Дети и
война

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой вернулись.
Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.
Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую.
Каждый на своем посту стоял.

Кашкарова (Кривенцова) Людмила Ивановна родилась 23
ноября 1926 года
в селе Старица Черноярского района
Астраханской области в большой многодетной семье, в которой
была самым младшим ребенком. Отец - Кашкаров Иван
Филатович, мать - Кашкарова Пелагея Алексеевна. На момент
начала Великой Отечественной войны было 15 лет.

В юном возрасте ей пришлось испытать тягости военных лет
1941-1945 годов: голод, потерю родных и знакомых. Брат
Андрей ушел на фронт и пропал без вести. В возрасте 16-ти лет
она участвовала в подготовке к обороне Сталинграда: вместе с
другими молодыми людьми со своего хутора рыла окопы на
подступах к Сталинграду. Когда первые снаряды в и бомбы
стали долетать до них, добирались назад домой до Старицы
пешком по степи без еды и воды, передвигаясь только по ночам,
следуя по звездам.
Во время войны девушка работала в колхозе и на заводе, где
изготовляли боеприпасы для фронта.
За добросовестный труд в годы Великой Отечественной
войны 7.07.1947 года была награждена медалью.

После окончания отделения бухгалтерского учета Астраханского
кооперативного техникума была распределена работать в Ахтубинск,
где в 1953 году вышла замуж за Кривенцова Бориса Сергеевича,
который в военные годы служил на пограничной заставе, был
коммунистом. В браке родились двое детей - дочь и сын.

Добросовестно и ответственно трудилась до выхода на пенсию в
1987 году, о чем свидетельствуют многочисленные благодарственные
записи в трудовой книжке. За долголетний добросовестный труд 24
ноября 1981 года награждена медалью «Ветеран труда».

Ушла из жизни 14.08.1996 года. В памяти родных и знакомых
навсегда остаётся добрым, умным, отзывчивым, трудолюбивым,
скромным, ответственным, справедливым человеком.

Гончарова (Иванова)
Мария Васильевна

Гончарова (Иванова) Мария Васильевна, родилась в 1928г. В семье
было пятеро детей – три девочки и два брата. Жили на хуторе. В 1936 г.
купили в селе Капустин Яр дом, чтобы дети могли ходить в школу. Мария
Васильевна рассказывала, что семьи у всех были большие, детей на улице
много. Родители работали в колхозе, целые дни проводили в поле. Мария в
доме оставалась за старшую: накормить младших, полить огород,
заготовить хвороста для печки (керосин был дорогой, поэтому даже летом
готовили на печках, построенных во дворе). Девочка всё умела делать.
Денег в семье было очень мало, отдавали долг за дом, поэтому Маша рано
научилась прясть и вязать. Она всем вязала толстые шерстяные носки,
потом их обмакивали в расплавленную смолу и песок, чтобы получилась
подошва. Вот такая была обувь.
В мае 1941г. Мария закончила шестой класс и летом должна была
отрабатывать в колхозе, собирать колоски. А в июне грянула война и
большая часть мужского населения ушла на фронт, остались женщины и
дети.
Осенью началось строительство железной дороги. После уроков все
ученики шли на окраину посёлка: возили тачками землю, помогали своим
матерям. Денег не платили, записывали трудодни. Потом за отработанные
дни давали по 500 гр. зерна за день. Мария Васильевна вспоминала, что
постоянно хотелось кушать. Зимой её младший братик умер от голода.
Весной девочки стали ходить на речку копать «свиное масло» (съедобные
корешки камыша), а старший брат начал ловить сусликов. Их разделывали и
варили суп или жарили. Мария Васильевна часто говорила, что она сусликам
памятник поставила бы: сколько они людей от голодной смерти спасли.
Зима 1942-1943г. была очень холодной и снежной. Уже в ноябре на реках
лёд был твёрдый и по льду на санях возили боеприпасы через Ахтубу и Волгу
на Каменный Яр. А уже оттуда - на Сталинград. Чтобы немецкие самолёты
- разведчики ничего не заподозрили, на этих санях ездили дети 10-12 лет.
Многие здания в селе были отданы под госпитали для раненых из
Сталинграда. После школы ребята шли в госпитали: мальчики носили дрова
и воду, а девочки писали письма, читали газеты и стирали бинты. Машина
тётя работала в госпитале № 2634. Тогда многие женщины работали
санитарками.

Из воспоминаний Назаровой Раисы Ивановны: «Осенью 1941г. все
пошли трудиться на строительство железной дороги. В сентябре 1942г. в
посёлок прибыли эвакуационные госпитали. Ребята постарше пошли на
заготовку дров, женщины стали работать санитарками. Немцы каждый день
бомбили станцию, куда привозили раненых». Раиса Ивановна часто
вспоминала лозунг, который был написан на глиняной стене кухни по улице
Кузнецкая: «За честь жены, за жизнь детей, за счастье Родины своей, за наши
нивы и луга – убей проклятого врага!»
Весной в село начали приходить баржи с эвакуированными из
Ленинграда. Люди забирали беженцев к себе домой, подкармливали чем
могли. Но их всё равно много здесь умерло. С приходом весны все люди
вышли в поля на работу – надо было пахать и сеять. Ни техники, ни лошадей
в селе не осталось. Пахать пришлось на быках и коровах.
Летом Машу взяли работать на почту, разносить письма. Она
рассказывала, что самым тяжёлым было приносить похоронки. Видишь
человеческое горе, а помочь ничем не можешь.
О Победе они узнали в школе. После первого урока собрали всех на
школьном дворе и сказали, что война закончилась. Все закричали «Ура!», а
многие женщины тихонько заплакали. Им было некого ждать.
Мария Васильевна имеет несколько наград – «Ветеран труда в годы
войны», «За доблестный труд» и другие медали.

Саитова
Хамида Вагизовна
1937 г.

