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Великая Отечественная война… 

Чем дальше уходят от нас героические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и значительнее предстают 

перед нами священные подвиги всех ее героев, известных и безвестных. Почти в каждом доме хранятся выцветшие фотографии в 

альбомах, тех, кто испытал все горести военных лет, сохранил память о них, и тех, кто уже никогда не сможет разделить с нами 

радость Победных майских дней. 

Семьдесят пять лет мы живем на мирной земле, радуемся каждому новому дню, голубому небу, яркому солнцу, радуге, 

цветам, детям, счастью… 

Вдумайтесь, кому мы должны быть благодарны за наш сегодняшний МИР? 

Воспоминания о военной поре, о тяжелых годах молодости до сих пор остаются в памяти матерей, сестер, жен, дочерей и 

сыновей нашего Отечества. В День Победы наши сердца наполняются чувством великой благодарности, гордости и скорби за всех тех, 

кто сложил голову за наш сегодняшний мирный день, за всех тех, кто дожил до наших времен, страдая от моральных и физических 

ран. 

Низкий Вам поклон от нашего поколения! 

По трудным дорогам войны прошли наши земляки – костромичи. Вместе шли они, метр за метром освобождая каждую пядь 

многострадальной Земли, каждым трудовым днем приближая час Великой Победы: участники боевых действий, труженики тыла и 

дети войны. 

С каждым годом тех, кто прошел трудными дорогами военного лихолетья становится все меньше. Так давайте же помнить о 

том, что они для нас сделали! 

Непомерно велика была цена победы. Наш народ совершил подвиг, в котором слито воедино величайшее мужество воинов, 

партизан, участников подполья и самоотверженность тружеников тыла. Воевали не только взрослые, но и дети. Подростки и 

школьники вставали к станкам вместо ушедших на фронт отцов и братьев. Они вместе с женщинами и стариками трудились на 

колхозных полях, снабжая фронт всем необходимым. 

В суровые годы войны особенно проявились такие качества наших земляков, как патриотизм, трудолюбие, исключительная 

выносливость, негасимая вера в победу. 

Альбом Памяти мы посвящаем нашим землякам – труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны. Мы расскажем истории 

костромичей, которые живут рядом с нами и не понаслышке знают о жизни детей военной поры 1941 – 1945 годов. Судьбы этих людей 

очень похожи, но в то же время и различны… Им в годы Великой Отечественной войны было от 2 до 11 лет. Их воспоминания 

являются бесценным наследием для нас, ныне живущих.  

Это: Скворцова Людмила Николаевна, Белоусова (Воронова) Галина Павловна, Дмитриева Екатерина Федоровна, Смирнова 

Анна Леонидовна, Алферьев Юрий Александрович, Осташевский Виталий Денисович. 
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Под парусами – знаменами 

Построены яхты в ряд… 

Я с завистью затаенною  

Смотрю на бегущих ребят. 

До Ладоги, Перекопа ли 

Их кличут – зовут пути?.. 

А мне не такими тропами 

По детству пришлось идти. 

Сейчас открывать бы заново 

И земли, и дружбу, и труд… 

Ребята, возьмите в плаванье, 

Возьмите! Не подведу. 

Чертила и я треугольники, 

Шумела на сборе звена… 

Меня в мое время школьное 

Обобрала война. 

Не знали походов дальних мы, 

До звезд не растили костры, - 

Дурманили нас госпитальные 

Запахи камфары. 

Но чьи-то глаза умоляюще 

Просили нас петь и плясать, 

И чей-то отец умирающий 

Все спрашивал, как меня звать… 

И слово оттуда, из давнего,  

Я этим мальчишкам кричу: 

- Возьмите с собою в плаванье! 

Я в мирное детство хочу. 

 

Нина Снегова 
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Скворцова Людмила Николаевна 

Я (Соболева Елена Константиновна) расскажу историю жизни своей мамы, Скворцовой Людмилы 

Николаевны. Воспоминания о детстве, юности, взрослой жизни, для нее очень дороги. Жизнь прожита 

нелегкая, поэтому, когда вспоминает о пережитом, всегда плачет. И в тоже время, все, что связано с 

детством, отцом, матерью, сестрами, - проникнуто самыми добрыми, светлыми чувствами. Детство мамы 

выпало на страшные годы войны. Когда началась война, ей было всего десять лет. Перенесла все – голод, 

лишения, потери, но сохранила до преклонных лет интерес к жизни, тягу к новому, желание помогать 

людям, быть полезной близким. 

Мама родилась в 1930 году в Антроповском районе Костромской 

области, в семье крестьян. Семья состояла из шести человек, четверо из 

которых – дети. Жили бедно. Земли обрабатывали с помощью лошадей: 

пахали и боронили плугом. Сеяли вручную. Отец ее был портным. Весной 

и летом жил дома, а осенью уезжал на заработки в Ленинград, чтобы 

прокормить свою большую семью. Там он работал закройщиком одежды. 

