хочется. Сядем на пригорок поедим. Мама нам говорила, чтобы мы 

собирали по 10 стаканов ягод. Потом мы ходили и продавали ягоды в село, не 

все покупали. А если нам за ягоды давали каравай хлеба, то мы бежали без 

памяти домой. На ужин теперь был хлебушек. Сидели со слезами на глазах и 

ели свой добытый хлеб. Мы с подружкой ходили, там цыгане были, выдавали 

хлеб строго рабочим, а детям ничего не давали. Вот мы придём и просим – 

«тётеньки, ну дайте, пожалуйста, хоть корочку какую-нибудь, и вон они, 

горелую буханку, негодную выносили к нам, да и то не всегда. Брат, когда 

подрос, пошёл пасти скот. Я ему даже помогала. Ходила я в школу. И вот 

запомнился мне день у меня были чулочки штанишки, я вся перемёрзла, 

шубёнка была такая плохонькая. Пришла в класс и упала, не знаю как я ещё и 

дошла до этой школы. Была у нас учительница, до сих пор у меня в памяти – 

Павла Ивановна Коптева, она на всю жизнь запомнилась. Учительница первая 

моя. За всех за нас переживала очень. Она взяла меня домой, покормила чем 

смогла, посадила на печку,чтобы я отогрелась. И потом она мне помогала ни 

один раз. Потом она заболела. И рано умерла.  

Я, когда подросла, пошла работать на почту, мне дали задание 

обслуживать 7 деревень. Вот дадут мне почту, а сумка то больше меня, но всё  

равно надо работать и помогать маме. Все старались учиться хорошо. 

Пионерские организации были у нас, носить нечего было. Меня маленькой 

мальчишки дразнили – косточки в коробочке бренчат. Были у нас мероприятия, 

я любила читать стихи. В плену мы не были, но жили таким дыханием войны.  

После войны был такой случай, где в 1945 г было много нищих и у нас у 

самих ничего не было, подавали как то. Помню, мама мне дала 3 луковицы и 

горбушку хлеба:  «Иди, подай нищему», я пошла, а он так наклонился к сумке, и 

вся грудь у него блестит. Я сразу побежала к маме, потом позвонили в нужное 

место. И это, оказалось, был шпион, который хотел взорвать всю нашу область. 

И мне тогда дали премию – буханку хлеба.  

Всем ребятам желаю учиться хорошо, вложить труд в состояние нашей 

родины, чтобы наша Юрьянская школа была в числе лучших. Желаю всем 

здоровья, чтобы родителям помогали и слушались и вам будет хорошая отдача! 

 

Записал коллектив 9 «а» класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зверев 
Геннадий 
Павлович 

20 января   1938 г 
 Геннадий Павлович родился 20 января   1938 

года в городе Надеждинске Свердловская 

область, ныне город Серов. Родители П.В 

Зверев и А.Р Зверева - уроженцы и коренные 

жители Юрьянского района. На фронте 

Великой Отечественной войны воевал дядя 

по линии матери и дядя по линии отца.  

Из воспоминаний о военном и послевоенном   времени со слов Геннадия 

Павловича:" Да, время и правда было тяжёлое. Помню, когда был совсем 

мальчишкой, в Юрье на месте нынешнего ЦДТиТ был госпиталь. Мы бегали к 

окнам госпиталя, и бойцы давали нам корки и куски хлеба. До 1947 года в 

стране стоял голод, и карточки, которые выдавались на месяц вперед, мы 

тратили намного раньше. Во время войны был совсем ребенком" 

 Закончив 10 классов в Юрьянской школе, вернулся в Свердловск. Четыре года 

(1955-1959), работал в Свердловске на заводе "Пластмасс", после чего вернулся 

в Юрью. С 1959 корректор, зав сельскохозяйственного отдела. 

С мая 1962-1974 работал в аппарате Юрьянского ВЛКСМ, инструктором, 

вторым секретарем и 8 лет первым секретарем райкома ВЛКСМ. Заочно 

закончил исторический факультет Кировского педагогического института. С 

1974 инструктор Юрьянского райкома КПСС. 1975-1986 заведуший  орг 

отделом райкома партии, в последующие пять лет главный редактор 

Юрьянской районной газеты. С 1992 года до выхода на пенсию (1998), работал 

в органах соц. защиты населения. Много лет являлся депутатом районного 

совета народных депутатов.  

 Награды: Юбилейная медаль за доблестный труд вознаименования столетия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина"; Две почетные грамоты ЦК ВЛКСМ, 

знак ЦК ВЛКСМ, за активную работу в комсомоле; Грамоты РК КПСС, обкома 

ВЛКСМ; в 2008 награждён памятной медалью ЦК КП РФ, 90 лет всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодёжи. Ветеран труда федерального 

значения. Участие в общественно-политической жизни района и в настоящее 

время.  С 1999 года по настоящее время, член президиума районного совета 

ветеранов войны и труда. С 2003 года участник ансамбля хора ветеранов 

"Завалинка", при ДК "Космос" пгт. Юрья, за 12 лет "Завалинка" поставила 48 

концертов в рай центре и в селах и деревнях района.  

 10 ноября 2016 будет 54 года в браке со Зверевой Елизаветой Васильевной, на 

данное время есть дочь, внучка и внук. Сын умер в 2003 году. 

 В 2015   решением районного совета присвоено звание "Почётный ветеран 

Юрьянского района под номером один "     

                                                      Записала внучка Александра Алексеева 

 



 

 

Зверева 
Елизавета 
Васильевна 
20 июля 1941 г 

   

     Елизавета Васильевна в девичестве Шмакова   

родилась 20 июля 1941 года в лесном посёлке 

Бурдёнок Даровского района. Елизавета 

Васильевна является младшим ребенком в семье, 

есть сестра и три брата. Отец воевал в газовой дивизии, мать работала в тылу. 

Закончив 10 классов, получила образование товароведа в техникуме. 10 ноября 

1962 года вышла замуж за Зверева Геннадия Павловича. Всю жизнь посвятила 

труду в Райпо  Юрьянского района , куда попала при распределении.   На 

данный момент на заслуженном отдыхе, работает на благотворительных 

началах казначеем в церкви Георгия Победоносца в пгт. Юрья.  Есть дочь, внук 

и внучка. Сын умер в 2003. 

Из воспоминаний о военном и послевоенном времени со слов Елизаветы 

Васильевны:" На момент, когда отец вернулся с фронта мне было четыре 

годика, тогда я первый раз в своей жизни увидела белый хлеб, нельзя было 

передать словами его вкус. Помню пришла нам похоронка на старшего брата, 

мать плакала. Но какое было наше удивление, когда он вернулся. Оказывается, 

его контузило, и он прибывал на лечении, я же его не видела ни разу в жизни, 

как и он меня. Я родилась, когда все мужчины уже ушли на фронт. В 

послевоенное время делали лепешки из комбикорма, помню целыми деревнями 

люди стояли в очередях, и я стояла. Трудные были времена". 

Награды: Отличник советской кооперации; Ветеран труда; Награда за 

многолетний добросовестный труд в системе Юрьянского райпо; Ударник 

коммунистического труда. 

 

Записала внучка Александра Алексеева 



 

 
 

 

Устюжанинова  
Зинаида Алексеевна 

26 августа 1934 год 
  

 

         Зинаида Алексеевна была старшим ребёнком в 

семье. В 1941 году она училась в начальной школе. 

В первые месяцы войны отец ушёл на фронт.  

Место рождения – деревня Шибалки, Юрьянский 

район. Мать была инвалидом 1 группы, она не могла прокормить 2 детей. 

Поэтому Зинаида Алексеевна, не окончив 2 класс, была вынуждена 

отправиться в город Киров работать нянькой в чужих семьях. Все мужчины 

были на фронте, женщины сутками работали на заводах и железной дороге. А 

семилетняя Зинаида уже вела самостоятельную жизнь, работая нянькой в 2 – 3 

семьях одновременно. Ей не платили зарплату, но обеспечивали жильем, (она 

жила в семьях), кормили и изредка отдавали ненужную одежду. Зинаида 

Алексеевна питалась тем же, что и семьи. Еды было очень мало, и все 

голодали. Проблемы были и одеждой. После войны Зинаида Алексеевна всё 

ещё нянчила тех детей. Получив паспорт в 16 лет, она устроилась на работу 

прачкой в детский сад, а позже переехала из города в деревню. Работала в 

леспромхозе, за долголетний добросовестный труд награждена медалью. 

                                                                                   Записала внучка Башкирова Софья 

 

 



 

Русских  
Валентина  
Андреевна 
22 января 1931г 

Родилась 22 января 1931г.в деревне Зелёное Кировской 

области  Юрьянского  района.  

Училась 4 класса в Тутыгинской начальной школе. 

Жили бедно, в школу ходила с домотканной сумкой, 

голодали, с нетерпением ждали весну, чтобы наестись 

хотя бы травы, из которой мать варила постные щи.  

Время было очень сложное. В 11 лет пошла работать в колхоз. После войны                      

в 15лет пошла в школу ФЗО в Кирове, училась на кожевенном заводе им. 

Октябрьской революции 6 месяцев. После окончания отправили в Молдавию в 

город Кишинев. Жило нас 5 девчонок в общежитии, все из Кировской области. 

Работала пять лет на хромовом заводе, работали в три смены. Вернулась на 

родину. вышла замуж, родила 2 сыновей.         