Саитова Хамида Вагизовна родилась 15 августа 1937 года в Казахстане,
в селе Урда Урдинского района. В семье было семеро детей, но двое умерли
еще в младенчестве, а 4 сестры и один брат пережили войну, у каждого по
разному сложилась жизнь, но все имели семьи, детей, внуков и правнуков.
Хамида была самой младшей в семье, ей исполнилось всего 4 года, когда
началась война, но это страшное время она помнит до сих пор.
Отец Хамиды окончил 4 класса, он был грамотным человеком, работал
в сельском магазине, но пришла беда в семью: украли несколько мешков
муки из магазина, отца обвинили и посадили в тюрьму. Мать осталась одна
с маленькими детьми на руках, помощи ждать было неоткуда.
Хамида Вагизовна рассказывала, как во время бомбежек мама брала
детей за руки и они все вместе бежали из дома в ближайшие ямы и старались
там спрятаться от взрывающихся снарядов. Было очень страшно бежать,
дети плакали от страха и падали, но мама помогала им и торопила быстрее
добраться, как им казалось, до безопасного места. Так продолжалось на
протяжении всего периода войны.
Еще Хамида Вагизовна вспоминала, как они с сестрой выстаивали
длинные очереди за хлебом, чтобы получить на руки маленький 200-250
граммовый кусочек хлебца, бережно несли его домой и мама делила его на
всех детей, отщипывая маленькие кусочки и подбирая каждую крошку.
Хамида Вагизовна всю жизнь
трудилась
на
предприятии
гипсового завода, выполняла
тяжелую работу по укладке
блоков, которые в сыром виде
весят 25-30 килограммов.

В этом году Хамиде Вагизовне исполняется 80 лет, она вместе с мужем
вырастила пятерых сыновей, у нее 9 внуков и 6 правнуков. Сейчас она
живет с сыном, инвалидом 1-ой группы. Родные и близкие люди часто
навещают бабушку, а она всех гостеприимно встречает и угощает чаем из
любимого самовара.

Кужахметова
Таскиря Загидулловна
1931 г.

Кужахметова Таскиря Загидулловна родилась 7 июля 1931 года в
деревне Четбаш Апастовского района в республике Татарстан. Родители
колхозники, вырастили 3 детей, Таскиря была старшим ребенком. Когда
началась война, ей еще не исполнилось и 10 лет, но на плечи детей военного
времени легли непосильные тяготы и заботы. Вместе с другими подростками
трудилась на полях колхоза, собирала урожай пшеницы, косила траву для
заготовки кормов животным, зимой рубила лес, чтобы отапливать школу,
клуб. Весной для посева колхозных полей за семенами ходили в соседнее
село за 20 километров, тащили тяжелые мешки с зерном на себе, но если еще
местами лежал снег, то можно было впрячься с санки и тогда было немного
легче. За работу колхоз выдавал каждому работнику по 200 грамм зерна из
которого пекли хлеб. Весной ходили на поля в поисках прошлогодней
картошки, находили, несли домой, варили, да еще делились с соседями, жили
бедно, но дружно.
Таскиря вспоминает, как однажды в
школу пришла посылка для детей с
одеждой.
Одежду
раздавали
всем
ученикам, Таскире досталась большая и
длинная не по размеру кофта, но радость от
обновки была настолько велика, что, не
обращая внимания на такую мелочь,
девочка очень дорожила этой вещью и
одевала
только по торжественным
случаям, ощущая себя очень нарядной и
красивой.
Молодежь находила время и для
досуга. В вечернее время в лаптях, в
фуфайках, в старой, но чистой одежде
ходили в клуб на танцы, устраивали
посиделки.
По окончании войны Таскиря приехала
в Астраханскую область к тете, здесь она встретила своего будущего мужа
вместе с которым трудилась на гипсовом заводе, вырастила детей. За
высокие показатели в труде Таскиря Загидулловна неоднократно
награждалась Почетными грамотами, удостоена звания «Ударник
Коммунистического труда», медали «За Трудовое отличие», занесена в
заводскую Книгу Почета, Доску Почета.

Таскиря Загидулловна имеет 4 внука и 2 правнука, дочь живет в
Новороссийске, но родные и близкие люди не забывают Таскирю-апу, часто
навещают ее, созваниваются, интересуются здоровьем и новостями в
поселке.

Щербинина
Мария Семеновна
1928 г.

Мария Семеновна родилась 31 августа 1928 года в селе Сокрутовка в
дружной крестьянской семье. Родители Семен Петрович и Марина
Игнатьевна Золины воспитали троих детей, жили бедно, работали в колхозе.
Когда началась война, Маше было13 лет, она училась в школе. Отец
вместе со старшим сыном Александром пошел на войну, чтобы защищать
свою Родину от врага, воевал в Сталинграде. Оба вернулись с боевыми
наградами и медалями.
Сельские ребятишки в годы войны выполняли всю взрослую работу:
пахали землю, засеивали поля овощами, картофелем, выращивали и убирали
хлеб. Подростки трудились на полях колхоза с утра до вечера, ночевали там
же в деревянных постройках, питались мамалыгой – растертой с водой
пшеничкой. По вечерам молодежь бегала на танцы в село, которое
находилось в 12 километрах от «бригады» - так назывались постройки на
окраинах полей. Расстояние преодолевали где пешком, где бегом и успевали
вовремя вернуться на работу и продолжали трудиться на благо Родины и
фронта, понимая, что именно на них ложится ответственность за уборку
урожая.
В пойме собирали помидоры, капусту, свеклу и другие овощи. Мария
Семеновна вспоминает, что старший, бригадир, на быках тащил косилку, а
она, стоя на лобогрейке, сгребала в валки и складывала срезанные колосья.
Затем эти валки увозили на ток, там пшеницу сеяли, веяли, обрабатывали и
на мукомольне, мололи муку. Годы были неурожайные, колосья пшеницы
были мелкими, поэтому приходилось валки собирать вручную, а не вилами,
руки не успевали заживать от царапин и порезов, но никто не жаловался, не
отлынивал от такой тяжелой работы, понимая необходимость и важность
своего вклада в приближение Победы.
В зимнее время дети не были привлечены к работе, они посещали школу
и старались своими успехами в учебе радовать отцов, которым в письмах
помимо разных домашних новостей сообщали о своих отметках.
Еще Мария Семеновна вспоминала о том, как было страшно, когда на
небе появлялись немецкие самолеты. Они пролетали над селом и люди
прятались от них. Однажды Мария находилась на поле, когда послышался
страшный гул самолета. Она бежала со всех ног домой, пытаясь спрятаться
в доме, который, как ей казалось, был самым безопасным местом.

Всю войну Мария Семеновна была в своем родном селе Сокрутовка, где
закончила 7 классов. После войны в 1947 году в поисках работы переехала
на Нижний Баскунчак, где работала на предприятие «Бассоль» на солемолке,
равняла соль в вагонах и выполняла другую тяжелую работы.
В 1948 году вышла замуж за Щербинина Ивана Терентьевича, с которым
вместе трудились уже на
гипсовом заводе. Муж закончил
курсы бухгалтеров и некоторое
время работал кассиром, затем
мастером и впоследствии был
назначен
начальником
гипсоблочного цеха. Мария
Семеновна на этом же заводе
работала лаборанткой. Отсюда
супруги и вышли на пенсию.
Сейчас Мария Семеновна
живет в поселке Средний
Баскунчак, имеет 8 внуков и 12 правнуков, ее любят и ценят дети и уважают
жители поселка.