Участвовал в первой мировой войне, вернулся больным, и, когда началась 

Великая Отечественная война, призван на фронт уже не был.  

За короткое время от начала войны деревня, где жила мама, 

опустела. Все мужчины ушли воевать, защищать Родину. Дети стали опорой для своих матерей. 

Зимой учились, ходили в школу за три километра. Весной и летом помогали взрослым. Весной дети 

вместе со взрослыми сажали картошку, а осенью, 

случалось так, что не успевали ее убрать, и приходилось 

откапывать ее из замерзшей земли или оставлять в полях 

до весны. Весной остатки картошки собирали и 

использовали как крахмал. 

В деревне все очень голодали. Детишек спасали лес и луга. Ели сладковатые 

пестики травы на полях, щавель на лугах, грибы и ягоды в лесах. Дети ворошили и 

сгребали сено, теребили лен, пасли скот. Зимой собирали в санки золу и куриный помет 

для удобрений на поля. Семья мамы рано лишилась кормильца. Ее отец, из-за болезней, 

полученных на войне, рано умер, оставив четверых еще маленьких детей. Ей самой 

приходилось заготовлять на зиму дрова. Пилила, рубила, носила тяжелые вязанки, хотя 

была слишком мала и слаба для такого труда. 

Во время войны хлеба в семье не было совсем. Девчушка уходила в клеверное поле, 
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рвала головки цветущего клевера, а дома сушила в печи, толкла в ступе и сеяла. Утром ее мама, Лидия Павловна, пекла что-то вроде 

хлеба из толченого сухого клевера. Голодали еще и потому, что приходилось сдавать государству зерно, молоко, яйца, шерсть. В доме 

ничего не оставалось. 

Родители моей мамы по тем 

временам считались людьми 

грамотными, оба закончили церковно-

приходскую школу и очень хотели дать 

образование своим детям. Это было 

сложно: не было транспорта, деревня от 

города находилась далеко. И все же 

учиться хотелось. Первый раз Люсю 

провожала мама до Галича пешком, а это 

больше сорока километров. Так она стала 

студенткой Галичского педучилища и 

проучилась там четыре года – с 1946 по 

1950 год. Получила профессию учителя, 

которой верна до сих пор. 

Домой, в свою родную деревню, приезжала редко, раза три - четыре в год. Добираться приходилось на поездах, на подножках 

вагонов, ухватившись за поручни. Денег на билет не было. Поезд мчался, а девчонки висели на поручнях вагонов, рискуя упасть. 

Холод пронизывал до костей. Сойдя с поезда, шли еще пешком тридцать 

километров до дома через леса, луга и деревни. Приезжала домой вся грязная и 

вшивая. Пока училась в Галиче, сильно голодала. Не было ничего: ни обуви, ни 

одежды, ни еды. Мама девушки уговаривала ее бросить учебу. Но, получить 

профессию, выучиться, - хотелось. Вот так еще в молодости проявился стойкий 

характер моей мамы. Несмотря на все лишения, учиться она не бросила и 

учительницей стала. 

Спустя десять лет после училища, она поступила и успешно закончила 

исторический факультет Ярославского педагогического института. Но, 

продолжала работать с детьми начальной школы. Мама проработала в школе 

пятьдесят лет – с 1950 по 2000 год. 

Всю жизнь отдала учительской профессии, детям. Воспитала не одно 

поколение учеников. В молодости работала в школах Костромской области. Но, 
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большую часть жизни проработала в Костроме – в школе № 21 на улице Шагова и в школе № 4 микрорайона Якиманиха. Мама давала 

своим ученикам прочные знания, учила не останавливаться перед трудностями. На ее уроках всегда было интересно. Могла и 

пошутить, и быть строгой. Дети это понимали, ценили и уважали своего учителя. К каждому ученику имела свой подход. За знания, 

терпение, труд, маму любят и уважают ее уже взрослые ученики.  

 Прошли годы. Для 

маминых учеников давно 

закончилась школа. Но, все, кто 

у нее учился, повзрослевшие 

школьники и их родители, с 

благодарностью вспоминают 

свою первую учительницу. 

Среди ее учеников – профессор 

Костромского педагогического 

университета имени Некрасова, 

председатель колхоза, завуч 

школы, успешные адвокаты и 

экономисты, военнослужащие, учителя, юристы, библиотекари, переводчики и люди многих других профессий. А у мамы осталась 

память о них – ее дорогих учениках. Эта память – в школьных фотографиях, поздравительных открытках, написанных детской рукою, 

подарках – разделочных досочках, аккуратно выпиленных ребятами. 