Отработала на нефтебазе 19 лет. В 1986-ом году вышла на заслуженный отдых, 

получила удостоверение ветерана и труженика тыла. Имею много почетных 

грамот и юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баташева  
Вера 

 Николаевна 
21 июля 1931 г 

 

 

Баташева Вера Николаевна (девичья фамилия 

Рожкова В.Н.). Родилась 21 июля 1931 года, в 

Слободском районе, Кировской области 

Вояковский,  д. Большие Рожки. 

 Деревня стоит на очень красивом месте, было в ней 14 домов (сейчас в этой 

деревне дачные дома). Раньше в этом месте проходил «Каринский тракт» и все 

деревни были расположены по боку его пути. Д. Сколожни, Прокаши, Баташи, 

Б. Рожки, Суровцы, Князи, Калининцы, Чирки идалее к Каринским 

торфоразработкам, это был единственный путь вывозки торфа к г. Кирову, им и 

сейчас пользуются жители поселка Каринки (1,2,3) и пос. Центральный, когда 

развиваются реки Вятка и Чепца, потому что это был единственный мост через 

р. Вятку в г. Слободской. Слободской- это центр Слободского района. И наши 

деревни были в этой излучине, близко к гю Слободскому 30км. И к г. Кирову- 25 

км до него т е географическое положение наших деревень было выгодным, это 

особенно сказалось в годы войны. Все деревни имели заливные луга, где 

колхозы заготовляли сено, всё было поделено между колхозами. А на лугах 

росли луговой лук, щавель, в лесах грибы, ягоды в реках рыба, в лесах: дрова, 

мох, кора. 

 Детство моё, к началу войны мнебыло без месяца — десять лет, в школу ходили 

за 1,5 км в д. Суровцы, где была начальная школа 4 класса, и два учителя 

всего.Все дети из окружающих деревень учились в этой школе. Помню, что всей 

ватагой ходили в школу, бегали на лыжах, катались с горок, играли, качались на 

качелях,т е были как все дети. Помню, что в 4 классе зубрили историю, 

географию, искали по карте города- готовились к экзаменам, знаю, что были 

экзамены. 

 Семья  была большая: папа, мама, пять сестёр и один брат. Две старшие сестры 

были уже замужем у них были свои семьи. Брат был с 1915г участвовал в 

финской войне. 1939Г пришёл раненый, и через 2 года; он был офицер,перед 

обьяалением  войны ушёл на фронт и мы его болше не видели, даже не знаем, 

где могила, сколько не искали, не нашли. Средняя сестра была больная (ноги 

болели), но все равно в колхозе работала, ухаживала за конном дворм за 

лошадьми: поила, кормила, читстила- знаю, что очень много доставала воды из 



колодца (колодец глубокий, ведром доставала) вёдер 40- 50 каждый раз. Итак, 

всю войну она работала на ферме, иногда я её помогала, когда была свободна. 

 Папа: все 4 года летом работал в колхозе, пахал, сеял, жал, косил на косилке 

траву, мешал сено; вообще вся тяжёлаяработа доставалась мужчинам (ему было 

54 года, в армию не взяли). Зимой- всё мужское население: мужиков, 

подростков, парней отправляли на зпготовку леса для фронта. Они ездили 

рубить лес на Красную речку (это где-то ближе к Коми) на старых лошадях: лес 

пилили двуручной пилой, потом очищали сучкорубы, и этот лес сплавляли по 

рекам плоточоны. Он шёл для фротна. Но в последний год, не дожив 2 месяцев 

до конца войны, отец простудился и умер 54 лет- в 1945году. 

   Среднюю сестру с 1921года рождения в 1942году взяли на фронт, и она все 3 

года- до 1945- была зенитчица, пришла домой в 1945г, полсе конца войны. В 

семье мама, сестра и я остались одни. 

  Жизнь была тяжёлой, в колхозе работали с утра и до поздней ночи, за работу 

ставили палочки- трудодни. К концу года их собирались 220-230, а давать на 

них нечего, всё шло для фронта: хлеб, зерно, картофель, овощи- всё сдавали. 

Колхозник ещё должен заплатить налог: 360 литров молока, 300 штук яиц, мясо, 

шерсть, денег купить бвло не на что. Но житт надо. 

   В семье, за заготовку хоть какой- то еды мы с мамой отвечали, что возьмешь с 

меня — 10 летней девочки. Но ведь мы ещё и работали в колхозе, нарвне со 

взрослыми. Пололи картофель, овощи; потом постарше стали, жали серпами: 

рожь, пшеницу, овёс. Если косилка была исправна, работала, то мы вязали 

снопы, ставили в суслоны, так убегаешься за машинкой, ведь надо успеть. 

Завязывали по 70- 80 груд (в каждой груде 10 снопов). Но ведь мы были 

молоденькие. 

   На сенокоме косили косами, кто литовкой, кто горбушой. Накошенное сено, 

ворошили, сгребали граблями,носили на носилках, если не было лошадей. На 

лошедях возили копны, потом ставили стога (это делали взрослые). Итак, весь 

сенокос. Это июль, август (а если лето сырок вообще мука), потом уборка 

хлебов. Чем питались? Ели всё, что могли собрать с земли: лук луговой (он 

очень выручал), щавель, пестики (это хвощ), лебеда, клевер, картошка- кторую 

весной выкапывали из по зесли, перегнившую. Спасали летом грибы, ягоды, 

овощи, которые уже росли на грядках. 

   Ходили пешком в г. Слободской (30км) за бардой. Это отходы пивоварного 

завода. О хлебе мы не мечтали, его не было просто. 

   Ещё жили за счёт продажи молока, лука лугового, грибов, ягод (особенно 

рыжиков), их меняли на керосин. Выживали- кто как мог. Нам ещё было легче, 

мы были на своих ногах, ещё хуже было детям 3,4,5 лет, они больше умирали, т 

к нечего им было есть. 

   Зимой ходили в школу, школа была в с. Волково за 3 км там было 7 летка. 

Тетрадей не было, писали на старых книгах между строк. Но ведь все учились, 



даже хорошо, я до сих пор помню, у меня была переписана на книгу “Как 

закалялась сталь», вся история древнего мира, я очень историю любила. 

    После школы- вечером теребили шерсть, пряли, вязали для содлат перчатки (с 

одним пальцем), варежки, шарфы, носки. Шерсть давали на дом небольшие 

артели, я ходила за ней (шерстью) за 15км по железной дороге в сторону г. 

Кирова (где сейчас Порошино) в д. Балабаны к тёте Пелагее (к маминой сестре). 

Ходила одна и никого не боялась. Свету не было. Сидели с лучиной, им если 

сумеешь купить керосин, то с керосиновой лампой. 

  После 7 класса я пошла учиться в среднюю школу пос. Вахруши (6 км от 

дома). Закончила 10 классов в 1951году Ленинскую среднюю школу в пос. 

Вахруши, Слободского района. 

Встал вопрос или поступать в институт (тогда дадут паспорт) или оставаться в 

колхозе на всю жизнь. Стране нужны грамтоные люди- приказало руководство 

партии. 

   Я пошла в пединституте на естественно- географический факультет 

(отделение естествознание). 

   Я поступила идаже сдала на стипендию. Предметы, связанные с сельским 

хозяйством: ботаника, животноводство, растеневодство, анатомия и физиология 

человека, всякие лягушки- это было по мне. Училась легко, всем девчонкам из 

банки лягушек вытаскивала (они их боялись), делала операции на собаках по 

выведению протоков слюнных желез, делала препараты: мозга, почек и др. 

органов. Ходила в морг за различным материалом для анатомии (почки, мозг). 

Любила учиться (трудней довались политические науки). С курсом ездили на 

различные экскурсии: были в Сочи  (очень понравилось), Сухуми, Батуми, 

Москве, Курске, Орле, даже практикум проходили в Чепецком леспромхозе ( 

ловили всякую живность). Курс был очень дружный- 21 человек иногородниеи 9 

человек кировские. 

   Все 21 челове жили на 1 курсе в одной комнате в общежитии на ул. 

Большевиков (бывшая Церковь). Перед стипендией собирали все копейки, 

покупали 1 буханку хлеба на всех. Денег, конечно было мало. Стипендия на           

была 18 рублей. Я жила от города за 25 км поэтому зимой ездила домой на 

лыжах, все четыре зимы. И что интересно, меня никто никогда не пугал, ведь, 

поедешь зимой в 3 часа вечера в субботу после учёбы, надо пробежать 25 км, 

домой приеду в 6, 7 часов, а в воскресенье опять на лыжи и в обратный путь, 

сзади рюкзак с провизией, что тебе дадут дом, да 3- 5 руб. денег. 

   В институте занималась лыжным спортом, легкой атлетикой, участвовала в 

различных соревнованиях за курс. Так в 1955году закончила институт. При 

распределении нас встречаои завРано (всех районов) ко мне подошёл В.А. 

Бурдаев и говорит, что поедем в Юрью, ваш район рядом, а смое главное через 

Юрью идёт железнодорожная дорога, а по тем временам, это многое значило. И 

я согласилась и не пожалнела ни разу. 



    И вот я в Юрье прожила 60 лет, это было 13 августа 2015года. Мужа потом 

привезла с собой, мы с ним дружили 3 года, пока он был в армии (1950- 1953гг.). 

