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22 июня 1941 года началась самая страшная и кровопролитная война в истории России. 

Война - страшное и пугающее слово. Это тяжелейшее испытание для всего народа. Самыми 

беззащитными и ранимыми оказываются в это время дети. Их детство безвозвратно уходит, 

ему на смену приходят боль, страдания, потери родных и близких.  

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… 

Несмотря на огромные трудности, которые пришлось преодолевать сельским 

труженикам, все годы войны фронт и тыл обеспечивались сельскохозяйственными 

продуктами. Значительная часть мужского населения деревни ушла в действующую армию, и 

в основном все работы приходилось выполнять женщинам и подросткам. 

Детям войны рано пришлось становиться взрослыми. За ними некому было 

присматривать, некому было выполнять их капризы. Ведь их родители или воевали, или 

трудились с утра до вечера, чтобы страна могла победить в войне. Часто в 12-13 лет, бросали 

школу и уже самостоятельно начинали работать в колхозе. Рядом с  матерями, старшими 

братьями и сёстрами трудились и самые юные граждане нашей страны - пионеры и 

школьники сёл и деревень. Их можно было видеть в поле и на животноводческой ферме, в 

обозе с хлебом и на заготовке кормов. 

Поколение детей войны – это дети, родившиеся с 1928 года по 1945 год. 

 

 

А мы не станем памяти перечить 

И вспомним дни далекие, когда 

Упала нам на слабенькие плечи 

Огромная, недетская беда! 

 

Была земля и жесткой и метельной, 

Была судьба у всех людей одна… 

У нас и детства не было отдельно, 

А были вместе – детство и война. 

 

Года пройдут, но эти дни и ночи 

Придут во сне, не раз к тебе и мне. 

И пусть мы были маленькими очень, 

Мы тоже победили в той войне! 

 

Роберт Рождественский 

  



Лапшина Александра Алексеевна 

 
Александра Алексеевна Лапшина родилась в селе Сукромны 23 апреля 1930 года. Семья 

была большая, в семье было пятеро детей, во время войны две сестры умерли. В годы войны 

жизнь была тяжелой, трудной. Когда началась война, Александре исполнилось 11 лет. Стала 

помогать матери, вместе со старшей сестрой Марией, которой было 17 лет, летом работали в 

колхозе на прополке свеклы, сушили сено. Сестра потом на ферме дояркой работала. Всю 

войну работали. Жили в то время очень бедно, ели картошку с молоком, а иногда совсем есть 

было нечего. Однажды со двора украли корову, а ведь корова – это кормилица, нет коровы – 

беда. Но потом корову нашли и вернули. За работу в колхозе в конце года давали зерно, его 

надо было перемолоть, получалась мука. Из этой муки пекли хлеб сами в русской печи. Хлеба 

было мало, пекли лепешки из муки и картошки. В школе училась уже после войны, закончила 

7 классов и стала работать в колхозе «Красный льновод» в полеводческой бригаде. Потом 

много лет работала на свиноводческой ферме. Работала в колхозе до самой пенсии, рабочий 

стаж 41 год. Всю жизнь прожила одна, замуж не вышла.  С сестрой Марией всю жизнь 

прожили в деревне. Каждое лето приезжают сестра из Ленинграда, племянница, ее дети и 

внуки.   

 

 

Полеводческая бригада. 1967г. 

Александра Алексеевна Лапшина в центре со снопом. 
  



Оллыкайнен Зоя Антоновна 

Оллыкайнен Зоя Антоновна родилась 7 сентября 1931 года в селе Белое, потом родители 

перехали в деревню Брыково, это неналеко от д.Чудинково. В настоящее время деревни 

Брыково уже нет, там, где была деревня – поле колхоза «Красный льновод». Когда началась 

война, Зое не было еще и 10 лет. Отец Сапогов Антон Дмитриевич ушел на фронт. Потом 

ушли на фронт дядя Яковлев Егор Яковлевич, брат  Яковлев Александр Яковлевич. Все 

погибли на войне. Когда приходили похоронки все плакали, было большое горе.  