Из-за болезней мама редко выходит из дома. Но, стоит ей появиться на улице – множество встреч ее ожидает. Люди 

приветствуют, разговаривают, здороваются, помнят. В нашем микрорайоне знают: это идет учительница из школы № 4, хорошая 

учительница, она учила чью-то дочку, сына, внука… 
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Вот такая у меня мама. Я сама уже давно взрослая, тоже  работаю учителем в школе, как и она. 

За труд маму наградили званием «отличник просвещения». Она получила государственную награду «Медаль к ордену за 

заслуги перед Отечеством 2 степени». Мама давно уже на пенсии, помогает во всем внукам: старшему (ему 24 года) и младшему – 

первокласснику. Одна наша общая знакомая назвала ее «народная мудрость». И это правда. Она знает ответы на многие-многие 

вопросы. 
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Белоусова (Воронова) Галина Павловна 

Родилась в 1930 году в городе Костроме. Когда началась война, Галине было 11 лет. В семье было пять человек: отец, мать, 

старший брат, Галина и младшая сестра. 

Родители Галины работали на фабрике им. Октябрьской Революции: отец – кладовщиком, мать – конюхом. 

Галя закончила 4 класса школы еще до войны. Во время войны жилось очень голодно, поэтому больше не училась. Родители 

давали Гале деньги на буханку хлеба. Купив ее, девочка резала буханку на одиннадцать кусочков. Несла их продавать на базар. Денег у 

людей в то время не было и купить буханку целиком они не могли, а по кусочкам покупали. Так Галя получала выгоду от продажи. 

Приносила домой деньги и один кусочек, который оставляла для родных. 

В Первомайском районе города были частные огороды и, когда урожай был убран, Галина 

ездила туда добывать невыкопанную картошку. Искать приходилось долго. Копала участки земли и, 

если за день накопает хоть килограмм картошки, бывает этому очень рада. Принесет домой – вот и еда 

семье.  

На станцию прибывали паровозы с пустыми вагонами. Иногда в таких вагонах оставалось зерно. 

Галина выметала оставшиеся зерна. Дома из зерен варили кашу. 

Отца Гали забрали на фронт в начале войны. Дошел до Берлина, вернулся домой. 

Жизнь ребенка в войну была голодная. По талонам выдавали 300 граммов хлеба на человека в 

день. Был случай, когда талоны у Гали вытащили. Семья тогда еле выжила. 

Галина ходила в лес, рубила сучья деревьев, носила вязанки дров домой, чтобы обогреть 

жилище. Иногда сучья и ветки деревьев плавали в речке. Их вылавливала и несла домой. 

Старший брат научил Галину искать грибы. Пешком ходила в леса 

Прибрежного одна и с компанией таких же девчонок. Собирали грибы и ягоды. Рвали на лугах дикий 

чеснок, щавель, заячью капусту. Все это ели. 

Вот такие не детские заботы были у ребенка во время войны. А ведь хотелось и поиграть. Во что и 

как играли? Играли в догонялки, чудом сохранившийся мячик, тряпичные куклы, которых сами шили из 

старых лоскутков.  

Закончилась война. Молоденькой девчонкой пошла работать Галина ткачихой на фабрику. До работы 

ходила в вязаных из фабричных ниток тапочках вроде лаптей или босиком. Обуви не было. Проработала 

ткачихой 13 лет. 

На работе предложили поехать на Украину в Славянск. Галя согласилась, ведь в Костроме даже жить 

было негде – в их единственной комнатке семье было тесно. В Славянск поехали трое девушек из Костромы 

и стали работать там ткачихами. Прожила в Славянске три года. Вышла замуж. Родила сына. Впоследствии 

вернулась домой и снова устроилась работать на фабрику. 
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. 

Сейчас уже давно живет с внучкой в Костроме в микрорайоне Якиманиха. Бабушка Галя в свои 

85 еще очень бодрая, дома не сидит. Все лето и осень проводит в лесах. Проходит по многу километров 

пешком в поисках грибов и ягод. Это ее любимое дело. Человек старой закалки. Зимой тоже не 

сидит без дела, вяжет коврики, делает цветы из бумаги и ткани. 
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Дмитриева Екатерина Федоровна 

Родилась 5 апреля 1931 года в городе Костроме. Когда началась Великая Отечественная война, Кате 

было 10 лет.  

В многодетной семье было пятеро детей: Мария -1919 г.р., Анна -1922 г.р., Софья – 1926 г.р., 

Екатерина- 1931г.р., Альбина-1937 г.р. Мама работала в пекарне на улице Горной. Отец на лошади возил 

городского начальника. Мама Екатерины сильно заболела и умерла перед самой войной 4 июня 1941 года. 

Дети осиротели. Отец, Федор Григорьевич, в сентябре 1941 года ушел на фронт. Все заботы о 

младших сестрах легли на плечи старшей сестры Маши. Ей было 22 года. Самой маленькой сестричке 

Альбине было тогда всего 4 годика. 