Мы с ним поженились в 1956г. Он работал в этой же школе учителем трудового 

обучения. Имеет большое количество медалей, наград, поощрений. Мы с ним 

прожили 54 года. 

    Учительский коллектив, в который я попала был замечательный, дружный, 

активный, старшие учителя помогали молодым. Я, например, ходила на все 

уроки Натальи Архиповны Шалашовой- учителя вечерней школы, которая была 

в этом же здании. Учителя готовили концерты к Дню рождения В.И. Ленина к 

22 апреля, каждый год, по традиции. Хор учительсий был из 50- 600 человек, 

голоса сильные, мощный. Молодые учителя танцевали, пели, читали стихи, 

ставили пьесы. Один эпизод хорошо помню, когда Бурдаев В.А. Обьявляет 

залу:»Сейчас коллектив молодых учителей исполнит танец под названием» 

Сукин сын», зал молчит, потом как грохнет хохот- он ой, извините, перепутал» 

Сукти                                       

   Эти концерты весь год ждало всё население поселка, как любили их смотреть. 

Даже на                с бывшими выпускниками школы, которые состоятся 

переодически, они вспоминают эти концерты. А какие КВНы проводили по 

предметам, сейчас гордость возникает за них. Итак, из года в год, удачи, 

огорчения, успехи пролетело 40 лет в школе. 33 года отработала в дневной 

школе и 7 лет в школе рабочей молодёжи, и кроме благодарностей и пожеланий 

здоровья, ничего не помню. 

   Ушла на заслуженный отдых в 2001 году в возрасте 70 лет. 

    В семье нашей, кроме мужа и меня, две дочери. Одна дочь живет со мной, у 

другой семьи: муж и двое детей. Все уже выросли, или растут. 

   Какие награды: 

1. Награждена медалью к 100 летию со дня рождения В.И. Ленина. 

2. Звания:1) Старший учитель- медаль 

             2) Ветеран труда- медаль  

             3) Отличник народного просвещения- значок 

     3.   14 похвальных грамот и благодарственных, за различные успехи. 

     4.   И мой портрет висел в зале «Слава ветеранам педагогического труда»                

     5.   В Пединституте 

 

 

 

                                                                                     

Записал внук Николай Бадалин 

 

 

 



 

Шуклина  
Клавдия 

 Ивановна 
18 декабря 1927 

        Клавдия Ивановна родилась 18 декабря 

1927 года в Фалёнском районе, деревне 

Большие Турунцы. В семье было много 

детей, но выжила только Клавдия Ивановна. 

Клавдия Ивановна вспоминает, что перед 

войной колхоз собрал очень большой урожай 

зерна, на трудодень было выдано колхозникам по три кг зерна. Все 

колхозники старались продать это зерно, чтобы в семьях были кое- какие 

деньги, а отец Клавдии Ивановны не успел продать своё зерно, так как 

вывозил колхозное зерно в Омутнинск и Яр, это непроданное зерно и помогло 

выжить семье в военные годы. 

В 1944 году Клавдия Ивановна окончила 9 классов школы, она поступает 

учиться в Шабалинское педагогическое училище, на заочную форму обучения 

и начинает работать учителем начальных классов в родной школе.                

В 1951 году переходит трудиться в Мулянскую семилетнюю школу на 

должность директора школы. 

В 1955 году Клавдия Ивановна выходит замуж, и молодая семья переезжает в 

Опаринский район. В это время Клавдия Ивановна учится В Кировском 

Государственном Педагогическом институте, который успешно заканчивает и 

в 1957 году и получает специальность –учитель истории и работает учителем 

истории в Опаринской средней школе. 

В 1965году Клавдию Ивановну переводят на работу в Юрьянскую среднюю 

школу в качестве учителя начальных классов и завуча по начальным классам. 

Взяв первый класс и проучив три года Клавдия Ивановна выпускает этот класс 

в среднее звено и берёт классное руководство в этом же классе, переходит 

работать учителем истории. 

В 1983 году Клавдия Ивановна заканчивает свою педагогическую 

деятельность, но она продолжает работать до1985 года техслужащей в 

Юрьянской школе. В 1985 году Клавдия Ивановна уходит на заслуженный 

отдых, но продолжает сотрудничать с учителями школы. Её рабочий стаж 42 

года и 24 из них она проработала в Юрьянской школе. 

Сейчас Клавдии Ивановне 88 лет, но она оптимист по натуре и ни минуты не 

сидит без дела. Клавдия Ивановна очень много читает, а также вяжет крючком 

половички. 

Записала Н.Г.Потапова 



 
          Коснырева  
             Галина  
         Дмитриевна 

Галина Дмитриевна родилась в 1938 года, 

деревня Анисовы (Верховенский район). Нас было 

трое. После войны мы жили плохо, ели траву, у нас 

не было хлеба.  Мы работали за маму, на быках 

боронили. Мама жила мало всего 50 лет. А Коля, 

помню, был с большущим животом, служил в морфлоте 4 года, «здоровый 

бегемот», умер рано в 60 лет. Собирали песты, собирали гнилую картошку, 

ходили в деревню на жернова молоть ячмень или овес. Мы толкли траву, 

добовляли немного муки чтобы потом лепить лепёшки. Сушили и толкли, а 

потом ели липу. Наша задача была заготовить летом еды.  У нас была корова и 

курицы, мы имели масло, яички. Пошла в школу под конец войны. У бабушки 

было 6 сыновей, 4 убили на войне. Праздники мы не отмечали. Я была бойче 

всех в деревне, любила бегать на перегонки. Закончила 5 классов. Мы любили 

ходить за ягодами. Мы такскали фляжки по 5 литров сдавать государству. В 1959 

году вышла замуж. У меня 3 дочери, 5 внуков, 4 правнуков. Самым сложным 

временем в жизни было, когда мы собираем песты и нас кусают пауты. В 

деревне мы жили дружно. Отец был призван на войну 22 июня 1908, умер 26 

января 1942. Был ранен, скончался в госпитале от голода и холода. Щепали 

лучины. Сначала высушить лучину березняка, потом ножом тоненько резали, от 

лучины внизу стояло корыто, в которое капало. Мылись в бане, топили каждую 

неделю, мылись мы золой, тогда ещё не было мыла 

                                                                                             Записал коллектив 9 «а» класса 

 

 



 

Маурины 
Ангелина Сергеевна 

2 июня 1941 

и Александр Васильевич 
2 сентября 1942 

         Ангелина Сергеевна родилась в 1941 году   в Слободском районе в с. 

Волково. В 1948 году умер отец, в семье было 7 детей, самому младшему 3 года, 

Ангелине Сергеевне 7 лет. Жили бедно, но не голодали. Выжили за счет огорода, 

сажали ячмень, овощи, картофель. Ячмень сами возили на мельницу, мололи в 

муку. Всегда держали корову, свое молоко было, несколько кур. В семье все дети 

работали, помогали родителям по хозяйству. 

         Любимым лакомством в детстве было печеные пироги с ягодами. Ягоды 

собирали в лесу всей семьей. Собирали пестики, толкли их и пекли. Пекли 

картошку ломтиками. 

           Закончила семилетнюю школу, дальше 8-10 класс заканчивала в с. 

Вахруши.  3 года проработала дояркой в колхозе. Все делали сами, кормили, 

косили, возили траву и т.д. Но когда начали болеть руки, не выдержала, 

отпросилась у мамы и поехала поступать в  Сельхозяйственный  институт  на 

зоотехника в 1962 году.  

          В 1965 году вышла замуж за Александра Васильевича. После института в 

1966 направили в с. Карино Слободского района. Работала зоотехником на 

ферме. В этом же году закрепили за школой, некому было вести уроки 

животноводства у десятиклассниц. Был такой случай. Девушек, заканчивавших 

10 класс, не выпускали из класса, пока они не соглашались идти работать 

доярками в сводный комсомольский отряд.  Участвовали в областном слете 

сводных комсомольских отрядов, который проходил в Кировском драмтеатре.  

Потом попросили вести труды у девочек 4-8 классов, так как учителей не 

хватало. Ангелина Сергеевна помнит, как ей нравились эти уроки. Девочки сами 

старались, занимались с большим удовольствием.  



       В Юрью приехали в 1982 году, мужа отправили поднимать колхоз после 

того, как он закончил партийную школу. Он был ветврачом. Они вместе работали 

на ферме на Ивановщине. Каждый день ходили туда и обратно пешком, а иногда 

прямо на ферме оставались ночевать.   

       Последние годы Ангелина Сергеевна снова стала работать в школе вести 

уроки домоводства, вела кружки. Общий педагогический стаж составляет почти 

30 лет. Была награждена почетными грамотами. 

       Выросли дети Игорь и Дима. Игорь стал милиционером, а Дима пошел по 

стопам родителей, закончил Сельскохозяйственную Академию, работал 

зоотехником. Подрастают внуки Аня, Ксения, Егор.   

        Александр Васильевич родился в большой семье в с. Богородское, где тоже 

было 7 детей. Он был самым старшим, приходилось командовать младшими, так 

как все в семье работали, помогали родителям. Мама у Александра Васильевича 

была учительницей, преподавала физику и математику, папа был партийным 

работником. Поэтому семья все время переезжала. Любимым увлечением было 

чтение. 