Жили очень трудно, с детства помогала матери выполнять работу по дому: мыла, 

убирала в доме, полола огород. Потом сидела в няньках с младшей сестренкой, она родилась 

перед самой войной в марте 1941 года. А всего в семье было четверо детей.  Наравне со 

взрослыми ходила на работу в колхоз сушить сено, полоть лен, свеклу. Жили очень бедно, 

голодно было. Была в домашнем хозяйстве корова, но ее пришлось продать, чтобы заплатить 

налоги. Самостоятельно работать стала с 14 лет, все делали тогда вручную, было очень 

трудно. Самая тяжелая работа была, когда вывозили лес на лошади в поселке Максатиха.  

В 1951 году вышла замуж, в 1954 году переехала вместе с мужем в город Бежецк. Потом 

уехали жить в Эстонию, там вырастили двоих сыновей Александра и Юрия и дочь Нелли. 

Работали, жили хорошо, а впериод перестройки все изменилось. В 1993 году всем семейством 

вернулись на родину, купили дом в селе Сукромны. Муж Николай умер. Сейчас Зоя 

Антоновна живет вместе с сыном Юрием.  
 

    
 

Оллыкайнен Зоя Антоновна)                               Митинг 9 мая 2011г. 

(в центре 

  



Артемьева Мария Петровна 

Артемьева Мария Петровна родилась 1 апреля 1932 года в селе Беляницы Сонковского 

района. Во время войны Мария, также как и другие подростки-одногодки, работала на 

прополке льна, свеклы, летом сушила сено. Мария помогала и дома по хозяйству, родители 

были уже в возрасте. Работать приходилось с весны до поздней осени. Зимой училась в школе, 

тетрадей не было, писали на газетах. На большой перемене играли в лапту, и другие игры с 

мячом. После школы, шли  убирать картошку с поля, воду носить из колодца, дрова для печки. 

В войну было не до игрушек, о них и не думали. Закончила 4 класса школы и стала работать 

самостоятельно, как взрослая. Тяжело приходилось, а делать надо. Работа в поле очень 

тяжелая, ведь все делали вручную, техники никакой не было, да и мужиков  тоже, все на 

войну ушли. Вот и приходилось вместе с другими женщинами и своими ровестниками косить 

траву, сушить сено, лен вязать, потом возить льнотресту на лошади. А зимой пришлось 

поработать на лесозаготовке в Максатихе. Голодно было, ели картошку, хлеба было мало, 

сахара совсем не было. Сажали в огороде репу, брюкву, морковь, картошку, вот это и ели. 

После войны тоже не легко было, много приходилось работать. Одеть, обуть было нечего, на 

покос рано утром по холодной росе в валенках ходила, а с покоса босиком, к обеду солнце 

палит жарко. Денег тогда в колхозе за работу не платили, ставили трудодни, а в конце года 

давали на заработанные трудодни зерно.  Одевались бедно, нарядов новых купить было не на 

что, что- то перешивали, так и жили. Зимой дрова в Бежецке продавали, хоть какие-то деньги 

появлялись. Дрова продашь, возьмешь немного из полученных дерег,  купишь баранок 

килограмм, вот вся и радость. Но вечером, не смотря на усталость от работы, бежали с 

подружками за  околицу на зов гармошки. Вся молодежь собиралась за деревней, пели, 

плясали под гармошку. Весело было!  Почти до рассвета прогуляешь, а утром на работу. 

Приходили в село парни из других деревень, вот однажды познакомилась с Николаем 

Артемьевым, он в деревне Чудинково жил. Полюбили друг друга, поженились в 1955 году. 

Переехала  Мария в дом к мужу в деревню Чудинково, работали с Николаем в колхозе. 

Родилось двое сыновей Сергей и Николай. Сыновья после школы уехали в Ленинград. Мария 

с мужем Николаем жили  дружно, муж работящий, хороший семьянин, работал 

механизатором в колхозе «Красный льновод». Мария работала телятницей, дояркой в колхозе. 

Дома всегда держали много скотины: 20 овец, корова, телята. Продавали мясо, копили деньги 

сначала на дом, потом на машину. В 1994 году пришла беда - погиб младший сын Николай в 

Ленинграде. Муж Николай стал часто жаловаться на боли в сердце, переживания подкосили 

здоровье. В 2010 году не стало мужа, осталась Мария Петровна одна. Внуки не забывают, 

летом гостят и помогают во всем.Мария Петровна часто посещает храм Тихвинской иконы 

Божией Матери в селе Сукромны. 