Как выживали, как спасались от голода? Еще до войны, отец, работавший на лошади, привез воз муки. 

Мука была серая, собрана из остатков, которые вытрясали из мешков. Привез ее отец когда-то, чтобы 

кормить корову. Сестра Кати, Анна (ей тогда было 19 лет) работала во время войны на хлебопекарне и 

приносила в бидоне разведенные дрожжи. Смешав серую муку и дрожжи, пекли хлеб, блины.  

Сестра Софья работала токарем на фанерном комбинате, приносила обрезки шпона. Ими топили 

маленькую печку. Вот так выживала в годы войны семья, в которой не было взрослых. Были только дети и 

рано повзрослевшие молоденькие девчонки – сестры. 

В начале войны Катя попала в больницу с дифтерией. У нее была длинная красивая коса. Косу хотели обрезать, но девочка не 

дала. 

В то время не было игрушек. Единственную любимую игрушку – пупсика, 

пришлось поменять на ведро картошки. Сестры горько плакали о нем. 

Екатерина Федоровна вспоминает, что приходилось мыть картофельные 

очистки и жарить их. Даже во время войны Катя училась в школе. Ребят 

посылали на луга собирать крапиву, щавель, дикий лук. Собранные травы 

сдавали на фабрику – кухню. Из крапивы и щавеля варили еду для раненых 

солдат, которые лежали в Костромских госпиталях. Из трав готовили лекарства. 

У Кати был сборник стихов Виктора Гусева. Девочка выучила 

стихотворение о войне. Оно было длинное, проникновенное. Школьники ходили 

в госпиталь на улицу Симановского с концертами для раненых солдат. Там и 

читала свои стихи Катя. В благодарность солдаты угощали детей кусочками 

сахара, конфетками – подушечками. 

Закончилась война. В 1946 году вернулся отец и забрал маленьких 

сестренок Катю и Альбину в деревню за 12 километров от Костромы. Матерью 
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им стала чужая женщина.  

Она не полюбила чужих деток, плохо кормила их. Голодали. Ничего не радовало Катю в этом доме. 

Когда чаша терпения переполнилась, девочка пешком по железной дороге ушла в Кострому к старшей сестре. 

Вспоминая об этом, Екатерина Федоровна плачет. Через некоторое время убежала от мачехи и младшая 

сестренка Альбина. В то время старшая сестра жила со своим маленьким сыном. Вместе вчетвером стали они 

жить на 12 квадратных метрах в крохотной комнате. Катя  помогала нянчить племянника. 

Придя с войны, отец заболел дистрофией, так сильно был истощен организм. Ему помогла главный врач 

госпиталя Рождественская (вместе они были на фронте), вылечила. Он 

остался работать санитаром в госпитале, получил в Караваеве комнатку. 

Туда переехала и Катя. 

Екатерина Федоровна вспоминает, что отец какое-то время работал 

на скотном дворе и, когда рубили скотину, приносил запекшуюся кровь. Ее 

жарили и ели. Получалось что-то вроде печенки. 

Катя закончила семь классов. В 1947 году пошла работать на фабрику « X Октябрь» 

заготовщицей обуви. Впоследствии старшая сестра Маша устроила Екатерину продавцом хлеба в 

магазин. Работала кассиром-контролером, старшим продавцом. 

Сейчас Екатерина Федоровна проживает в микрорайоне Якиманиха. Ее часто приглашают в 

школы, чтобы она донесла до нынешних детей всю правду о тяжелом детстве времен Великой Отечественной войны. 
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Смирнова Анна Леонидовна 

Родилась 20 февраля 1933 года в деревне Сусанино Костромской области. В семье: отец, мать, 

бабушка, шестеро детей. Когда началась Великая Отечественная война, Ане было 8 лет. Она была 

ученицей 2 класса. 

Деревня, в которой родилась Аня, большая – 33 дома.  Из каждой семьи ушли мужчины воевать на 

фронт. Вернулись лишь четверо, израненные, больные. После войны прожили недолго. Отец Ани  до 

войны работал трактористом. На фронт не попал, была сломана нога, страдал закупоркой вен на ногах. Во 

время войны остался работать на тракторе. 

Как отразилась война на жизни, судьбах детей? 

С первых дней дети почувствовали на себе, что 

такое война. Не слышали свиста пуль и снарядов, не знали 

обстрелов. И все же, жизнь изменилась… Аня вместе с 

другими детьми с утра отправлялась на поля. Пололи 

рожь, теребили лен, выполняли все колхозные дела. Была 

установлена норма, которую нужно было выполнять 

ежедневно. Если дневная норма выполнена, давали 400 

граммов семечек. 