В 1957 году Саша закончил 7 классов с отличием в с. Савали, год просидел 

дома, а потом сел на велосипед и поехал поступать в техникум. Его Саша тоже 

закончил с красным дипломом, ушел в армию. Отслужил, вернулся и поступил в 

Сельхозинститут на факультет ветеринарии, который закончил в 1970 году. По 

направлению работал в Шабалинском районе зоотехником.   

В 1965 году женился. Затем снова учеба в Горьковской партийной школе, после 

которой его направили в п.Уни, где семья прожила 3 года. 

В 1982 году работал начальником управления сельским хозяйством.  При 

выходе на пенсию был награжден медалью «Ветеран труда».   

 

                                                                                                                                                                                          

Записала Рахимова Лиана Олеговна 

 

 

 



 

Матвеева ( Вострикова) 
Татьяна 
Алексеевна 
25 января 1944 г 

Матвеева (Вострикова) Татьяна Алексеевна родилась 

25 января 1944 года в деревне Угрюм Кумёнского 

района Кировской области.   

Папа Востриков Алексей Георгиевич, в 1943 году 

вернулся с фронта, был ранен, работал директором 

школы. Мама, Чашникова Дарья Иосифовна, работала учителем начальных 

классов. Родители рано ушли из жизни, моим воспитанием занимались дед, 

Чашников Иосиф Петрович и бабушка Ксения Егоровна. Жили в Нолинском                      

(Кырчанском ) районе. Дедушку на фронт не взяли, ранение в глаз, работал в 

колхозе.  

        Когда шли военные годы, я была мала, их не помню. В послевоенные годы 

жили впроголодь, хотя держали своё хозяйство: корова, овцы. Приходилось 

много работать, всё делали сами. Уже с 6-7 летнего возраста помогали взрослым 

в колхозе. 

        В 1 класс пошла в Кырчанах, дедушка и бабушка отправили к тёте 

Сычуговой Варваре Иосифовне. Всегда любила возиться с гайками, винтиками. 

Спасибо бабушке, благодаря ей я выучилась. Закончила школу, хотела поступать 

в институт, но поступила в Уржум в медицинское училище. После училища 

работала фельдшером в Верхнекамском (Кайский) районе. В 1967 году вышла 

замуж, с мужем приехали в Юрью и родила Сына Андрея. Всю жизнь работала в 

больнице, трудовой стаж 43 года. Всегда была активной участницей разных 

конкурсов. Фотография висела на доске почёта. После выхода на пенсию 

продолжала работать, была сторожем и в вечерней школе, и у судебных 

приставов. Ветеран труда Федерального значения. 

Записала С.Н.Левина 

 

 



 

 

Баранова 
Тамара 

Владимировна 
26 апреля 1941 г 

 
     Баранова Тамара Владимировна родилась в 

Сталинграде 26 апреля 1941 года. 

Отец-монтёр связи на  ж.д., мама - домохозяйка. У 

меня было 2 сестры – Тая, и Алла, брат умер в 5 лет. Об этом знаю со слов мамы 

– Марии Михайловны. Немцы оккупировали город, и мы остались в своём доме. 

Нас потеснили немцы – офицеры. Мама день и ночь обслуживала их: стирала, 

готовила кушать. Они её не обижали, но за неделю все продукты: яйца, молоко, 

масло, курей – съели. Мне было около 2х лет, и мама защищала нас как могла. 

Отец ушёл из дома, спрятался от угона в Германию. Когда немцев изгнали, мама 

его не узнала. Он был весь седой и с большой бородой. Часто офицеры угощали 

маму шоколадом, но мама боялась его давать нам, чтобы не отравить. 

        По закону того времени, люди, находившиеся на оккупированной 

территории имели отметку в трудовой книжке. Они высылались на север, не 

имея право возвращаться 15 лет. Так мы с семьёй попали в КОМИ, на станцию 

Ираель. Туда мы приехали летом 1944 года. Мне было всего 3 годика. Я помню, 

что в окне поезда были всё ёлки, ёлки… Нам дали на втором этаже небольшую 

комнату с печкой, телефоном. Шкафа не было, стол, две кровати. Мама сразу 

начала работать санитаркой в больнице, там она и вышла на пенсию. Папа 

работал по вызову монтёром связи. Его чаще всего дома не было, но он как мог 

кормил семью. Он много ловил рыбы. Помню, как наловил целое корыто.  

В то время продукты выдавали по карточкам. Чтобы отоварить их, нужно было 

выстоять большую очередь. Чаще всего стояла в очереди я. Хлеб буханками 

привозили на поезде. Он был всегда мёрзлый, хорошо резался по корме и не 

крошился. 



 В 1949 году я пошла в первый класс. В обычном жилом доме отдали комнату 

под класс. Ходила в школу в лёгком ситцевом платье с матерчатой сумкой. В 

школе не кормили, еду брали с собой: хлеб, подсолнечное масло и чуть –чуть 

сахарного песка. Первая учительница была высокая, полная, добрая и очень 

рыжая. Мы сидели за партами. В мешочке носили чернильницу непроливайку. 

Примерно во втором классе у нас в посёлке построили небольшую двухэтажную 

кирпичную школу. На семь классных комнат. Мне нравилось учиться, я 

готовила уроки без принуждения. Но по русскому языку была прочная «3». 

Новая школа нравилась тем, что она была чистая, много цветов на подоконнике. 

Мы девчонки, очень любили танцы на переменах. На баяне играл директор 

школы Иван Васильевич Волов. Эти танцы были на большой перемене техничка  

- тётя Катя была добрая,  ласковая, все её любили. Школа была семилетка. 

Восьмой класс я училась в Подмосковье. Жила у тёти. 9-10 классы училась в г. 

Сосногорске, жила в интернате. Кормили нас хорошо, в интернате было чисто, 

воспитатели добрые. В 1959 г. Я окончила 10 классов и стала работать старшей 

пионервожатой. 

 В этом же году папе разрешили выехать на родину, где он не был 15 лет. Мы 

всей семьёй поехали в Волгоград. Остановились у двоюродной сестры. 

Смотрели город. Набережная Волги и весь город был в цветах. На второй день 

поехали на хутор, где жили до войны. Останавливались у маминой сестры 

Полины. Мама ходила к знакомым, чтобы попросить фотографии молодости, но 

никто не дал. Тетя Поля всё еще ждала сына с Войны.  Город красивый чистый, 

его отстраивали пленные немцы. 

 А в 1961г. Поступила вне конкурса в Сыктывкарский пединститут. На очном 

отделении проучилась 2,5 года, перевелась на заочное отделение. В 1965 году 

вышла замуж. Проработала в трёх школах. В Юрье живу с 1978 года. На пенсию 

вышла в 55 лет. Родила двух дочек - Таню, Лену. Обе работают с детьми. У меня 

4 внуков. 

 

Записала внучка Мария Щепетов 

 



 

Торопова 
Нина 

Александровна 
13 ноября 1930 г 

 

    Торопова Нина Александровна родилась 13 

ноября 1930 года в деревне Пески 

Халтуринского (Орловского) района. 

Папа, Торопов Александр Михайлович 

работал фельдшером в районной больнице, мама, Екатерина Михайловна, была 

неграмотной крестьянкой, работала в колхозе, в семье четверо детей. 

В 40-м году умер папа, в 41-м году брат ушёл в армию на Дальний Восток, у 

старших сестёр уже были свои семьи, мы с мамой остались одни. Каждое лето 

меня отправляли в гости в Советск к тёте, там в 10 лет, я узнала, что началась 

война. Помню, как возвращалась домой на пароходе по Вятке, в городе 

Советске уже были эвакуированные, много было латышей. 

Около дома был участок там мы сеяли ячмень, но земля была плохая и  урожая 

зерна хватало только до рождества. Сильный голод начался в 42-43 году. 

Собирали ячмень и ели его с мякиной, не чистили, травяные лепёшки, головки 

клевера, дикую кисленку, севериху (еловый цвет), летом собирали грибы и 

ягоды. Досыта не ели. Жили впроголодь, но мама исхитрялась и покупала хоть 

немного мяса. Дома ничего не было, но всегда делились чем могли и никому 

не отказывали. В 43-м году комисовали брата по болезни. Старшая сестра 

Маруся работала, а я нянчилась с её детьми. Помню ещё до войны сестра Валя 

прислала мне пальто, я его носила до 6-го класса.  

 В 1946 году поступила в Халтуринское педагогическое училище на учителя 

начальных классов, там нам выдавали паёк- 500 г хлеба, это была большая 

радость для студентов. После завершения учёбы направили в Омскую область, 

в Большеуковский район, прошла курсы и работала учителем русского языка.  

Вернулась в Халтурин к сестре, 7 лет работала в Большеюренской школе, 1955 

году поступила на заочное отделение в Кировский педагогический институт. 1 

год проработала в Загарье Халтуринского района. В 1960 году стала 

директором в Замежнице, семилетняя школа. 

С 1963 года пришла работать в Юрьянскую среднюю школу учителем русского 

языка. 44 года педагогического стажа. Ветеран труда, имею значок ЦК 

комсомола за пионерскую работу и Отличник образования. Работала до 1994 

года. 

