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Из пятерых детей в нашей семье я была старшей. Когда началась война, мне 

уже исполнилось девять лет. Поэтому с самого детства сама жизнь 

«назначала» меня «воспитателем» двух сестер и братьев. Отец на фронте, у 

мамы работы и забот «выше крыши»... и она надеялась на меня, на мою 

помощь...  Младшие меня слушались во всем...    

Во время войны мы жили в деревне Гостинино, это во   Владимирской 

области. Там у нас и почта была, и сельсовет, и медпункт – самая большая 

деревне в Селивановском  районе. Но радио было одно на всю деревню, из 

него мы и узнавали все новости. Самым страшным моментом было, когда все 

побежали в сельсовет узнавать об объявлении войны – в страхе, в панике… 

над нашей деревней и самолеты фашистские летали, и бомбы сбрасывали – 

но это было не так страшно, как само ощущение вдруг навалившегося на нас 

чего-то жуткого и тяжелого... 

Все мужчины ушли на фронт.… Вместе с женщинами старшие дети  

«впрягались» в колхозные работы  вместо лошадей, потому что всех лошадей 

забрали тоже... И зерно мы молотили на токе. Было очень тяжело  по кругу 

ходить, а что делать?.. Убирали сено, выбирали картофель, я научилась жать, 

и это тоже нелегкое дело... Спина болит, а работать надо, и кормить всех 

надо – я  единственная из детей, кто мог работать вместе с мамой...   

Пришлось повзрослеть очень быстро… Зато  мы не голодали – нам выдавали  

и картошку, и зерно, и огород нас кормил. Деревня у нас была очень 

дружная,  скучать без дела  никогда не приходилось...   а самым любимым 

делом было ходить в лес, собирать грибы, ягоды. Бежишь среди берез или 

сосен – и усталость вроде отступает... Просто невероятно… А картошка на 

костре… И даже на какие-то игры с малышами находились 

силенки...Несмотря на войну и тяжёлый труд, о детстве у меня остались и 

светлые воспоминания.  Тем более, что отец с войны живой пришел...  До 

войны он работал в школе учителем математики, а вернулся – его назначили 

директором. Помню, он детский сад при школе для деревенских дошколят 

открыл...  
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