Питались во время войны очень скудно. Запасы, сделанные еще до войны, были 

невелики и быстро закончились. Каждая семья сдавала государству мясо, молоко, яйца, 

сливочное масло, шерсть. Все шло на фронт. В таких условиях прокормить 

многодетную семью было очень трудно. 

Девочки вязали варежки и носки для солдат. Во время войны дети продолжали учиться в школе. Закончилась бумага, не  было 

тетрадей. Книги выдавались одна на двоих. Выручали найденные детьми в конторе старые журналы. Школьники тайком находили их, 

искали чистые листы для учебы. Иногда писали прямо в книгах и журналах между строк. 

Ребятишки убегали на луга, в леса. Собирали щавель.  Бабушка Ани запаривала его и кормила детей. Ели сладковатые на вкус 

травы – ягель, « дудки». Дети не надеялись на родителей, не ждали, когда их накормят, искали по оврагам ягоды, питались черемухой. 

Свет в избах не зажигали. Окна глухо занавешивали, чтобы деревню не было видно. Боялись бомбежек. Однажды слышали гром 

бомбежки. Оказалось, фашисты бомбили Ярославль. Мужчин в деревне в то время уже не было, все на фронте. Выбежали на улицу 

женщины с детьми. Все плачут, детей хватают и несут в дома. 

Ребятишки из школы сразу отправлялись на поля. Собирали оставшиеся колоски ржи, ячменя, зерна гороха. Все до зернышка 

складывали в мешки и сдавали.  
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Даже во время войны продолжали учиться. Не было ни школьных сумок, ни портфелей. Сумки шили из лоскутков. Одежда на 

всех была изношенная, старая. Иногда приезжали из Костромы люди и меняли лоскуток ткани на ведро картошки. Сшитое из этой 

ткани платье берегли, одевали по особым случаям. 

Когда училась в 3 классе, Анна уже сама водила лошадь – пахала поля. Надо было сдавать 

экзамены в школе, и в это же время пахать на лошадях. Получалось так, что до обеда сдавала экзамены, а 

после обеда – опять на поля. Не было ни одежды, ни обуви. На ногах носили старые ботинки из бересты и 

грубой ткани что-то вроде лаптей. 

Ждали весну. С весной начиналась новая жизнь. По полям собирали картошку, сушили ее, толкли в 

ступе, пекли лепешки. Собранная картошка – черная, источенная червями. Картошка и немного молока - 

вот и вся еда на день. Целый день работали голодные. Вечерами помогали родителям: носили дрова, пасли 

и доили коров. Спали  прямо на полу на матрасах из соломы. Мылись очень редко. 

Вестей с фронта не знали. Все новости узнавали только от почтальона. Почтальон чаще приносил 

печальные известия о гибели односельчан. Не было радио. Кто-то сделал самодельный приемник, слушали 

всей деревней. 

Колхозных лошадей тоже отправили на фронт. Пахать было не на чем. Тогда женщины (трое 

впереди и одна сзади) сами впрягались вместо лошадей. Приучали для пахоты быков. А бык такой 

буйный, того и гляди убьет пахаря. В школе детишек немного подкармливали, на большой перемене 

давали черпачок супу. Дети выбегали в большой коридор и вместе с учителями весело играли в разные 

игры: прыгалки, приговорки, догонялки. Никаких игрушек не было. Игры придумывали себе сами. Искали 

по деревне доски, делали из них полки, лавочки, из глины лепили горшки и лепешки. Играли в «дочки-матери». Отец Ани был 

хорошим точильщиком и его уже после войны  приглашали работать в Ленинград. Анна 

Леонидовна вспоминает, как он присылал своим дочуркам игрушки – матрешки. 

Бабушка шила для девочек тряпочных куколок. 

В годы войны Аня, сама еще ребенок, нянчилась со своими младшими сестрами. 

Водиться с ними было трудно. Надо спать, а уложить малыша  никак не может. 

Анна Леонидовна вспоминает со слезами, что детства у них не было. Всю 

радость жизни отобрала война. Жили нуждами войны. 

Дети в войну перепробовали все травы, которые только можно было есть. Вот 

как было голодно. В семье варили суп с грибами сразу не на один день. Все ели из 

общей тарелки. Вот такой был обед: вчерашние щи с грибами, одна плошка картошки 

на девять человек, горшок каши да по стакану чаю.  

С чем пили чай? Запаривали свеклу, вялили ее. Свекла становилась мягкой и 
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сладковатой на вкус. С ней и пили. Готовили «кулагу» из ржаной муки. Ржаная мука с водой долго парилась в печке. Получалась 

сладкая вязкая масса. Ее ели как кашу. 

Хлеба не было. Зимой на один трудодень выдавали 200 граммов зерна. Это на большую семью очень-очень мало. В перемолотое 

зерно добавляли мякину – «колоколец» от вышелушеного льна. Получался хлеб с мякиной. На лугах собирали головки клевера. Из них 

тоже пекли хлеб. 