Записала С.Н.Левина 



Плюснина (Седельникова) 

Нина 
Степановна  

7 июля 1930 г 
Нина Степановна труженик тыла, 

родилась 7 июля 1930 году в Кировской 

области Верховинском районе деревне 

Седельники. Бабушка училась всего пять 

классов, а причина на то была своя. Школа от дома была далеко, надо было 

идти 1,5 километров, не было ни одежды, ни обуви. По рассказам бабушки с 7 

лет пошла работать в колхоз. Летом рвали лён, окучивали и пололи картошку, 

овёс, рожь. А зимой ходили и протаптывали тропинки к колхозам. Весь день 

напролёт находились в колхозах и на фермах, не знали ни сна, ни отдыха. 

Ночью молотили и сушили зерно, а утром шли на поля работать. Ели одну 

единственную траву щавель или по-другому кислинка нарвут её, после чего 

сушили и делали лепёшки. Ели её потому что всё отдавали на фронт, на 

защиту родины.  Это были трудные, тяжёлые годы изнурительного труда, 

ожидания. В семье было четверо детей. Мать работала на ферме, отец ушёл на 

фронт. Приходилось помогать маме по хозяйству, кормить, доить коров. Из 

лесу на себе таскали большие охапки дров. Работали все от малого да старого.   

 После войны не переставала работать в колхозе. Вышла замуж. В 56 лет 

уволилась из колхоза и пошла работать при церкви алтарницей. До сих пор 

работает там вот уже как 28 лет и к большому удивления не собирается то 

туда уходить. Думает проработает да самой смерти. Мы задали вопрос: Как 

вы думаете, а заслужили ли отдых? Ответ был такой: Думаю, что да, но скажу 

вам честно что работать буду до самой смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Записала внучка  Алла Шайдурова  



 

                                      Две сестры – 
Богомолова 

Августа 
Михайловна 
23февраля 1932 г. 

    и Касванд 
Аполинария 
Михайловна 

                                                          2марта 1930 г. 
 

«Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных 

вещей на свете», — написал Твардовский в одном из своих очерков. Дети и 

война – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы детей. 

Но дети жили и работали рядом с взрослыми, своим посильным трудом 

старались приблизить победу… Поэтому пока они живы, их нужно беречь! 

Вот и мы решили заглянуть и спросить, как они жили во время войны и 

после неё. Встретили нас очень любезно. Пригласили в комнату. Комната 

небольшая. Старые фотографии, которые им напоминают о военном и 

довоенном времени.  

             Скажите, когда вы родились и где? 

Августа Михайловна родилась в Чирках, село Великорецкое. В 

1932году 23февраля. 

Аполинария Михайловна родилась там же. В 1930 году 2 марта. 

            Чем вы питались во время и после войны? 

«Чем питались?! Это вам лучше не знать…вдруг слезы побегут. 

        Утром рано встанем, подорожника, крапивы, лебеды нарвем, а то вдруг 

кто-то первый соберет (он не успевал вырастать). Помелим его и эту мучку – 

травяную в рот и водой запиваем. Кто-то и собирал, но не успевал съедать. 

Делили эту мучку и мы – это твоя часть, а это моя. Если 200грамм хлебушка 

дадут – поедим. А хлеб был тяжелый, как кирпич.  200 грамм хлеба был как 

спичечный коробок. 

 Когда война закончилась, мы ходили на пекарню брали 4 булки 

хлеба и несли на работу, где отрезали и раздавали рабочим. 



Развешивал нам Яков Макаревич. Помним, что если меньше грамм 

было, то тоненький кусочек отрезали и делали, так пока не будет 200 грамм. 

Когда работали, то давали 500грамм. А нас 4 человек было: бабушка (не 

работала), мама (работала), Аполинария Михайловна (сестра, работала), 

Августа Михайловна (сестра, работала). Отца (папу) забрали в 29 мая 

1942года.» - рассказывают они. 

 

Где вы работали во время войны? 

Они работали, где делают драп, также подшивали валенки, стельки. 

Все это происходило так: шерсть теребили, вязали носки и рукавицы. 

Обычно надпись на вещах была такая «Бейте гадов! Бейте паразитов!». Так 

же нужно было и выполнять норму. Норма была около 2 метров в длину 

драп. Его нужно было шуровать, нельзя было сделать короче 2-ух метров, 

без узлов. А если будет узел, когда будете прошивать валенки, то заставят 

все распороть, ничего не заплатят. А если норму не выполняешь, то нас 

запирали на замок. В 12 часов придет, отпустит, а на улице темно, волки 

бегают. Поэтому мы по улице бегом бежим, орем. 

Было ли тяжело после войны и где вы работали? 

Тяжело было. На ул. Мопра была школа и Аполинарию Михайловну 

взяли уборщицей. И дрова одна пилила, но только сейчас задаюсь вопросом: 

«А как я их пилила одна?» Няньками были, а потом на завод пошли. 

Награды. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Записала Голубева Виктория и Кощеева Алина (7 б класс)  

 



  

Косолапова 
Галина 

Ивановна 
      Родилась Галина Ивановна 6 апреля 1934 

года. Во время Великой Отечественной войны 

жила в Халтуринском районе в деревне Вязовка. 

В 7 лет хотела идти в школу, но не взяли, потому 

что маленькая ещё была. Тогда, говорит, брали с 

восьми - девяти лет в школу. 

Во время ВО жилось так: засеяли поля, трава 

выросла, заставляли полоть. Возили навоз на быках. Гребла, ходила с 

мамой. Мама работала на ферме, и маме Галина Ивановна помогала коров 

караулить. Во времена ВО жила с мамой. 

          В  14 лет  пошла в школу ФЭЗЭУ в Коминтерне. Проучилась в школе 

1 год, и выпустили Галину Ивановну с восьмым разрядом. Работала на 

фабрике, шили солдатам кирзовые сапоги. 

        После ВО в 1957 году приехала в Юрью. Работала в швейпроме  в  

мастерской. В 1958 году вышла замуж. Родила сына. Водила его в ясли ему 

был 1 месяц.  Потом родила девочку. В ясли не берут, а швейпром 

ликвидировался.  

         Работала на стройучастке. Потом заведующая садика взяла нянечкой.  

Потом ушла на мебельную фабрику, где проработала 26 лет. 

         Присвоили звание ветерана труда. 3 медали за доблестный труд. Есть 

лента за то, что на мебельной фабрике проработала 26 лет. Потом вышла на 

пенсию. 

Записали Ердекова Юлия и Шубина Дарья (7б класс) 
 

 

 



  

Алехина 
Таисия 

Ивановна 
1930  г 

Таисии Ивановне было 11 лет, когда началась 

война. Было тяжело и голодно. На фронт для 

солдат вязали варежки с двумя пальцами, чтобы 

стрелять было удобно. За каждую пару давали 300 грамм муки. Связанные 

варежки нужно было отнести в пункт приема, а это 10 километров туда и 10 

километров обратно. Вот несу однажды муку, а есть очень хочется, терпеть 

нет сил, лизнула муку раз, второй, третий, да вспомнила, что дома 7 

человек, все голодные, ждут меня с мукой. Пошла дальше. Дома мама 

встретила меня и заплакала. 

Мама толкла головки клевера, семечки щавеля, отсевала мусор, добавляла 

немного муки, чтобы она склеивала тесто, и пекла лепешки. Они были 

темные, рассыпались. Праздник был, когда пекли лепешки из пестов, 

полевого хвоща, они были вкусные, светлые. Весной замерзшую картошку 

в поле собирали, толкли, терли, получался крахмал. Добавляли клевер и 

пекли оладьи. От них живот болел, называли их «тошнотики», но ничего не 

поделаешь, есть хочется. Собирали на полях оставшиеся колоски, потом их 

взвешивали, ставили нам трудодни, обещали, что за них что-нибудь дадут. 

Нужно было с каждого хозяйства отдать государственный налог: яйца, 

молоко или масло, картошку, зерно (если сеяли). Налог был большой, дома 

оставалось мало что. Молоко относили каждый день. Мама разольет его на 

два бидона, повесит на коромысло и отправит меня. А путь: 1,5 километра 

вперед, 1,5 километра назад. Однажды работница на приемном пункте от 

молоканки налила мне стакан сливок и дала кусок коммерческого хлеба 

(это хлеб из чистой ржаной муки, который покупали в магазине). Я начала 



отказываться, но женщина настояла: «Вы бедно живете, вас много, ешь». 

Вот вкуснятина – то была. 

А еще случай был. Пропала однажды на ферме овечка. Председатель ходил 

по домам, проверял, кто что ест. Пришел к нам, бабушка открыла печь, 

достала картошку черную, с очистками. Председатель спросил, почему она 

такая. Бабушка ответила, что экономим. За столом в это время сидела 

младшая наша сестра, ей был год. Председатель спросил, чья девочка, 

бабушка сказала, что это наша младшенькая. Нам после этого один раз дали 

7 килограммов муки, так как сестра не ходила в садик, а там кормили. У нас 

был праздник. 

Я до сих пор все крошки хлеба со стола собираю и съедаю, потому что 

помню, что такое голод. 

 

 

 

Записала Агалакова Ксения 

 



 

Зорина (Селиванова) 
Алевтина 
Петровна              

Алевтина Петровна родилась 23 марта 

1942 года в деревне Шабалицы Халтуринского 

района Кировской области. 

 Отца Алевтины Петровны на Великую 

Отечественную войну призвали из г. Халтурина 

(ныне Орлова), служил офицером, награжден 

многими орденами и медалями, дошел до 

Берлина и вернулся в родную деревню к семье. 