Никотина
Таисия Павловна
1939 г.

Никотина (Кондратенко) Таисия Павловна родилась 31 марта 1939 года
в семье железнодорожника. Отец был путевым обходчиком, мамадомохозяйка.
Когда началась война, старшему брату Коле было 18 лет, он уже окончил
школу и работал дежурным по разъезду, а маленькой Тае было всего чуть
больше 2-х лет.
В довоенное время семья Таи и еще
10 семей (путеобходчики, рабочие на
путях, их семьи) жили дружно в одном
бараке
на
разъезде
«Солончак».
Путейцы мирно трудились, обслуживая
5 километров железной дороги до
узловой станции Верхний Баскунчак. Но
с началом войны все изменилось. Когда
отец Павел Ильич уходил на дневные и
ночные обходы, вся семья с нетерпением
ждала его возвращения, так как
постоянно бомбили железную дорогу, по
которой теперь везли совсем немирный
груз. Немецкие самолеты с черным
крестом летали бомбить станцию
Верхний
Баскунчак,
с
высоты
расстреливали все, что двигалось внизу. Днем и ночью, услышав этот
ужасный рев моторов, люди бежали в степь,
в надежде укрыться, спрятаться, вместе с
ними бежали и домашние животные. А при
выходе из дома всегда были готовы вещи,
документы и сухари.
Таисия Павловна помнит, что в степи
были вырыты и замаскированы травой
землянки,
где
взрослые
и
рано
повзрослевшие дети сидели и ждали, когда
зенитный батальон, который находился
дальше в длинном и глубоком окопе, отобъет
очередную атаку фашистов. Ожидания
длились и по несколько дней. После этого
мужчины уходили устранять повреждения
на железной дороге, женщины

управлялись с хозяйством, а дети бежали к зенитчикам, они были
добрыми, жалели их и делились военным пайком. На листья лопухов вместо
тарелок накладывали солдатскую кашу и казалось, не было вкуснее этой еды.
Иногда родители среди ночи поднимали детей и все вместе шли
собирать картошку с разбомбленного вагона. Хлеба не хватало, его выдавали
по карточкам, сутками стояли в очередях. Несколько раз маленькая Тая не
доносила хлеб домой, съедая его по пути. Мама ругалась, но потом обнимала
и плакала.
Пришла долгожданная Победа, но повсюду царили разруха и голод.
Школьников, а Таисия в 1947 году пошла в 1 класс, посылали вместе со
взрослыми работать на восстановлении ж/дороги «Баскунчак-Сталинград».
Женщины и дети разгружали и подносили колышки, а мужчины забивали
«костыли».
Таисия Павловна закончила 7
классов, работала подсобником на
стройке. В 19 лет приехала на
Средний Баскунчак, здесь вышла
замуж. Вместе с мужем Николаем
воспитали и вырастили троих
дочерей, но семейное счастье
закончилось рано, в 42 года Таисия
осталась вдовой, ей одной пришлось
поднимать дочерей, давать им образование.
Все эти тяготы военных лет, нужду, голод,
разруху и испытания Таисия Павловна
вспоминает со слезами на глазах и говорит, что
День Победы 9 мая для нее, как и для других
тружеников тыла и детей войны есть и остается
самым главным и святым праздником.
Сейчас Таисия Павловна счастливая мама,
бабушка и прабабушка: у нее 5 внуков и 6
правнуков. Она очень любит свой поселок ,
говорит, что ее окружают только хорошие люди.
Самая главная и большая мечта Таисии Павловны
Никотиной – чтобы никогда больше не было
войны!

Петриенко
Роза Ивановна
1927 г.

Роза Петриенко родилась в 1927 г. в Астрахани.
В 1942 г., окончив 7 классов, поступила в Астраханский
рыбопромышленный техникум.
В здании техникума во время войны располагался госпиталь, учащихся
перевели в другое помещение, которое почти не отапливалось. В аудиториях
было очень холодно, чернила замерзали, писать приходилось карандашом.
На переменах студенты бегали в котельную, обогревали озябшие руки и
пили теплую воду.
Каждое лето студентов на каникулах отправляли на рыбозавод. Там Роза
вместе с другими девушками выполняла разные работы: ловили рыбу,
выгружали из баржи соль и таскали ее в мешках. Осенью, с наступлением
холодов, сильно замерзали, пока вытаскивали невод и выбирали рыбу из
него. Не смотря на все невзгоды, болезни, усталость, голод подростки
трудились, лозунг для всех был один: «Все для фронта, все для Победы!».
В Килинчах, куда направили учащихся техникума, в садах собирали
яблоки. В 1943 г. летом в Паласовке пасли быков, купали их в речке.
Собирали поспевший на полях урожай разных овощей, загружали на
машины и отправляли на фронт. Роза Ивановна вспоминает: «По ночам
бомбили железную дорогу, было очень страшно. Нам пришлось на попутках,
а большей частью пешком добираться до Астрахани.»
Роза работала учетчицей на бондарном заводе. Закончив с отличием
Астраханский рыбопромышленный техникум, по распределению поехала
работать в город Красноводск. Так началась ее трудовая жизнь.
Много лет Роза Ивановна жила и трудилась на Камчатке, а затем
вернулась в Астраханскую область в поселок Средний Баскунчак. Работала
на Гипсовом заводе кассиром, главным бухгалтером, оттуда и вышла на
пенсию.
Роза Ивановна имеет много записей и благодарностей в своей трудовой
книжке, неоднократно награждена почетными грамотами, медалями за
активную трудовую деятельность.

Федянина
Лидия Михайловна
1927 г.