Сохранился в памяти такой случай. Анна с сестрой теребили лен на поле. Вдруг Ане 

стало плохо. Не помнит, как дошла до дома и упала без сознания на кровать. Вслед за ней 

тоже самое случилось с сестрой. Женщины шли с работы и услышали о случившемся. Все 

прибежали в дом Анны. Очнувшись, девочки увидели вокруг себя плачущих женщин. 

Оказалось, что это был или голодный обморок или непригодный для еды хлеб с клевером. 

Как узнали, что война закончилась, Анна Леонидовна не помнит. Но хорошо помнит, 

что люди никак не могли в это поверить, так настрадались за эти четыре страшных года. Все 

в деревне ликовали, выскочили на улицу, друг друга обнимали, целовали, плакали, плясали. 

Радости не было конца. Побежали в церковь. Отстояли службу. За все благодарили Бога. 

После войны жизнь в деревне стала чуть лучше. Больше оставалось в семьях молока, 

яиц и других продуктов. Выйдут детишки вечером во двор, есть всем очень хочется. «Ну что, 

к кому сегодня пойдем в огород?»  Залезали в чужие огороды, рвали ягоды, яблоки. 

Этим и были сыты. 

К тому времени Анна закончила начальную школу и решила продолжить учебу 

в «семилетке». Попросила разрешения у отца. Он позволил учиться дальше. Школа 

находилась за 3 километра от Анниной деревни. Нужно было переходить через две 

речки и два оврага. Когда был весенний разлив, Анна в ледяной воде простудила ноги и 

получила ревматизм ног. 

После окончания «семилетки» Аня приехала в Кострому, закончила училище и 

поступила на работу  ткачихой на Молотовскую фабрику (впоследствии фабрика 

Октябрьской Революции). На ней проработала долгие годы. Трудилась честно, на 

совесть. За труд неоднократно была награждена почетными грамотами и медалями. 

Смирнова Анна Леонидовна проживает в Костроме на улице Коммунальной, 

увлекается работой в саду, помогает нянчить внуков. 
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Алферьев Юрий Александрович 

Родился 3 июля 1935 года в деревне Мартемьяново Судиславского района Костромской 

области. Семья Юрия большая : отец, мать, шестеро детей. Во время Великой Отечественной войны 

Юрию было 6 лет. 

Отца Юры забрали на военные сборы 14 июня 1941 года. Из деревни (деревня была большая) 

призвали в армию тогда всех мужчин. Юрий Александрович вспоминает, что женщины плакали, 

отправляя мужей, словно у всех было плохое предчувствие надвигающейся беды. 

Попав на фронт в самом начале войны, отец Юрия получил тяжелое ранение правой руки – 

раздробило локоть. До октября 1941 года был в госпитале, а к зиме вернулся домой, так как воевать 

по причине болезни больше не мог. 

В деревне на тот момент времени мужчин не было совсем, остались только женщины и дети. 

Почтальон часто приносил в семьи страшные известия с фронта о гибели родных. Деревня, в 

которой жил Юрий, большая – 16 домов. Семьи, в основном, многодетные. Много детворы в 

возрасте 6 – 15 лет. По деревне носились ватаги мальчишек. 

Вернувшись домой, отец Юрия стал работать учетчиком в МТС (машинно-тракторной 

станции ). За работу получал оплату продуктами. В доме держали хозяйство : корову, овец, кур, 

гусей. За счет этого семья выживала в трудные военные годы. 

Мальчишки 8 – 10 лет трудились на тяжелых колхозных работах. Теребили лен. По словам Юрия Александровича, «работа 

адская». Лен острый. Руки обдирали до крови. Ребята повзрослей работали на тракторах. Проедет трактор полем одно большое кольцо, 

двигателю нужно было охлаждение. Мальчишки ждали трактор, подносили два тяжелых ведра воды. 

Отец часто привлекал сына к важным делам : принести машинное масло для тракторов, отнести справку о сделанных в колхозе 

работах. Масло в ведре приходилось нести 3 километра. Дорога шла через лес, овражки, пригорки. Всю дорогу нес и думал, как бы не 

запнуться, не упасть, не разлить масло.  

В сенокос родители Юрия уходили косить траву в 5 часов утра. Придут домой, наступает очередь детворы идти на луга. Работа 

нелегкая. Надо было разбить валки сена, ворошить в течение дня, а вечером сгребать в копны. Весь этот труд лег на плечи 8 – 12 -

летних ребятишек. Высохнет сено, надо его складывать в сараи, заготовлять для зимы. Взрослые подвозили сено к сараю на лошадях, а 

дети разбрасывали по всему сеновалу. 

Много других работ на полях выполняли дети. Сожнут рожь в августе. Дети должны собрать оставшиеся после жнейки колосья. 