Брат Алевтины Петровны тоже воевал. В семье 

было пятеро детей. Во время войны брат 

Анатолий учился в 10 классе. Алевтина Петровны была последней из детей.  Ее 

мать была награждена медалью Материнства. Все братья Алевтины Петровны 

поступили и закончили институты. 

 Алевтина Петровна детских лет во время войны не помнит. Но хорошо 

запомнила, что послевоенное время было тяжелое. Когда учились в школе, их 

отправляли работать на поле рвать лен снупиками.   Там был жабрей колючий – 

колючий, перчаток и рукавиц не было, поэтому рвали голыми руками. В 

старших классах собирали картошку, лошадь распашет, а ученики собирают. В 

школе Алевтина Петровна училась хорошо, была пионер – вожатой.  

 Когда Алевтина Петровна закончила школу, устроилась работать на 

мясокомбинат, еще подрабатывала в библиотеке. Жила в общежитии, где было 

в комнате 7 девчонок.  Вышла замуж и уехала в г. Киров.  

 Потом молодая семья переехала на с. Великую Юрьянского района. Там 

родился старший сын Олег. Алевтина Петровна работала на электростанции 

счетовым электриком, а ее муж поселковым электриком. Затем родился второй 

сын Слава. Жили на станции Великой имели огород, козу, куриц, поросят. 

Затем муж работал в леспромхозе и их перевели в п. Юрья.  

 В Юрье Алевтина Петровна устроилась на работу в Госстрах, там и 

проработала до выхода на пенсию. Из воспоминаний у Алевтины Петровны   

самые яркие и запоминающиеся – это проездки в Крым, там она была три раза.  

 За свой долголетний и добросовестный труд Алевтине Петровне присвоено 

звание Ветерана труда и Ветерана Госстраха.  

Записала внучка Мария Зорина 

 



                                                         
МАКАРОВА (МАНСУРОВА)   

МАРИЯ   

ВАСИЛЬЕВНА 

14 апреля 1938 г 

Мария Васильевна родилась 14 апреля 1938 года в деревне Володины 

Верховинского района Мелеховского сельского совета. В Мелеховский сельский 

совет входили д. Гнусино, Кострово, Зимнее, Шубяны.  

Мансуров Василий Савельевич (отец) пропал без вести. Детей в семье 

было трое - Лида, Люда, Мария. В начале войны Марии Васильевне было три 

года. Так как была совсем маленькой многого не помнит. Однако рассказывает, 

что все припасы, которые были у населения,  все отправлялось на фронт. Летом 

ходили собирали щавель. Готовили лакомство из пестов (хвощ полевой).  

В далекие военные и послевоенные годы эти дары природы выручали 

наших родителей, бабушек и дедушек от голода. Из пестов можно приготовить 

супы, запеканки, омлеты, пироги. Очень вкусными получались пироги из 

пестов. Песты измельчали - рубили в деревянном корыте сечкой,- и добавляли в 

пироги.  

Мария Васильевна в школу пошла в конце войны. Проучилась 4 класса. В 

возрасте 6-7 лет уже помогала взрослым по хозяйству. Летом выгоняла корову 

на пастбище, пололи в огороде, ходили за ягодами и грибами. Собирали листья 

деревьев и сушили. Потом их измельчали и добавляли в муку. До 16 лет была в 

няньках. В 17 лет вышла замуж, работала в колхозе «Земледелец». Была на 

рядовой работе, дояркой. Имеет двух дочерей, двух внучек, и трех правнуков.  

 

Записала Л.Ю.Ирбулдина 

 

 

 

 



СУСЛОВА 

МАРИЯ 

ПЕТРОВНА 

                                              1935 года рождения 

«Когда началась война, мне было 6 лет. В семье было пятеро детей. Радио 

в деревне не было, что началась война, узнали, когда мужчин стали забирать на 

фронт. Все были испуганы, в деревне остались старики, женщины и дети. 

Женщин помоложе забирали зимой на лесозаготовки, а летом на полях пахали, 

сеяли и даже дети помогали.  

    Жили плохо, кушать было нечего. Мама со старшими сестрами уезжали на 

заработки в с.Чудиново, а двоих детей  отправляли к тетке, зимой уходили на 

лесозаготовки. Меня отправляли в деревню Кибра, Пышакского сельского 

совета – к тетке Марфе (маминой сестре). Детей у нее не было, она была суровая 

и жадная. Держала скотину, были запасы муки. Но молоко свежее пить не 

разрешала, нужно было пить старое. Я брала ложку и потихоньку отхлебывала 

сверху свежее молоко, чтобы было не заметно из свежих крынок. За то, что я 

жила у тетки (с 6 до 9 лет)  мама с сестрами отрабатывали  у неё по хозяйству – 

косили сено, заготавливали дрова. 

 Хлеба не было, ели песты (песты- хвощ полевой), готовили пестовницу – суп 

из пестов, пекли лепешки из пестов с ржаной мукой. Ели в основном то, что 

вырастили в огороде, я очень любила картошку с солью  и  молоком. Из 

живности в начале войны была корова и овца.  

Одевались плохо, бедно, на ногах носили босяки – плетенки из бересты, да 

лапти.  Играли с соседскими детьми в деревянные, самошитые куклы, если их 

можно так назвать. Брали тряпку, сворачивали её, повязывали на «голову» 

платок - получалась кукла. Но особо играть было некогда, помогала по дому, 

делала, что было под силу – мела пол, мыла посуду, с тем, кто постарше, ходили 

в лес, за дровами, за грибами и ягодами.  

Помню один забавный случай. Пошли мы в лес с подружкой за пестами и 

провалились в глину. Подружка выкарабкалась, а я никак не могу, я была 



маленькая и очень худенькая. Подружка давай меня тащить – вытащила, а 

босяки в глине остались, стали мы их доставать, нельзя было без босяков домой 

возвращаться. Идем домой, все как черти грязные, зато много пестов набрали. 

Праздников в войну не отмечали, было не до того. Даже день Победы – не 

отмечали, так поплакали женщины у радио (тогда в деревне уже было) и 

разошлись. Из мужчин почти никто не вернулся, так и остались в деревне одни 

старики, женщины и дети.  

 А вот после войны, помню,  как на сенокос ходили, всегда дружно весело,  с 

песнями и шутками, бабы друг над другом подшучивали, тоску разгоняли. 

В школу я пошла с 9 лет – в 1944 году. В нашей деревне была начальная 

школа. В одной тетрадке писали и цифры и буквы. Книги домой не давали – 

читали только в школе. Мне нравилось читать, но дома возможности не было, да 

и книг дома не было. Сумки были тканые, через плечо. У меня была лоскутная 

сумка и девчонкам очень она нравилась, все говорили: «Какая сумка у тебя 

Маруся, красивая».  С 5 по 10  класс я жила у тетки  в д. Кибра и училась в 

Пышакской средней школе. Школа находилась в 3-х километрах от деревни. 

Ходили в основном группами, чтобы не было страшно. У тетки мне жилось 

плохо, вся работа по хозяйству была на мне, относилась она ко мне как к 

рабочей силе.  Заниматься вечером не разрешала. Говорила: «Нечего зря лучину 

жечь». А когда мне заниматься было? Я целый день по дому работала. Так 

иногда обидно станет, поплачу и дальше живу, а что делать то было. У тетки 

была соседка, старушка, добрая такая, всё за меня заступалась. Увидит, что я 

стою за домом, плачу, пожалеет, посидим с ней, чаю попьём и легче. Тяжело 

было вдали от родного дома и мамы… 

  После школы поступила в Кировское медицинское  училище, закончила 

его в 1957 году. Работала в Верходворской участковой больнице – акушеркой, 

затем перевели в Пышакскую участковую больницу. В 1959 году вышла замуж и 

переехала в Юрью.  С 1960 по 1990 годы  работала в Юрьянской районной 

больнице – сначала на скорой помощи  - фельдшером. Затем медсестрой в 

детском отделении» 

Записала Л.Ю.Ирбулдина 



Кузьминых 
Светлана 

Романовна 
1941 года рождения 

 

«Я, Светлана Романовна Кузьмина, родилась в 1941 году в поселке Юрья 

Кировской области. Папа мой, Роман Григорьевич ушел на фронт в 1942 году, 

когда мне было 10 месяцев. Без вести пропал. Он ушел добровольцем 

защищать Родину и не вернулся. Нас у мамы Кузьминых Александра 

Аверьяновна (1906 – 1976 г. р.) осталось пятеро детей. Старшую  сестру 

Валентину  взяли на военный завод. Сестру Олю взяла бабушка в деревню 

Квашни (Новинский сельский совет). Брат Юра стал помогать маме в работе, 

стал работать в артели для инвалидов. (Он был инвалидом). Делали колеса для 

телег, сани, валенки катали. Я помню, что в четыре  года ходили с сестрой 

Мариной (1936 г.р.) собирали то, что можно покушать.  На полях собирали 

песты картошку. В 1946 году вернулась старшаясестра и мы всей семьей 

уехали в деревню к бабушке Александре Семеновне. В деревне жить было 

легче. Был огород, свое хозяйство. На всю жизнь запомнила, что в деревню 

ехали мы голодные, а кусочек хлеба с травой был слаще меда. В деревне даже 

маленькие дети ходили на поле собирали гнилую картошку. Из этой картошки 

пекли хлеб. Хотя я во время войны была маленькая, но помню, что с восьми лет 

дети собирали в поле колоски, пасли скот, гоняли в поле лошадей, грелись у 

костра. А сколько трудов вложили, когда собирали в лесу ягоды, грибы. Они 

людей очень выручали.  