Лидия Федянина родилась во Владимировке в 1927 г.
В 1934 г. Лида пошла учиться в школу рабочей молодежи.
О начале войны узнали по радио: его черная круглая тарелка тогда
имелась почти во всех домах. Сжалось сердце от гулкого, мощного, как набат
голоса Левитана. Вскоре отцу принесли повестку. Ушел он в 1941, вернулся
в 1945.
Мать Анастасия Степановна работала на пекарне, старшая дочь Мария
была дояркой на Кулаковой зимовке, сын Семен пошел в ученики к
сапожнику, а Лида стала поварихой и посудомойкой.
Когда начались бои под Сталинградом, во Владимировку стали
поступать большие группы раненых, их размещали по домам
владимировцев. Сами жители переселялись в вырытые во дворах окопы,
землянки – в них они прятались при налетах фашистов. За ранеными надо
было ухаживать, кормить.
Позади дома, где жила Лида, был продовольственный склад. На большой
площадке между домом Лиды и складом установили три котла: в них
готовили первое, второе и кипятили чай для раненых. Требовалось много
воды и для готовки и для мытья посуды. Лида и другие подростки носили
воду из Мурни, а это не один километр.
Еще подростки пасли
коров и овец. Овец стригли,
шерсть пряли, и всю зиму
мама Лиды и тетя Оля
Мелешкина
вязали
и
отправляли
на
фронт
варежки и носки.
43
год
запомнился
Лидии тем, как собирали
колоски. За отличную работу
девочку наградили десятью
носовыми платочками. Как она была рада! Дело в том, что платочки были не
обычные, одинарные, а полотном, которое надо было разрезать и тогда эти
самые платочки из него получались. Платочки были голубые с цветочками.
Лида сшила из этого полотна блузку, которой очень гордилась. Семен за
колоски получил в награду тапочки, а вручала подарки детворе Клавдия
Семеновна Назарова – заместитель председателя сельсовета.

В 1944 г. направили Лиду от ОРСА в Джелгу на пойму. До места работы
из Владимировки ходили пешком. У Лиды была ответственная должность –
водогонщик. Выращивали капусту, помидоры. По осени урожай свозили в
склады ОРСа, где женщины солили овощи.
Лида, как и все в то время ходила
постоянно
голодной.
Однажды
не
удержалась... и съела половинку головки
капусты. От серьезного наказания ее спас
бригадир. А наказать тогда могли по всей
строгости даже за меньший проступок. Унеси,
скажем, Семен несколько десятков
колосков, даже страшно подумать, что бы
ему было. Мать, Анастасия Степановна,
работала всю войну на пекарне, на которую не
раз падали бомбы, но четырем голодным
детям не могла принести домой даже горелой
корки.
Тяжелее всех переносил голод самый
маленький – Шурик. Он долго болел, а потом тихо угас. Больше всех горевал
по братишке Семен.
Война окончилась. Отец пришел с фронта насквозь больной, без единого
зуба.
Как только отец вернулся с фронта, мать из пекарни тут же уволили: у
семьи появился кормилец. Чтобы было
полегче, переехали в Петропавловку.
Поменялись домами: поменяться
домами было легко, потому что
Петропавловку
тогда
весной
постоянно затапливали вешние воды,
приносящие множество неудобств,
зато там можно было сажать огороды.
Отец устроился плотником в школу
№5, дети пошли работать. Мария
выучилась на бухгалтера, Семен ушел
в армию, а Лида устроилась в летнюю экспедицию, в то время в наших
местах стали появляться кадровые военные. Лида проработала официанткой
5 лет, затем работала счетоводом, продавцом книг, даже массовиком-

затейником в детском саду, но больше всего лет было отдано Ахтубинскому
мясокомбинату. На этом предприятии она проработала 30 лет.
Лидия Михайловна воспитала троих детей. В настоящее время
проживает в пос. Петропавловка.

Румянцева (Семенова)
Валентина Павловна
1937- 2016гг

Румянцева (в девичестве Семёнова) Валентина Павловна по праву
должна называться ребенком войны.
На момент начала ВОВ ей было 5 лет. Сколько ужаса она пережила за
эти годы, наравне со взрослыми.
Хотя военных действий Баскунчак не видел, но авианалетам и бомбежке
подвергался.
Во время военных действий в доме Семеновых находился штаб, а
домочадцы прятались на разъезде Молодость в землянках.
Валентина Павловна рассказывала, как спасаясь от очередной бомбежки,
несколько семей с маленькими
детьми поехали телегами на хутор
Молодость, и выглядывая из-под
красного одеяла маленькая Валя
считала летящие самолеты, которые
летели на Сталинград.
Еще один случай запал ей в
память: в землянке укрывались, как
люди так и животные (в одном
конце нары с людьми, в другом
конце - хлев с коровами, лошадьми и баранами). От приближающегося
бомбардировщика (звук его мотора отличался гулом) все спрятались в
землянку и приготовились считать взрывы. Отсчитали определенное
количество, а вражеский летчик заметил дым над укрытием, спланировал
вниз, казалось, что он задевает колесами крышу землянки. Тот ужас, который
творился внутри, Валентина Павловна вспоминала всю свою жизнь. Скотина
орала неестественным криком, дети маленькие плакали, женщины голосили,
боясь, что всех заживо закопают.

Чернухина (Безрукова)
Лидия Васильевна
1930 – 2003 гг.

Лидия Безрукова родилась в многодетной семье во Владимировке в 1930
г. У Василия и Агафьи было 6 детей, Лида - 4-я. Отец работал продавцом в
мануфактурной лавке, мама – домохозяйка. Семья держала большое
подсобное хозяйство: овец, коров, птицу.
В 1940 году пришло горе – умер отец.
Агафья осталась одна с шестью детьми на
руках. Старший сын Виктор стал младшим
сестрам и братьям вместо отца.
В 1941 г. Лида закончила 3-й класс.
Дальнейшую учебу помешала продолжить
война. Когда немцы подошли близко к
Сталинграду и вражеская авиация стала
совершать частые атаки на Владимировку и
Баскунчак, Виктор выкопал землянку, где
семья пряталась во время бомбежки. На
месте расположения нынешнего стадиона
«Волга» стояло несколько зениток, которые
вели огонь по самолетам противника.
Когда начали прокладывать железную дорогу на Сталинград, Лида
вместе со старшим братом бегали на строительство и помогали взрослым по
мере сил: подносили работающим воду, были, что называется «на подхвате».
Нелегкой была жизнь в военные годы. В
сезон Агафья работала на плавбаржах, где
сортировала и солила рыбу для фронта. Чтобы
выжить, она с детьми варила мыло и ездила по
селам, продавая его или меняя на продукты.
Большим подспорьем для семьи была корова,
хотя часть молока и масла сдавали по
положенной норме государству.
Между тем Владимировка продолжала
подвергаться
авианалетам.
Дом
соседей
Безруковых разбомбили. Лида на всю жизнь
запомнила, как от страха во время бомбежки
прятались под кровать.