Взойдут ранней весной озимые, а поле усыпано глыбами неразбитой земли. Для разбивания комьев земли были катки. К лошади  

крепили каток. Этими катками управляли ребятишки. Работа очень тяжелая. Стоит летний зной. Нужно равномерно укатать 

поле, чтобы выровнять землю.  Это делали дети. 
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До деревни, где жил Юрий, добрался голод. Толкли клеверную труху и из нее пекли хлеб. Отец 

привозил дуранду – отходы от льносемени. Их использовали в тесте. Дети собирали и питались пестиками, 

щавелем, крапивой. Приносили эти травы домой. Мать варила с ними похлебку. 

Несмотря на загруженность работой, Юрий Александрович вспоминает детские забавы. Зимой катались 

на лыжах и санках с ледяных горок. Летом играли в лапту, городки. Игрушек не было. Любили купаться, 

ловить рыбу и раков. 

В деревне радио не было. Юрий Александрович вспоминает: «Идем мы 9 мая с мальчишками в школу 

гурьбой. У крыльца стоит учитель, кричит «Ребята, война кончилась, идите, скажите матерям!». 

После окончания 4 – летней начальной школы в 1943 году Юрий продолжил учиться в « семилетке». 

Осенью ходил до школы пешком 10 километров, зимой – на лыжах. 

В 1951 году Юрию исполнилось 16 лет и отец послал его учиться в 

ФЗУ (фабрично- заводское училище) в Костроме при фабрике XОктябрь. 

Жил в большой семье своего дяди. По окончании училища получил профессию, связанную с 

производством обуви. 

С 1954 по 1957 год служил в армии в Закарпатье телефонистом в артиллерийском полку. 

После армии вернулся в Кострому, выучился на каменщика, затем на монтажника 

крупнопанельных строений, закончил еще и 8 класс. Три года проучился в Ярославском 

строительном техникуме. Стал мастером, техником – строителем, прорабом. Впоследствии работал 

прорабом в строительно- монтажных управлениях города Костромы. Стал старшим прорабом. 

Строил разные объекты по всему Костромскому району. Проработал строителем много лет.  
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Осташевский Виталий Денисович 

Родился 25 июня 1939 года на Украине в Кировоградской области. Когда началась Великая 

Отечественная война, Виталию не было еще и 2 лет. Но, события тех давних времен, помнит.  

Семья Виталия состояла из четырех человек: отец, мать, старший брат (1934 года рождения) и Виталий. 

Семья проживала в рабочем поселке. Недалеко от поселка протекала река Бук. Фашисты стремились разбить 

переправу через реку, прилетали бомбить местность. Услышав приближение самолетов-бомбардировщиков, 

отец с матерью хватали детей и бросались в подвал. Виталий помнит, что он сидел, прижавшись, на руках у 

матери, а брат – у отца. Бомба взорвалась метрах в 10 от подвала. Когда самолет улетел за новыми бомбами, 

отец с матерью вместе с детьми перебежали в подвал к соседям. Он был каменным и казался более надежным. 

Там семья пережидала налеты фашистских бомбардировщиков. Сколько страха, ужаса пережили они там! 

Когда родители поняли, что оставаться здесь очень опасно, так как налеты немцев продолжались, они 

перевезли двухлетнего Виталия к бабушке и дедушке в другое село. Старший брат остался жить с родителями. 

Село, где жил теперь Виталий, было оккупировано немцами, но зато бомбежек, обстрелов там не было. 

Неподалеку от дома деда стояла зенитная установка. При немцах в селе был староста. Назначили его не по своей воле, силой. Он 

старался помогать односельчанам, предупреждал о планах фашистов. У дедушки с бабушкой было небольшое хозяйство: держали 

куриц. Бабушка была слишком бережлива, скуповата. А дедушка очень жалел внука и тайком от нее водил Виталия собирать от куриц 

яйца. Приведет и скажет : «Бери скорее яичко и пей его». Так дедушка подкармливал мальчика. Питались в то время очень скудно. Из 

еды – лишь жидкая похлебка. Мальчик в детстве много болел. Его водили по бабкам, заговаривали, лечили, как могли. 

В соседнем селе немцы устроили лагерь. Согнали туда всех мужчин, заставили на себя работать. 

Освободили земли, на которых жил Виталий, только в начале 1944 года. Были освобождены и люди из лагеря. Всех способных 

держать оружие мужчин забрали на фронт. Ушел на фронт и отец Виталия. Вернулся только в начале 1946 года. Виталий Денисович 

вспоминает, что долго не мог принять отца. Детская память 

стерла его облик, ведь за это время ребенок много бед 

перенес. 

В 1946 году мальчик пошел в 1 класс. Закончил 

школу и стал работать на комбинате, который выпускал 

графит. Добывали в шахте руду, на комбинате из руды 

отделяли графит. Это был второй по значимости в 

Советском Союзе графитовый комбинат. Виталий с отцом 

трудились в столярной мастерской этого 
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завода.        