Для нас ребятишек было настоящим праздником, когда мы стояли в 

очереди за хлебом. Всего 50 грамм нам давали, но мы радостные бежали домой.  

Хочу, чтобы в нашей жизни никогда не было войны, а было голубое небо 

над головой. И чтобы дети всегда были сытые, одетые и всегда звучал веселый 

смех» с 14 лет работала в колхозе доярка, пилоцех, мебельная фабрика 24 года, 

парикмахер.  

 

 

 

 

Записала Л.Ю.Ирбулдина 

 

 



 

Киселева 
 Нина 

 Павловна 
                                               1931 года рождения 

 

«Я родилась 1 марта 1931 году. , в бревенчатом домике, в красивой и 

уютной деревне Круглыш бывшего Заимскогоселского совета Верховинского 

района. Сейчас этой и других деревень не существует. Пошла в школу в 8 лет в 

1939 году Олюковской начальной школы в д. Олюки. 3 километра от нашей 

деревни. Сюда же ходили наши сверстники из других деревень. Туда и обратно 

ходили пешком и в грязь и слякоть и в снег. Война началась, когда я закончила 2 

класс, перешла в 3-й. Никто не ждал войны. И вдруг летом 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война. Мне было 10 лет. Нашу школу заняли 

дети из детского дома эвакуированного из города Ленинграда. В 3, 4 классах 

училась в частном доме Фоминых Степана Даниловича в д. Никитенки. Это еще 

на полкилометра дальше д. Олюки. Учитель школы Сергей Павлович только 

женился и этим же летом ушел на фронт. Позднее, когда на него пришла 

похоронка, ушла на войну и его жена. Писала, что ездят на санитарном поезде и 

собирают раненых. Моя первая учительница в начальной школе была Чачаева 

Афанасья Васильевна. Занималась с нами все четыре года. В перемену 

проводила игры, хороводы, готовила сценки с нами. Мы выступали перед 

взрослыми, собирали лекарственные растения. Муж нашей учительницы погиб 

на фронте. Она осталась одна с маленьким сыном и свекровью.  

Осенью 1943 года ушел в Армию в 17 лет двоюродный брат, служил семь 

лет. Другой брат с 1924 года погиб 17 сентября 1944 года. Похоронен в Польше 

Краковской губернии с. Рочи. Занесен в «Книгу  Памяти». Дядя прошел 

Финскую войну (октябрь 1939-1940) и всю Великую Отечественную войну. 

Все мужчины ушли на войну. В деревне остались только старики, 

женщины и дети. Вместе со взрослыми мы, дети, выполняли все 

сельскохозяйственные работы в  колхозе.  

На лето за каждым из нас закреплялись лошади. Молодых лошадей 

отправляли на фронт. Утром рано бригадир нам давал наряд на работу и по росе 

все идем в поле за лошадью. На них ездили верхом, пахали, боронили, вывозили 

навоз на поля, использовали натоку и маслобойке. Мы работали ямщиками, 

пасли скот,  вовремя сенокоса заготовляли корм скоту. Уборка урожая 

проходила в ручную серпом. Комбайнов не было. Возили снопы на ток, 

собирали колоски, не оставляли в поле ни одного. Натоку сортировали зерно, 

которое сразу отправляли государству. Был лозунг: «Все для фронта. Все для 



победы». Многим ребятам, особенно мальчикам, учиться в 5 классе не довелось. 

Одни ушли на ФЗО (фабрично-заводское обучение), другие пошли работать на 

железную дорогу в г. Мураши. Там давали хлебные карточки на 300-400 гр. 

хлеба на день.  

В колхозе были два рабочих быка. Они были закреплены за мной. Никто 

другой с ними не работал. По очереди на них боронила, возила молоко с фермы 

в сепараторное отделение. д. Засора что в 3 км. от нашей деревни. Молоко 

пропускали через сепаратор. Машина была тяжелая. Крутили машину вместе с 

одноклассником.  В 1943 году я пошла в 5 класс Великовской семилетней 

школы. Находилась она в 7 км. от нашей деревни. Интерната не было. Жили на 

частной квартире. Библиотеки не было. Освещение было ламповое. Когда не 

было керосина  зажигали коптелку. Не было мыла, бумаги. Чернила делали из 

сажи. Ручки были деревянные с перьями. В школе был урок «Военное дело». 

Изучали винтовку.  

Жили очень бедно. Ребятишкам не в чем было ходить в школу. В колхозе 

давали по 200-250 гр. муки на едока в семье. Хлеб пекли с травой. Собирали и 

сушили песты, клевер, щавель. Лакомством были грибы, ягоды. Некоторым 

ребятам приходилось ходить по деревням и просить продукты на еду. Но иногда 

они возвращались ни с чем, потому что везде жили трудно, голодно.  

В 1944 году я закончила 5 касс. Помню один странный случай. Я была 

дома одна. И вдруг в дом вошел солдат не в нашей военной форме. Что-то 

говорит на своем языке. Кое  как поняла, что нужно ему главного. И я отвела его 

к бригадиру. Он его отправил в сельский совет. То ли немец был, то ли чех или 

поляк. Для меня это осталось тайной.  А еще помню, что передавали из рук в 

руки листовку под названием «Таня». В ней печатными буквами написан подвиг 

девушки. Позднее я узнала, что это была Зоя Космодемьянская.  

 

 

 

Записала Л.Ю.Ирбулдина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Казакова 
Антонина 
Алексеевна 

1928 г 
Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И высочайшей 

вершиной этого мужества была Великая Отечественная война. 

 Эта война, самая народная и поистине самая священная из всех войн на земле, 

навсегда останется великим уроком человеческого мужества. Еще живы люди, 

которые преподали этот урок всему человечеству. Еще можно взглянуть на их 

лица, в их глаза, услышать их простые, бесхитростные рассказы о тех временах. 

В сороковые годы радость детства было омрачено войной. У каждого из 

детей кто-то близкий сражался на фронте и рисковал своей жизнью. Но каждый 

приближал Победу как мог.  Кто-то из детей, взяв оружие, пошёл на фронт, 

чтобы прогнать захватчиков с нашей земли. А кто-то заменял на заводах, 

фабриках, полях своих родителей, старших братьев и сестер. Война стала общей 

биографией целого поколения детей. Даже если они находились в тылу, всё 

равно это военные дети.  

Не обожженные сороковыми, 

Сердцами, вросшими в тишину,- 

Конечно, мы смотрим глазами иными 

На нашу большую войну. 

Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен хотя бы наш разум  

Дорогой страданья пройти. 

Когда началась война, Казаковой Антонине Алексеевне было  13 лет. 

- Антонина Алексеевна , расскажите, пожалуйста, о годах войны.  

- В годы войны я жила в д. Воробей Юрьянского района. Наше поколение — 

дети войны прожили очень трудную жизнь. Когда началась война, мы заменили 

наших отцов, братьев, старших сестер и матерей на работе в тылу. 

Нам было по 10-13 лет, мы не видели детства, быстро повзрослели. Учиться 

проходилось с октября месяца, так как вместе с учителями уходили на поля 

работать. Убирали лён. С начала лета пололи вручную на поле овёс, рожь, 

пшеницу; осенью помогали молотить хлеб, работали на сложках -заготовках 

корма: подавали на полог деревянными вилами снопы, трудились от зари до 

глубокой ночи. Мужчины на фронте, поэтому все тягости крестьянской жизни 

легли на плечи женщин, детей, стариков, да мужчин, которые не были призваны 

в Армию по какой либо причине. 

Полуголодные, полураздетые, хлеба и того не было досыта. Зимой 

учились, но долго учиться нам не пришлось, нужно было помогать матерям 

кормить себя и младших братьев и сестёр, рано познали крестьянский труд, 

умели и лошадь, и быка запрячь и корову подоить. И это всё в 12-13 лет. Мы 



были в этом возрасте уже взрослыми. Осенью возили сдавать хлеб на элеватор с 

лозунгами и песнями «всё для фронта, всё для Победы»: мы так стремились 

приблизить Победу над врагом, помогали, чем могли. 

Мыла не было, поэтому часто приходилось бороться со вшами. Бани были 

по черному. Золу настаивали и этой водой мылись; когда стирали, то добавляли 

этот же раствор, и вода становилась мягче. Иногда вещи натирали белой 

глиной, и они легко отстирывались. А каждую весну всей деревней шли на 

речку: мылись, на берегу ставили котлы, в них парили белье (так спасались от 

вшей). Летом легче выжить, в деревни у всех были огороды, небольшое 

хозяйство. Огород был на плечах детей. Чаще в ручную копали 10-15 соток 

лопатами. Сами садили, пололи, воду для полива носили с речки на 

коромыслах. До прихода матери старались встретить корову, подоить ее, 

накормить свинью, кур, если были, то и гусей и овец. Хотелось помочь, 

уставшей на колхозном поле матери. Дети являлись кормильцами в семье: 

собирали ягоду, черемшу, крапиву, щавель, луговой лук (слизун его называли), 

ели «кучку». Щавель был, не заменим: и пироги вкусные (из него пекли), щи 

варили, да и так поесть - эти кисленькие листья было приятно. Любили и 

медунки сосать (цветки медуницы).  В те годы лес – вторым домом был – в нем 

все заменяло так необходимые для роста витамины. 