Еще одно яркое воспоминание детства – День Победы. Дом Безруковых
стоял на самом краю Владимировки, перед съездом на Петропавловку. На
всю жизнь в памяти девочки запечатлелись толпы ликующего, празднично
одетого народа, шедшего с песнями и плясками к центру Владимировки, где
проходило главное народное
гулянье.
В 1950 году Лидия вышла
замуж за фронтовика Виктора
Константиновича
Чернухина.
Вскоре после свадьбы молодые
завербовались в Ростовскую
область на строительство ВолгоДонского
канала,
где
проработали до 1954 года. В
семье родилось две дочери Люба
и Надежда. В 1954 году Чернухины вернулись во Владимировку к
родителям. С 1958г. до выхода на пенсию в 1988 г. Лидия Васильевна
работала в Доме офицеров. За трудовые достижения была награждена
многочисленными грамотами и благодарственными письмами.

Сеитова (Саитова)
Фагима Забировна
1926 г.

Фагима Саитова родилась в рабочей семье в поселке Нижний Баскунчак.
У девочки был старший брат Сагид и младшая сестра Насима.
Фагима 4 года отучилась в татарской школе, а после того как ее закрыли,
была переведена в русскую школу во второй класс. В русской школе она
проучилась еще 4 года. А дальше продолжать учебу возможности не было:
больная мать нуждалась в уходе.
Летом 1942 г. Верхний Баскунчак стали бомбить немцы. Первая бомба
была сброшена ночью за железную дорогу, где местные жители хранили
сено. Утром толпы детей отправились осматривать большую воронку и
собирать осколки авиабомбы. Вторая бомба была сброшена на здание
заводоуправления, но по счастью никто не пострадал. А после бомбы уже
перестали считать…
Мама умерла в июне 1942 года. Через сорок дней после ее смерти Сагида
забрали на фронт. Он скрыл от сестер, что получил повестку в военкомат,
чтобы не расстраивать девочек. Перед уходом на фронт брат отправил сестер
к родным в Джанибек, пообещав, что, когда вернется с войны, обязательно
их заберет домой.
Жизнь у родственников была не сахар: кому нужны лишние рты?
Несмотря на то, что девочкам приходилось вести все домашнее хозяйство, в
их адрес постоянно сыпались упреки.
Спасаясь от бомбежек, родственники покинули свой дом и переехали
жить на бахчу, а сестер оставили охранять добро от мародеров. Девочкам
было голодно и страшно: в то время было много случаев разграбления
квартир и убийств. Однажды ночью Фагиме приснилась мама, которая
велела дочерям уходить домой, иначе они погибнут. Девочки собрали свои
нехитрые пожитки и где пешком, где на попутках добрались до родных мест.
Верхний Баскунчак был неузнаваем: после сильных бомбежек везде
были воронки и сожженные дома. Добравшись до Нижнего, они обнаружили
разграбленный дом и в нем чашку и ложку брата с которыми он уходил на
фронт, а также 75 рублей, которые Сагид оставил сестрам. Удивлению не
было предела, и только позже из письма они узнали, что брат будучи
проездом на фронт через Баскунчак забегал домой.
Встали на учет в поссовете и получили бумагу, где было указано, что
кормилец находится на фронте, значит девочкам положен паек. Стали
получать по 200 гр муки в месяц. Фагима пыталась устроиться работать на
химзавод, но из-за возраста ее не взяли.

3 мая 1943 г. ее взяли учеником электромонтера в заводоуправление.
Через 3 месяца после сдачи экзаменов, Фагиму перевели на должность
электромонтера 4 разряда. Работать приходилось по 12 часов в смену.
Выполняли любую работу не зависимо от должности. Зимой всю смену
проводили на улице. В помещении разрешали греться по 10 минут. Уставали
зверски и даже засыпали с открытыми глазами. Однажды Фагима пришла с
работы, а младшая сестра не успела приготовить ужин и попросила ее
посидеть и подождать. Когда еда была готова, Насима заметила, что сестра
сидит с открытыми глазами и не шевелится. Девочка сильно испугалась,
стала плакать и кричать. На крик прибежали соседки. Одна из них проверила
пульс: «Жива!», - оказалось, что девушка просто спит с открытыми глазами.
Хлеб давали по талонам: сначала по маленькому кусочку, затем по 700
грамм на рабочего. После того, как Фагима получила рабочий разряд, ей
стали давать паек: подсолнечное масло, пшено, табак, чай и 2 кг жмыха.
В 1943 г. после победы под Сталинградом, на Нижнем Баскунчаке
появилось много немецких военнопленных, которые жили в бараках возле
фабрики. Одеты они были в шинели и пилотки и сильно мерзли. Работу
выполняли под надзором конвоиров. Русского языка не знали, объяснялись
жестами, в последствии некоторые выучили русский. Среди пленных были
разные люди. Многие проклинали Гитлера, говорили, что воевать не хотели,
были отправлены на фронт насильно, показывали фотографии своей семьи
(фотографии у них были цветные, что очень удивляло местных жителей: они
знали только черно-белое фото), плакали.
Территория барака была ограждена колючей проволокой. По периметру
стояли четыре вышки с охраной. Фагиме пришлось однажды побывать на
этой территории: перегорела лампочка и девушка с сопровождающим
пришла в барак ее поменять.
Как-то по работе Фагима шла в мастерские, несла на ремонт запчасти, ей
повстречалась знакомая, которая спросила девушку: «Что брат погиб?». На
что Фагима ответила: «Нет. Только вчера получили письмо от него». «А
почему тогда Насима в обморок упала?» - услышала она в ответ. Оказалось,
что сестра получила извещение о гибели брата и ничего не сказала старшей,
чтобы ее не расстраивать.
О том, что война закончилась Фагима узнала на работе в 3 часа утра.
Объявил рабочим об этом начальник смены. Все стали обниматься, плакать.
Кладовщица тетя Поля достала красный флаг, который водрузили над
заводоуправлением. Фагима побежала домой, чтобы сообщить сестре о

радостной вести. В это время многие местные выгоняли скотину и весть
мигом распространилась по всему поселку. Ликованию не было предела.
О том, что война закончилась Фагима узнала на работе в 3 часа утра.
Объявил рабочим об этом начальник смены. Все стали обниматься, плакать.
Кладовщица тетя Поля достала красный флаг, который водрузили над
заводоуправлением. Фагима побежала домой, чтобы сообщить сестре о
радостной вести. В это время многие местные выгоняли скотину и весть
мигом распространилась по всему поселку. Ликованию не было предела.
Фагима
продолжала
трудиться
монтером. Ее добросовестный труд был
отмечен Родиной. Свою первую медаль она
получила в 1946 г. На всю жизнь Фагима
запомнила церемонию вручения этой
награды. В клубе на сцене медаль
торжественно прикрепили к груди, вручили
талоны на еду. С этими талонами
награжденные пошли в столовую, где были
накрыты столы на четверых. На столах
хлеб, огурцы, вода, спирт в графинах.
Молодые девушки спирт пить не стали –
отдали мужчинам. Народу было много,
веселились от души, пели песни и плясали
под гармонь. Гуляли до утра. До начала
смены оставалось несколько часов, поэтому
домой решили не идти, а сразу на работу. До начала смены пели песни в
красном уголке. Всего награждена Фагима Забировна семью медалями.