      

Мария Петровна Артемьева (первая слева) 

среди прихожан храма с.Сукромны 



Мальцева Александра Ильинична 

Мальцева Александра Ильинична родилась 15 августа 1936 года в деревне Бор-Шкени. 

Родители работали в колхозе. Отец Молин Илья Иванович был председателем колхоза 

деревни Бор-Шкени, в то время в каждой деревне был свой колхоз, мать Молина Александра 

Федоровна работала телятницей. Жили большой дружной семьей: родители, бабушка (мать 

отца) и дети - старшая сестра Зоя, брат Анатолий и младшая Александра. Когда началась 

война, Александре было 5 лет. В сентябре 1941 года в деревне произошел большой пожар, 

сгорело 12 домов.  Дом Молиных тоже сгорел. Загорелось ночью, мать побежала на телятник 

спасать телят, отец в правление колхоза, правление было в доме, где сейчас живет семья 

Епиных, а ранее в доме жила И.П.Муратова. Отец потом прибежал и вынес всех детей за 

огород, из дома успели вытащить кровать и мешок с мукой, а мать овец со двора выгнала. Все 

сгорело, даже  ржаное поле за деревней сгорело, такой был сильный пожар.  Двенадцать семей 

погорельцев устраивались кто как мог, кого – то родственники приютили, а у Молиных 

никого не было. Жить стали в доме братьев Крыловых, они собирались уже на фронт и 

разрешили пожить в их доме. Жили в нем всю войну. Когда в 1946 году вернулся с войны 

Александр Крылов, старший Николай погиб, купили маленький домик в деревне Кушалино.      

В 1942 году отец ушел на фронт. Жили очень трудно, мать одна работала, бабушка 

Анастасия присматривала за детьми и за домом. Все дети помогали выполнять домашнюю 

работу.  Жили очень бедно, еды не хватало, хлеба было мало. К весне хлеб кончался, мама 

ходила на поле и выкапывала мерзлую кортошку, потом пекла лепешки из картошки и муки. 

Эти лепешки называли  колобками, пока горячие - мягкие, а когда остывали, становились как 

камень. Летом собирали щавель, потом ягоды. Ягоды сушили, а зимой варили компот. 

Игрушек  у нас не было, играли на улице в прятки, лапту, третий лишний и другие игры.  

Ждали возвращения отца с войны, он был жив, но домой не приехал. У отца 

образовалась новая семья, женился на молодой женщине и жил в г.Шахты. Мать растила 

детей одна, замуж больше не вышла и отца не приняла, когда он хотел вернуться в семью 

через несколько лет.  Семью Илья Иванович не забывал, общался с детьми, Александра ездила 

к отцу в гости, приняли очень доброжелательно. А в 1959 году отец приезжал и помогал 

строить новый дом в деревне Кушалино. 

В школу пошла учиться в 1945 году, уже 9 лет было, училась хорошо. Летом все 

подростки работали в колхозе на уборке сена, прополке льна. Одевались очень скромненько, 

было одно нарядное платье. За работу денег не платили, в конце года    на трудодни 

(отработанные дни в колхозе) давали зерно и муку, а на трудодни за работу на льномолотилке 

давали льняное масло, отрезы ткани, платки. Платья сами шили.  Вечером собирались все 

вместе и шли гулять в Бор-Шкени, Сукромны, хотя в Сукромны не любили ходить, там парни 

драчуны были. Часто собирались в Бор-Шкенях у дома Андреевых, Петр Андреев хорошо на 

гармошке играл. Молодежи много было, пели и плясали под гармошку.       

А из деревни Иванково Васюковского сельсовета, приходил Валентин Баринов с 

аккордеоном. Баринов играл очень хорошо, молодежь до утра не расходилась.   

Жизнь в деревне после войны тоже была трудной. Государство обязало сельских 

жителей платить налоги государству, если имеешь корову – надо сдать  

300 литров молока за год, и 40 кг, мяса, если имеешь кур – сдаешь несколько 

десятков яиц, также сдавали осенью 200 кг. картошки с семьи. 