Мамы зимой в русской печи детям готовили сладости – паренки, их 

получали из свеклы, репы и брюквы. Только в русской печи можно получить 

такое блюдо, как паренки. Тыква запеченная в русской печки напоминала 

повидло. 

-Что Вы можете сказать о послевоенных годах? Как сложилась жизнь? 

- После войны 17 летней девчонкой я переехала в п. Юрья, где устроилась на 

маслозавод. Он только строился, а нас учили на штукатуров – маляров. Жили в 

общежитии. Так как в поселке стали строиться разные предприятия, то наша 

работа была востребована. И так до пенсии я работала по этой профессии. 

Вышла замуж, родила двух дочек. К сожалению, старшая дочь умерла от 

болезни. А младшей сейчас 50 лет. Но больше всего я люблю своих правнучек 

Юлечку и Полинку. 

 - Расскажите, пожалуйста, о Ваших наградах. 

- Свои награды я получила за свой труд в годы войны и в послевоенные годы. Я 

ушла на пенсию с почты. Начальство до сих пор о нас помнит и не забывает нас 

поздравить со всеми праздниками. Особенно большое внимание уделяют в день 

празднования Победы над фашизмом. И вот сегодня  меня пригласили в 

Юрьянскую детскую библиотеку. Для меня это большая честь. Тем более моя 

внучка Наталья здесь работает библиотекарем.  

— Вам, детям войны, что бы хотелось сказать школьникам, нашей молодёжи? 

- Учитесь у старшего поколения. Так происходит в последнее время, что 

осуждается советский период нашей истории. Что плохо было, то и осуждать 

нужно. Не забывать достижений. Ценить заслуги людей. Знаете, почему мы в 

войне победили? Народ дружным был, старших почитал, у них учился. 

 

Записала Екатерина Будникова 

 



                                   СОКОЛОВА (Плюснина) 
ВАЛЕНТИНА             

ФЕОПЕНТОВНА 
24 февраля 1939 г                

 

     Валентина Феопентовна родилась 24 февраля 

1939 года в д.Высоково Верходворского 

сельского совета Кировской  области в семье 

сельских тружеников.  Мама всю жизнь работала 

на ферме, папа обрабатывал землю и выращивал 

хлеб.Валентина была последним четвёртым 

ребёнком в семье.  Ей не было и трёх лет, когда 

великое горе обрушилось на нашу страну: 

началась Великая Отечественная война. Отец и 

старший брат ушли защищать Родину от фашистской нечисти, а в 1942-1943 гг на 

них пришли похоронки. 

         Дети и война. Конечно, эти понятия не совместимы. Мама и старшие дети 

работали в колхозе с раннего утра до позднего вечера, а маленькую Валентину 

оставляли дома одну. Она забиралась на тёплую печку и придумывала себе 

различные игры: 

Позднее всех маленьких детей из д. Высоково усаживали в телегу или сани и 

увозили в д. Петряни, где был создан детский сад. Здесь дети были под 

присмотром.  

        Когда Валентина немного подросла, стала помогать взрослым в колхозе: 

летом работала на сенокосе, а осенью рвала лён (тогда его выращивали в здешних 

местах). Дома был большой огород, где выращивали картофель, ячмень, капусту, 

лук, морковь, огурцы. За всем нужен был уход. Дети  часто ходили в лес за 

грибами  и ягодами.  

        Несмотря на то, что жили в колхозе, сами выращивали продукты питания, 

узнали, что такое голод. Хлеба было очень мало. Осенью колхозникам выдавали 

немного зерна. Мама возила его на мельницу молоть. Но муки было мало, 

поэтому её экономили, чтобы хватило до следующего урожая. Основной пищей 

была отваруха из картофеля и лука (мяса не было). Иногда мама заваривала кашу 

из муки – это было роскошью, дети её очень любили. К весне чаще всего мука 

заканчивалась. Дети поглядывали на семенное зерно и просили маму сварить 

каши. «Вот отсеемся, тогда сварю», - говорила мама (если зерно останется). 

         Стало жить немного лучше, когда брат пришёл из армии: ему давали 

хлебный паёк. Жена брата работала на железной дороге стрелочником и получала 

через день полтора килограмма хлеба. 



         В д. Высоково была начальная школа, где Валентина училась четыре года. 

Одна учительница вела урок одновременно в двух классах. Детей было много. 

Дети хотели получить образование, поэтому учиться старались хорошо. С пятого 

по седьмой класс учились в Верходворской школе, которая находилась в пяти 

километрах от  Высоково. На занятия дети ходили каждый день пешком. В классе 

было по 25 учеников. Учились с желанием, потому что надо было учиться. Было 

весело. Зимой играли в снежки, катались с горы (деревня была на угоре).  

        Получив семилетнее образование (очень хорошее по тем временам), 

Валентина уезжает в Лысву Пермской области к двоюродному брату. Нужен был 

паспорт, а труженикам сельского хозяйства паспорт не давали. Брат работал на 

металлургическом заводе, а Валентина  нянчилась с его малолетним ребёнком. В 

16 лет она получила  паспорт и могла выбирать себе работу.  

       Сначала работала в Мурашах на стройке: носила кирпичи, готовила раствор, 

зетем стала сама выкладывать стены. 

       Потом работала на пекарне в Юрье: руками месили тесто, выпекали ржаной и 

пшеничный хлеб. На лошади отвозили в соседний магазин. 

      Работала в швейпроме: пришивала пуговицы, стежила одеяла; в вязальном 

цехе вязала кофты; в ДОКе  - в пилоцехе. 

      22 года отработала на Юрьянской нефтебазе оператором, откуда и ушла на 

заслуженный отдых. В трудовой книжке – благодарности за добросовестный 

труд. 

      В течение всей жизни Валентина Феопентовна трудилась, чем могла помогала 

родным и близким. О юности вспоминает с теплотой: после работы молодёжь 

собиралась в клубе, крутили пластинки, слушали музыку, танцевали, шутили, 

смеялись и, конечно, влюблялись. 

      Но Валентина со своим будущим мужем познакомилась только тогда, когда 

он приехал к ней свататься из соседней деревни Ежово. Сговор состоялся -  

молодые поженились. Всю жизнь муж Александр работал шофёром в Юрьянском 

леспромхозе. Были счастливы. В 1959 и 1963 годах родились дочери Татьяна и 

Нина, которые окончили Юрьянскую школу, в Кировских вузах получили высшее 

образование и сейчас трудятся в посёлке Юрья. 

     У  Валентины Феопентовны есть три внука: Роман, Анна , Павел и правнук 

Максим, который сейчас учится в третьем классе в пгт Юрья. 

 

Записала Н.В.Топоркова 

 

 

 

 

 



 

 

                                  
БАГИНА 

АВГУСТА 
СЕМЁНОВНА 
20 августа 1941 г 

Августа Семеновна родилась 20 августа 

1941 годав пос. Юрья Кировской области в простой 

крестьянской семье, в которой было пятеро детей. 

На самом деле детей родилось гораздо больше, но 

выжили только пятеро: четыре старших брата и 

младшая сестра с редким именем Августа. Своего 

отца она не помнит: ей было семь месяцев, когда он ушёл на фронт защищать 

Родину от фашистских захватчиков. 26 июня 1944 года отец Августы умер от 

ран в военном госпитале. Но, и проливая   кровь на фронте, отец всегда помнил 

о своих детях: писал письма-треугольнички и даже присылал сахар. На 

бандерольке с сахаром писал записку для цензуры, чтобы та пропустила сахар 

для маленькой дочки. 

        Августа Семёновна своё детство, юность, да и всю жизнь провела в Юрье. 

Недаром говорится, где родился, там и пригодился. 

       Детство ярких впечатлений в памяти не оставило. Пасла скот, работала на 

земле, помогала маме поливать, полоть, убирать выращенный урожай, водилась 

с маленькими соседскими ребятишками. Питание было однообразным: в 

основном ели картошку, запивая козьим молоком. 

       Но даже в то трудное время, дети учились, так как нужны были 

образованные люди, чтобы поднять страну из разрухи. Августа Семёновна 

окончила восьмилетнюю школу, а для получения среднего образования два 

года после работы ходила учиться в вечернюю школу. 

      Получив среднее образование, стала работать кассиром в швейпроме, куда 

входили часовая и радиомастерская, фотография и парикмахерская. 



Потом в течение трёх месяцев училась на мужского парикмахера, затем 

обучалась в Кирове делать «паровую» химическую завивку, а потом 

«холодную» химическую завивку. Так Августа Семёновна стала мастером 

своего дела и всю жизнь приносила людям радость, делая им красивые 

причёски. Заработанные деньги Августа отдавала свои близким - семье.  

      В субботу молодёжь ходила в клуб, который сначала располагался на месте 

сегодняшней почты, а потом открылся клуб в леспромхозе. Девушки надевали 

свои лучшие наряды: ситцевые, а порой и кремдошиновые платья, туфельки и 

танцевали под родиолу. Конечно, влюблялись. 

       В 1962 году Августа Семёновна вышла замуж, воспитала дочку и двоих 

сыновей. Сейчас у неё четыре внучки и два внука. Живут, правда, далеко, но на 

Новый год все собираются в родительском доме. 

       Августа Семёновна счастлива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записала Н.В.Топоркова 