В 1951 году Фагима вышла замуж за бывшего фронтовика Саитова
Абдулу. Супруги воспитали четверых
детей.
Фагима
славилась
своей
выпечкой, которую ведрами раздавала
всем соседям и друзьям и умением
вязать.
Саитовы
были
очень
гостеприимны. Очень любили петь
русские, украинские и татарские песни.
В
настоящее
время
Фагима
Забировна проживает в поселке Нижний
Баскунчак. У нее 7 внуков и 9 правнуков.

Суркова (Пшеничная)
Алевтина Андреевна

В семье Пшеничных было 6 детей. Жили не богато, но дружно и весело.
Часто по вечерам, управившись с дневной работой, детвора собиралась в
круг, чтобы послушать новости, которые принёс отец.
Воскресная новость 22-го июня, которую он принёс, оказалась очень
страшной. Началась война…Старшие братья и сестра ушли на фронт.
Отец уехал на хутор помогать убирать хлеб. В августе началось
строительство железной дороги. С утра все старшие уходили на работу. Але
приходилось самой управляться по хозяйству.
Осенью, с началом занятий в школе, всех учеников возили в поле
собирать колоски, оставшиеся после
уборки тракторами. Хлеб свозили в
Никольский храм, а чтобы зерно не
«загорелось», его нужно было
каждый день перелопачивать. После
школы, пообедав дома, ребята шли
на работу. Лопаты были очень
тяжёлые для детских рук, но хлеб
спасали все – и взрослые, и дети.
«Летом 1942 года в селе Капустин Яр были развёрнуты несколько
эвакуационных госпиталей,- вспоминает Алевтина Андреевна, - в здании
основной школы, в начальной школе, в Никольском храме, в здании почты,
госбанка. Мальчики постарше должны были каждый день носить дрова по
отделениям, топить печки. Девочки забирали домой окровавленные бинты,
стирали их, гладили и снова приносили в госпиталь. Каждую неделю вместе
с учителями ребята готовили для раненых концерты: ставили спектакли,
пели песни, читали стихи. Часто приходилось писать письма под диктовку
солдат.»
После победы под Сталинградом в селе появились первые пленные.
Алевтина Андреевна вспоминает: «Санитарный пост находился по ул.
Ленина, прямо напротив нашего дома. Пленные были такие измученные
и часто женщины-соседки приносили им кто что мог. Это была еда и чтонибудь из одежды. Вы не думайте, что мы поддерживали врага. Нет, наши
женщины по-человечески жалели человека. Их много умирало здесь.
Наверное, где-то же на кладбище есть и их захоронение».

Весной 1943 года пришёл на побывку после ранения жених классной
руководительницы Алевтины. Из воспоминаний Алевтины Андреевны: «
Они всё время были вместе. Она урок ведёт, а он в классе сидит. При нём
стыдно было плохо отвечать. Через несколько дней он снова ушёл на фронт.
Вернуться ему уже не пришлось».
9 мая 1945 года вместе со звонком начался урок. И вдруг учительницу
вызвали в коридор… Вернулась она радостная: война окончилась! Нужно
строить планы на будущее…

Дементьева (Соловьева)
Зоя Михайловна

Семья Соловьёвых была большая. Жили на хуторе Гусаров, работали в
колхозе « 20 лет Октября».
В воскресенье 22-го июня отец отправился на базар в с. Капустин Яр.
Домой его ждали только к вечеру понедельника, так как он собирался зайти
в правление колхоза получить наряд на следующую неделю. Но он вернулся
уже к обеду воскресенья со страшной вестью – началась война. В течении
следующей недели почти все мужчины ушли на фронт. Соловьёвы остались
на хуторе – убирать урожай, готовить землянки к зиме.
Осенью 1942 г. с началом ожесточённых боёв под Сталинградом на
берегу реки Ахтуба (в районе понтонного моста) развернулся
эвакуационный госпиталь. Были вырыты землянки, установлена
передвижная электростанция. Из Сталинграда раненых доставляли на
баржах. К госпиталю были прикреплены три подводы. На них доставляли
тяжелораненых в Кап. Яр. Легкораненым оказывали первую помощь и на
одной телеге отправляли в село Житкур, в стационарный госпиталь. Если
раненые не помещались на подводе, то вынуждены были идти пешком за
ней. По пути подвода заходила на хутора Гусаров, Бреусов и другие. Жители
должны были накормить раненых и устроить на ночлег.
Из воспоминаний Зои Михайловны:
«С началом войны мне учиться уже не пришлось. Первый год до самых
морозов убирали хлеб, ссыпали его в пустующие землянки и каждый день
его перелопачивали, чтобы он не «загорелся». Зимой прибыли беженцы с
Украины и несколько дней прожили у нас. На следующий день предложили
свою помощь перелопачивать зерно. Ведь уставшие были, а всё ровно стали
помогать. Через несколько дней они отправились дальше, в Астрахань.
Зима 1942 – 43 г. была жутко холодная. С ноября к нам стали приходить
раненые. Мы с мамой кормили их, стирали и проглаживали бинты. Потом
они уходили дальше. Их было очень много, иногда спали сидя на полу. Часто
просили прогладить гимнастёрки горячим утюгом, чтобы прожарить вшей
по швам. Голодно было очень, есть хотелось постоянно. Весной стали ходить
на р. Подстёпка, копали «свиное масло» (вид камыша). Если его хорошо
помыть, почистить и немного обжарить на сковороде, то по вкусу похоже на
орех, очень маслянистый. К весне раненых стало меньше, потом уже и
госпиталь эвакуировали. Мы переехали в село».

Илющенко (Мершиева)
Татьяна Федоровна
1938 г.