 

 

 

 

Александра закончила 10 классов и поступила в техникум в Красном Холму 

на агронома. По окончании техникума, по распределению была 

направлена в село Наместково. Работала агрономом, молодой 



девушке приходилось очень трудно.  Сестра Зоя уже  много лет жила в Ленинграде и позвала 

Александру к себе. В отпуск Александра приехала в Ленинград к сестре, а потом уволилась из 

колхоза и стала жить и работать в Ленинграде. В Ленинграде вышла замуж за Анатолия 

Мальцева, родились дочери. Потом вернулась с мужем и детьми в родную деревню, стали 

жить в Сукромнах. Анатолий работал в колхозе механизатором, а Александра Ильинична 

агрономом в колхозе «Красный льновод». Вырастили трёх  дочерей - Ирину, Наталию и 

Оксану. У дочерей теперь свои семьи, все три дочери  живут в деревне Зобы Зобинского 

сельского поселения, часто приезжают внуки. 

 

 

 
 

Уборка зерновых. Агроном Александра Ильинична Мальцева с комбайнерами. 

Слева на право: Грязнов В.Н.,Мальцева А.И., Федоров В.А.,Барсуков В.И. 1983г. 

  



Банникова Валентина Григорьевна 

Банникова Валентина Григорьевна родилась 24 августа 1942 года в г.Бежецке. Матери 

было всего 18 лет, студентка техникума в Вышнем Волочке, отец воевал на фронте. 

Маленькую Валю воспитывала бабушка, жили в деревне Андреевское (рядом с Дорохово).  

Все детство прошло у бабушки в деревне. Жили очень трудно, голодно. Игрушек не 

было, кукол делали сами из тряпочек и соломы в них и играли. Однажды появилась  откуда-то 

кукла, туловище ее было набито горохом, бабушка разрезала ткань, достала горох  и сварила 

суп. Неизвестно как, но бабушка всегда находила из чего приготовить еду, пусть и очень 

простую. Когда пошла в школу, мама приехала в город Бежецк, стала работать на заводе АСО, 

при заводе дали жилье, хотя условий проживания и не было, зимой вода в ведре замерзала. 

Валентина часто болела, в связи с этим, девочку отправили учиться в Максатиху. Потом, маме 

Валентины дали комнату  в угловом красном  доме в полуподвальном помещении. Валя стала 

учиться в Бежецке, сначала в железнодорожной школе до 7 класса, а потом перешла в 4 

школу, где окончила 10 классов. Училась хорошо, была всегда активной, любила физкультуру, 

нравилось кататься на лыжах. Из детства запомнилось то, как вместе с другими подростками 

помогали разгружать хлеб в магазине. Хлеб привозили на лошади в ящиках, и вот эти ящики 

перетаскивали с телеги в магазин, а там продавец взвешивала их на больших весах.В то время 

Валентина мечтала стать продавцом хлеба. Жили очень бедно, одевались скромненько, иногда 

и голодали. Игрушек не было, первую игрушку мама купила, когда Валентина окончила 

институт, на память об этом событии мама подарила плюшевого медведя. 

После школы поехала с подружкой Ниной Цветковой (дочь Киры Николаевны 

Цветковой – учительницы немецкого языка школы№4) поступать в институт в Ленинграде. 

Поступила в институт им.Герцена в Ленинграде, окончила дефектологический факультет в 

1964 году. По распределению попала в г.Уфа, стала работать в школе слабовидящих детей, 

преподавала математику и рисование. Вышла замуж, дали квартиру далеко от работы, поэтому 

через 6 лет перевелась в обычную школу, где преподавала математику. Воспитали с мужем 

двоих сыновей Дмитрия и Алексея. В 1989 году вернулись с семьей на родину, приехали в 

село Сукромны, стали работать вместе с мужем  в школе. 45 лет отдано школе.  

 

 
 

Выпуск 2009г. В.Г.Банникова в первом ряду вторая слева.  