 

В 1959 году Виталий поступил в киевский электромеханический техникум и закончил его в 1961 году. По распределению попал 

в Северодонецк Луганской области. В Северодонецке находился химический завод, 

который выделял в воздух опасные для здоровья отходы 

производства. Семья Виталия сначала перебралась в 

Якутию, а спустя годы – в Кострому. 

Виталий Денисович проживает ныне в Костроме на 

улице Озерной. Вспоминать о прошлом ему было тяжело. 

Слишком много испытаний выпало на долю ребенка в годы 

войны и в послевоенное время. 
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История одной семьи 

Письма с фронта 

Соболев Михаил Павлович (1912 – 1943 годы) 

Хочу рассказать историю моего родственника – Соболева Михаила Павловича, участника 

Великой Отечественной войны. 

Родился Михаил Павлович в 1913 году в деревне Мартемьяново Судиславского района 

Ярославской (ныне – Костромской) области. В 1941 году в возрасте 28 лет ушел на фронт. Был 

призван Судиславским РВК Ярославской (ныне – Костромской) области. На фронте был рядовым, 

стрелком 97-го гвардейского стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии. Дома осталась 

жена, Мария Александровна, шестеро детей: Виктор, Нина, Лида, Надя, Володя и еще не 

родившийся сынок Гена. С фронта писал своей семье трогательные письма. Даже прислал свою 

фотографию, сделанную в 1943 году. Письма и фотография Михаила Павловича с фронта бережно 

хранятся его потомками в семейном архиве и передаются, как ценнейшие реликвии, от старших к 

младшим. Они являются подлинным документом времен 

Великой Отечественной войны, сохранившимся до наших 

дней. Вдумайтесь, этим чудом уцелевшим документам уже 

73 года. 

Пройдите глазами по старым, пожелтевшим от 

времени, страничкам. Строчки писем переносят нас в 

далекий 1943 год. До победной весны еще целых два 

длинных тяжелых года. Сколько чувств, переживаний, волнений вложено в слова фронтовых 

писем! Они адресованы самым дорогим людям бойца – его детям и жене. Именно к ним, своим 

родным, обращается он неоднократно в этих посланиях. Напутствуя маленьких детей, отец 

просит их выполнять все требования матери, старших сестер и брата. Только тогда они смогут 

стать хорошими людьми. Отец пишет, что так сильно скучает по детям, что мечтает хоть бы 

одним глазком взглянуть на них. Понимает, что «возможно придется погибнуть от фашистской 

проклятой руки», «а может быть и останусь жив и ворочусь домой к вам, милые сынки». Отец 

просит сыновей быть счастливыми, как он сейчас на войне пока «плохого не видел, но придется 

хватить всего». Отец в письмах детям пишет, что идет «на защиту Родины победить проклятого 

врага». Обращается к детям с просьбой во всем слушать и любить мать, ведь возможно ей 

придется подымать их одной. Михаил Павлович дает советы жене по поводу работы, так как 

теперь ей одной придется кормить всю большую семью. Очень жалеет ее. Советует не ходить в 
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бригадиры из-за того, что работа нервная, а сердце у нее больное, слабое. «А в кладовщики конечно можно, потому что тебе жить, 

семья большая». 

В письмах с фронта – твердая вера в нашу Победу над 

врагом, отцовский наказ детям прожить честную и счастливую 

жизнь. 

Мария Александровна не смогла прислушаться к советам 

мужа – пошла работать колхозным бригадиром. Ее бригада, в 

которой были только женщины, девушки да дети, выполняла 

самую трудную в колхозе работу. С раннего утра до позднего 

вечера женщины работали на сенокосе, убирали хлеб, теребили 

лен, сажали и пололи 

овощи. Работала, не 

щадя своих сил, 

каждым своим 

трудовым днем 

приближая Победу. А 

дома ее ждали пятеро 

ребятишек (шестому, 

Геночке, не суждено 

было родиться), 

которые на своих детских плечах несли все тяготы жизни военного времени, работали на 

колхозных полях и лугах, заботились друг о друге, помогали матери, жили дружно. 

Михаил Павлович погиб в ожесточенных боях с фашистами на Курской Дуге 

09.07.1943 года. Похоронен в братской могиле на территории деревни Гнездилово 

Болховского района Орловской области. Его сын, Владимир Михайлович, ездил туда, почтил 

память отца, поклонился от всех родных. 

Прошли годы… Мы, живущие ныне, те, кто знает войну только по книгам и 

кинофильмам, говорим спасибо ему, простому труженику из Костромской глубинки, бойцу 

Советской Армии, честно выполнившему свой долг перед Родиной, за нашу светлую жизнь, 

за счастье жить под мирным небом. Низкий ему поклон. 
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