Татьяна Мершиева родилась в 1938 г. в селе Успенка на хуторе Бутырки.
Родители – Федор Матвеевич и
Варвара Дмитриевна работали в колхозе.
В 1941 г. отец ушел на фронт. Воевал на
Керченском полуострове. Был в плену.
После освобождения из плена работал в
шахтах Донбасса. Домой вернулся лишь в
1947 г.
В семье Мершиевых было шестеро
детей.
Из
воспоминаний
Татьяны
Федоровны: «Когда началась война, я была
еще маленькая, но помню, как летели
вражеские самолеты. Бомбили железную
дорогу на станции Баскунчак, на 15
километре. В Успенке был слышен гул
самолетов, содрогалась вся земля. Было страшно, когда самолеты пролетали
над селом.
Мы жили бедно. Как-то зашли к
нам трое военных. Осмотрели весь
дом: хотели взять что-то из еды, но
у нас ничего не было. Тогда они
взяли в сенях табак и ушли.
В войну было очень тяжело. Мы
собирали
«свинору»
(корни
болотного растения), сушили его,
жарили, пекли лепешки. Весной ели
«бруньку» (древесные почки),
дикий лук, щавель, ловили рыбу,
сусликов.
Когда закончилась война люди
бежали по селу и кричали: «Победа!
Победа!»
После войны я пошла в школу
на хуторе Бутырки, где закончила 4
класса и перешла в успенскую
школу, которая находилась на горе.
Закончила 7 классов. 8, 9, 10 класс училась в Ахтубе. По семейным
обстоятельствам учиться дальше не получилось: сильно болела мама».

После окончания средней школы, Татьяна Федоровна работала в совхозе
рабочей, дояркой, бухгалтером, помощником бригадира, продавцом в
магазине на хуторе Бутырки.

Татьяна Федоровна всю жизнь проработала в родном совхозе в селе
Успенка. Там же сейчас и проживает.

Мулеева
Нурбибя Халиуловна
1928 г.

Нурбибя Мулеева родилась в 1928 году в селе Грачи Черноярского
района (ныне с. Садовое). Она была шестым ребенком в многодетной
семье. До войны успела закончить 4 класса в местной семилетке, дальше
учиться помешала война.
Мужчин забрали на фронт и вся тяжелая работа легла на плечи женщин
стариков и детей. Как и многие сельские подростки, Нурбибя пошла работать
в колхоз. Ребята работали на плантациях: поливали, сажали, пололи – все
вручную. Было очень голодно. Приходилось собирать коренья. Их сушили,
толкли и из полученной муки пекли лепешки.
В 1944 году пришло извещение, что отец погиб на фронте. Семья
потеряла кормильца. Домик у Мулеевых был маленький, а детей - много.
Жили очень тесно, зимой не хватало дров, чтобы протопить дом и, конечно,
было очень голодно.
В 1945 году Нурбибя с группой девчат была переправлена за Волгу. Там
они сеяли хлеб. Мужчины разбрасывали зерно, а девушки пахали на быках.
Весточку о Победе Нурбибя с подругами встретила в степи. Шла
весенняя посевная. Пришла учетчица с флагом в руках и сообщила
радостную весть – войне конец! Все плакали и кричали «Ура!», но работу не
прекратили. До самой осени оставались в
степи.
Уже через неделю после радостной
вести с фронта стали возвращаться
солдаты.
После войны Нурбибя работала на
ферме дояркой. В 1951 году она вышла
замуж и родила троих детей. Всю жизнь
Нурбибя Халиуловна проработала в
родном колхозе. За свою долгую
трудовую
деятельность
имеет
многочисленные медали, благодарности и
грамоты.

Сусина
Зинаида Николаевна

Зина Сусина родилась в селе Капустин Яр в 1930 году. Так она вспоминала о своем
военном детстве: « Война! Это страшное слово я услышала воскресным теплым днем
22 июня 1941 года. Мне тогда было 11 лет. Наше село Капустин Яр с первых дней стало
провожать родных на фронт. На околицу села вместе с родными шли соседи со всей
улицы. Горе было одно на всех. Из нашей семьи ушли пятеро, а вернулись двое.
На всю жизнь, как занозу в сердце, сохраню память о проводах моего крестного отца.
Ему особенно тяжело было уходить на войну, оставляя жену и трехдневную дочь,
появившуюся на свет как раз 22 июня.
Крестная с малюткой сидела на телеге, а дядя в колонне с односельчанами шагал по
дороге. Видно, не мог сдержаться и несколько раз подбегал к телеге, обнимал жену и
дочку, не скрывая слез. Как будто чувствовал, что больше никогда не увидит их и не
обнимет. Он погиб на фронте.
Когда фашисты приблизились к Сталинграду, село Капустин Яр тоже перешло на
военное положение: в сентябре 1942 года многие здания, в том числе школы, были
подготовлены к приёму раненых. В селе было несколько эвакуационных госпиталей.
Раненых было много, они заполняли не только подготовленные для них комнаты –
палаты, но и коридоры.
Мы, дети, приходили в госпиталь, помогали медперсоналу. Помню, что меня никто
не посылал, я сама стремилась. Раненые меня встречали всегда с доброй улыбкой. Я
была маленькая, худенькая. Солдаты, перебинтованные, многие без ног, подзывали
меня поближе, гладили по голове и говорили: «Дома у меня осталась такая же дочка…»
Я не боялась ни ран, ни крови. Перевязывала, собирала бинты, несла их домой, чтобы
постирать. А мыла-то не было. И мама кипятила золу в воде, получался щелок, в нем
мы стирали бинты.
А еще писала письма на родину под диктовку, подписывала конверты, устраивала с
другими девочками концерты.
Мы, дети прифронтовой полосы, в годы Великой Отечественной войны детства не
знали. Все время, которое осталось после учёбы в школе, работали. Работали в поле в
овощеводческих бригадах колхоза. Сажали, пололи, берегли от грызунов. А осенью –
уборка урожая, и на быках все, что вырастили, возили в приемный пункт.
Несмотря на тяжёлые годы, недостаток и нехватку, жили мы дружно. Бедно – да. У
меня с племянницей Таней было одно на двоих платье, пальто и обувь. До обеда я
ходила в этом в школу, а после обеда – она. Спешила, почти бежала я домой, чтобы
племянница не опоздала в школу.
И все же мы были детьми, хотя трудились, боялись бомбежек, переживали за родных
и близких, плакали по погибшим. И всем хотелось дожить до Победы и увидеть
родных.»