  



Арсеньева Алевтина Ивановна  

Арсеньева Алевтина Ивановна родилась 9 февраля 1937 года в деревне Лазарево. Отец 

Иван Круглов ушел на войну в 1941 году, а в 1942 пришла похоронка, погиб при обороне 

Москвы. Это было большое горе для всей семьи. Мать Мария Степановна растила детей одна, 

помогала воспитывать детей бабушка – мать отца. Мать все время на работе в колхозе то в 

поле, то на ферме. Все дети помогали выполнять работу по дому, старшие на ферме матери 

помогали. Ведь тогда все делали вручную: коров доили, сено раздавали, навоз убирали. Работа 

эта тяжелая. Жили бедно, впрочем, как и все. После войны все жили бедно, ни игрушек, ни 

сладостей дети не видели, хлеба и то не всегда досыта ели. Когда подросла Алевтина, тоже 

стала работать в колхозе, потом на почте почтальоном. Работа почтальоном не такая тяжелая, 

как на ферме, но ответственная. Пенсию разносила, боялась потерять деньги,  потом 

привыкла. А сколько газет и журналов носила, да еще письма, места в большой специальной 

сумке почтальона не хватало, еще и в тряпичную сумку приходилось складывать 

корреспонденцию. Почта работала ежедневно.  Вышла замуж за Арсеньева Геннадия 

Ивановича, переехала к мужу в деревню Ивашково. Родились дети Валентина и Юрий. Потом, 

в 1971 году купили дом в селе Сукромны.  Для того, чтобы в доме всегда было свежее молоко 

и мясо держали корову, телят, свиней. С мужем жили очень хорошо, дружно, муж всю жизнь 

отработал в колхозе механизатором на тракторе. Алевтина Ивановна сейчас живет одна, муж 

умер в 2012 году. Летом приезжает дочь с внуками из Выборга, сын Юрий живет в Бежецке, 

он приезжает по выходным. 

 

 
  Алевтина Ивановна Арсеньева со школьниками, 

                    работниками соц. защиты и сотрудниками ВДПО. 9 мая 2019г. 

  



Молина Лидия Алексеевна 

Молина Лидия Алексеевна родилась в деревне Кушалино в 1937 году. Когда началась 

война, Лидии было всего 4 года. В семье было четверо детей. В самом начале войны отец 

Чугунов Алексей Фатеевич ушел на фронт в действующую армию. Мать, Мария Ивановна (в 

девичестве Тарасова) работала на конюшне, ухаживала за лошадьми. На конюшне были 4 

конюха, а Мария Ивановна была еще и заведующей. Всю тяжелую работу в деревне делали на 

лошадях, поэтому лошадей было много. Почти за каждой семьей была закреплена лошадь. Во 

время войны, за деревней Кушалино, там, где ельник, между деревней Кушалино и деревней 

Плотники был аэродром. В деревне Кушалино в домах квартировали летчики, в доме 

Чугуновых тоже жил летчик. Летчики делились своим продовольственным пайком с 

жителями, а детей угощали конфетами. Отец с войны не вернулся, умер в Москве после 

операции в 1945году. После войны жили тяжело, мать растила детей одна, чуствовалась 

нехватка мужских рук в доме. Голодать не приходилось, хлеба хватало, но жили все равно 

бедно, одеть обуть было нечего. Обидно было, что у подружек были отцы, а в семье 

Чугуновых только одна мать. Все дети помогали матери по дому и на конюшню ходили. 

В школу ходила сначала в начальную в деревне Кушалино, потом в Сукроменскую 

школу. Директором Сукроменской школы был Таранов Иван Иванович. В классе  за партой 

сидели по трое, учеников было много, парт не хватало. Училась хорошо. Во время летних 

каникул работала в колхозе, надо было заработать за лето 100 трудодней. Пасла лошадей в 

поле, перед сенокосом возила навоз на поля, потом сено сушила вместе с другими 

школьниками. На игры и развлечения времени не было, ведь дома тоже надо было и сена 

заготовить, и за скотиной присмотреть. В домашнем хозяйстве держали корову, телят, овец. 

После 7-го класса поступала в медицинское училище, но не прошла по конкурсу, вернулась 

снова в школу. Закончила 10 классов и пошла на работу в колхоз,  потом предложили работу в 

сельском клубе. Восемь лет проработала заведующей клубом. Клуб деревянный, рядом с 

храмом в селе Сукромны. Электричества не было, работал движок, освещение было только до 

23 часов. Молодежи было много, в клубе был организован хор, ездили с концертами 

выступать по деревням. Вечером были танцы под баян, танцевали вальс, лянсей. Замуж вышла 

за Молина Анатолия Ильича, стали жить в деревне Бор-Шкени. Анатолий Ильич работал 

механизатором в колхозе «Красный льновод».  Родилась дочь Людмила. Потом лидия 

Алексеевна училась на экономиста, работала заведующей сельпо в селе Сукромны, когда 

расформировали сельпо, стала работать продавцом в магазине вместе с Алексеевой 

Елизаветой Алексеевной. Когда открылся в Сукромнах новый большой магазин, стала 

заведующей магазина, проработала в нем до самой пенсии. За работу награждена почетными 

грамотами, одна даже из Москвы. 

 

 
 

Молина Л.А и Зайцева Н. 



Цветкова Клавдия Ивановна 

Цветкова Клавдия Ивановна родилась 21 февраля 1931 года в деревне Баранково 

Зобинского сельсовета. В семье было пятеро детей – два брата и три сестры. Отец ушел на 

фронт и погиб в 1941 году. Мать растила детей одна, было тяжело жить, все  помогали матери 

по дому, работали в огороде, сено для коровы готовили. Вместе с матерью ходила на ферму, 

помогала доить коров. Вместе со своими ровесниками работали в полеводческой бригаде  в 

колхозе. Вся работа выполнялась вручную: весной сеяли, зерно в мешках перетаскивали, 

пшеницу сеяли; летом сено сушили, а осенью помогали убирать лен, снопы вязали.Еще 

ходили веять зерно, выбирали мусор, который попадал вместе с зерном, потом сортировали 

зерно, все руками делали. Тяжело было, а делать надо. Тогда все так жили, все друг другу 

помогали. 

Самостоятельно стала работать в колхозе с 16 лет в 1947 году. Работала в полеводческой 

бригаде. В 1956 году вышла замуж за Цветкова Аркадия Егоровича, стали жить в деревне 

Лазарево. Работала в колхозе «Красный льновод» в полеводческой бригаде. Вырастили с 

мужем троих дочерей Людмилу, Светлану и Елену. Сейчас у них у всех свои семьи, живут в 

городе Бежецке,  в отпуск и на выходные приезжают в деревню. Старший внук Алексей 

Кириллов работает в колхозе «Красный льновод» механизатором, живет в с.Сукромны с 

семьей. 

Цветков Аркадий Егорович 

(1932-2017) 

Цветков Аркадий Егорович родился в деревне Лазарево в 1932 году. Всего 9 лет было 

Аркадию, когда началась Великая Отечественная война. В первые дни войны, в июне  отец 

ушел на фронт. Наступило тяжелое время для семьи, ждали писем от отца, боялись, что 

погибнет на фронте. Аркадий помогал матери по дому, выполнял всю домашнюю работу, 

чтобы матери полегче было. Работал вместе с ней на колхозном поле, боронил на лошади, 

вывозил навоз на лошади, грузил мешки с зерном. Тяжело конечно было, но тогда все 

подростки  помогали родителям, ведь отцы-то на фронте воевали, мужиков в деревне не было, 

женщины тянули всю работу и мужскую и женскую, а  подростки им помогали по мере сил. 

Во время войны в Ленинграде погибли, умерли от голода два брата отца, а отец вернулся с 

войны раненый. 

После окончания школы Аркадий, выучился на тракториста. Всю жизнь работал в 

колхозе механизатором. Десять лет был бригадиром. После выхода на пенсию еще семь лет 

проработал в колхозе на тракторе. 

Вместе с женой Клавдией Ивановной вырастили троих дочерей, которые живут в 

Бежецке. А внук Алексей Кириллов решил продолжить династию деда, после окончания 

школы получил права тракториста и работает в колхозе «Красный льновод». 