Ивашиненко
Николай Андреевич

Николай Ивашиненко родился на хуторе Гусаров 27 июня 1937 года.
Тётя Февронья Голикова, жившая в соседней кухне-мазанке, принимала
роды и завязала маленькому Коле пупок. На хуторе стоял только один
рубленый дом – рыбацкий культстан.
Николай Андреевич вспоминал: « По рассказам родителей, в Капустин
Яр меня привезли в августе, а крестили в сентябре в Троицкой церкви.
Отец до войны работал в колхозе весь световой день, но когда
выпадало время приезжать домой засветло, любил играть со мной в жмурки,
догонялки, бегать на перегонки.
Во время войны нам с сестричкой Валей приходилось делать всю
домашнюю работу. Мама Агриппина Павловна, обычно поднималась на
утренней зорьке, управлялась с хозяйством по двору и дому, а затем уходила
на целый день на колхозные работы. Вернувшись поздно вечером, едва
успевала подоить корову и подобрать наши с сестрой «недоделки», падала
от усталости, когда мы уже спали. Так было все годы войны.
С сестричкой у меня были частые ссоры, по пустякам, конечно.
Больше потому, что мамка говорила мне: ты в семье за мужика – хозяина,
пока тятько и старший брат на фронте. А сестра, будучи старше меня на 5
лет, не хотела признавать меня «за старшего», вот и скандалили!
Вернулся отец с войны в конце сентября 1945 года. Моя первая встреча
с ним состоялась у калитки дома по ул. Гоголя, 2, куда он перевез нас с
хуторца – Богучаровки перед уходом на фронт. Мне было уже полных 8 лет,
я - ученик 1 класса первого мирного учебного года. Дело было к вечеру. Я
увидел возле дома человека в военной форме и, наверное, догадался, что это
мой папка-тятько пришел с войны. Я побежал ему навстречу, а перед самым
отцом, метров за пять, почему-то остановился. Тогда отец протянул ко мне
руки и сказал негромко: «Сынок, ты что, не узнаёшь меня? А я тебя сразу
узнал, ты так вырос…»
Я бросился в его объятия, а он, прихватив меня под руки почти за пояс,
поднял высоко и стал кружить над головой. Разлетелись в стороны сапоги,
слетела шапка и школьная сумка из мешковины. Мама Груня выбежала из
калитки, собрала мою «школьную форму» и потянула нас во двор. Уже в хате
отец опустил меня на пол, развязал вещмешок и бережно вытащил из него,
маленькую, сияющую перламутром немецкую гармонику. Настоящую, не
игрушечную! Моему счастью и радости от такого подарка не было предела.
Почти два месяца – на всех фронтовых дорогах и во время штурма Берлина
– эта гармоника была за плечами моего отца Андрея как талисман,
сохраняющий от вражеской пули.»

Дуюнов Василий
Дмитриевич

Василий Дуюнов родился в 1928 году. Он вспоминал о своем военном
детстве: « На начало войны я, 13 – летний мальчишка, со своими родителями
работал на конеферме в колхозе им. 20 лет Октября. Мы жили на хуторе
Облов.
Ранняя весна 1941 началась для нас, как обычно, вспашкой, посевом
зерновых, а уже уборочная жатва и заготовка зерна проходили по законам
военного времени.
Намолоченное зерно засыпали в деревянные ящики по семь, десять
центнеров, ставили их на конные подводы. Работали до самой ночи, а утром
чуть свет обоз с хлебом уходил по степи на железнодорожную станцию для
отправки на фронт.
Был случай, когда на обоз налетел немец. Дважды заходил, мы
лошадей остановили, а сами - под телеги, как будто там спасение. И тяжело
было, и опасно, но хлебозаготовка была для нас святым делом.
На заготовке фронтового сена было не легче. В сенокосилки впрягали
по три лошади, часто необученные. Взрослому мужику было трудно
справляться, а каково нам, подросткам?
На приемном пункте, на хуторе Корочин, сено скирдовали тоже
вручную. Его готовили для фронтовых лошадей, которых с нашей фермы
отправляли на фронт.
На всю жизнь запомнились слова бригадира И. Я. Попова, который
похваливая нас, пацанов, говорил, что «наша работа очень нужна фронту,
что мы обязательно победим, потому что наше дело - правое».
И мы в это свято верили.»

Шаблина
Екатерина Николаевна

Екатерина Шаблина родилась в 1925 году в еле Грачи Черноярского
района Сталинградской области (ныне с. Садовое). Она была четвертым
ребенком в многодетной семье. Отец умер еще до войны.
В 1941 году Катя закончила 6 классов семилетней школы. 22 июня 1941
года всех жителей села собрали около клуба и сообщили страшное известие
– началась война.
Почти всех мужчин мобилизовали на фронт. В колхозе не осталось
трактористов. Обучаться этой профессии на курсы в Черный Яр отправляли
девушек. Правление колхоза решило: на курсы едут учиться Катя Шаблина,
Катя Глаголева, Вера Иванникова. Девочкам уезжать из дома не хотелось.
Катя прибежала до мой к матери в слезах: «Не поеду!», но мать уговорила
ее. Сказала: «Мужчины воюют, кто-то должен пахать землю, сеять зерно:
хлеб так нужен фронту. Мы должны сделать все для фронта, для Победы!»
Отучившись на курсах, Катя вернулась в колхоз и вышла на работу. Шла
уборочная страда. Вспоминая то время, Катя помнит только работу – от зари,
до зари, неимоверную усталость, постоянное желание есть и спать. Но они
были молоды, короткий сон быстро восстанавливал силы, и снова на работу,
которая, казалось, никогда не кончится. Со слезами на глазах заводили
девчата трактора: не хватало сил повернуть рукоятку. Хлеб убирали
лобогрейками на быках, свозили его в скирды, а зимой возили в МТС
молотить.
Когда немцы близко подошли к Сталинграду, девчат отправили под
Сталинград – рыть окопы и противотанковые рвы.
Вернувшись в Грачи пилили дубы, копали окопы. В селе находилась
переправа через Волгу. Военную технику из Каустиного Яра переправляли
за Волгу – в Каменный Яр. Немцы бомбили переправу и разворачивая свои
самолеты, пролетали над самым селом и сбрасывали зажигательные
снаряды. Жителям приходилось прятаться в погребах и окопах. Катя хватала
младшего братишку и бежала в убежище. Немцы пытались разрушить
переправу не только с воздуха, но и сбрасывали глубинные бомбы в воду.
Один раз, переправлявший раненых паром, напоролся на такую мину и
затонул.
Весной 1945 года шли по Волге пароходы и радостно гудели, извещая о
долгожданной Победе над фашизмом.
«После войны, - вспоминает Екатерина Николаевна, - был страшный
голод. Питались желудями, корнями. Желуди собирали, сушили,

поджаривали в печке, толкли и пекли лепешки. До 1958 года в колхозе
работали за трудодни, ничего не платили.»
В 1970-80 годы Екатерина Николаевна работала звеньевой
овощеводческой бригады. За свой труд имеет многочисленные грамоты и
медали.