 

 
Цветков Аркадий Егорович 



Колобкова Таисия Алесандровна 

(1928- 2012) 

Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 

Вам колыбельные петь матерям не пришлось, 

Вы не носили красивых и пышных нарядов. 

Пулей свинцовою детство от вас унеслось. 

Дети войны провожали отцов молчаливо, 

Все понимая – пришел расставания час. 

От матерей своих прятали слезы стыдливо, 

Не поднимая печально опущенных глаз. 

Л.Г. Корнева 

 

Колобкова Таисия Алесандровна родилась в селе Сукромны 21 августа 1928 года в семье 

Ромашовых, в том же доме, где прожила всю свою жизнь.Работать начала с 12 лет, 

школьниками во время каникул ходили полоть лен, сушить сено, вязать лен, убирать 

картошку. Все делали вручную. Когда началась война, Таисии было 13 лет. Старшие братья 

Николай и Федор ушли на фронт, воевали  под Ленинградом и Москвой, оба погибли. 

Тяжелое было время, особенно трудно стало после смерти матери. Осталась одна, помочь 

было некому, а жить-то надо. Работала в колхозе, ни от какой работы не отказывалась, везде 

приходилось работать, и все делали вручную. Весной вывозили навоз на поля, в поле на 

лошади боронили, летом сено сушили, в уборочную круглосуточно молотили, зерно убирали. 

Зимой вместе с другими девушками и юношами ездили готовить дрова в лесу за Белое село.На 

лошади вывозила лес из поселка Максатиха. Очень тяжело тогда было, голодно, трудно, но 

никогда не унывала, была веселой. А было тогда Таисии 19 лет. Председателем колхоза в 

Сукромнах был Егоров Егор Егорович, человек был строгий и требовательный. В то время 

колхоз был в каждой деревне, рабочий день был ненормированный, на работу выходили с 

раннего утра, работали до темноты. 

В 1951 году вышла замуж за Алексея Степановича Колобкова. Муж работал в 

ветлечебнице в с.Сукромны, стала работать конюхом в ветлечебнице, а потом санитаркой. 

Вырастили с мужем троих детей, жили хорошо, дружно. В ветлечебнице проработала до 

самой пенсии, а выйдя на заслуженный отдых, еще долго работала в колхозе «Красный 

льновод» на  сезонных работах: весной на переборке картофеля, осенью на уборке льна. 

  



Алексеев Василий Федорович 

(1931-2013) 

Алексеев Василий Федорович родился 2 августа 

1931 года в деревне Брыково Сукроменского 

сельсовета. Когда началась Великая Отечественная 

война, Василию  было 10 лет. Отец, Алексеев Федор 

Иванович, ушел на фронт, участвовал в войне с 

Японией. Вернулся с войны больной, вскоре умер. В 

1943 году погиб под Ленинградом дядя, Байков 

Василий Иванович. 

 Подростком, Василий помогал матери доить 

коров на животноводческой ферме, мать работала 

дояркой в колхозе. Вместе с другими мальчишками 

помогали взрослым  косить траву, сушить сено, 

убирать картошку на колхозных полях. Жили тогда 

совсем бедно. Дом Алексеевых был маленький – два окошка, а в доме стол скамейка, да печка, 

электричества не было, вечером зажигали лучину, уроки учили тоже при свете лучины.  

Учился в школе в д.Ивашково, школа находилась рядом с церковью Ильи Пророка. На 

переменке все ребятишки бегали в церковь, а учительница ругала. В войну церковь работала, 

потом уже после войны в ней сделали склад, и постепенно храм стал разрушаться. Однажды, 

во время войны, поехали с тетей Леной на лошади в Бежецк, попали под бомбежку на мосту 

через Мологу. Немецкий самолет сбрасывал бомбы, хотел мост на Штаб разбомбить, но ни 

одна в мост не попала, все рядом разрывались. Было очень страшно. 

Закончил 4 класса школы, дальше учиться не стал, а пошел тринадцатилетним 

мальчишкой работать в колхоз. Это был 1944 год. Работы в колхозе всегда много, работал на 

равне со взрослыми. Все  делали вручную или с помощью лошади. В поле пахал землю на 

лошади, лошадь звали Звеска. В день Победы 9 мая 1945 года работал в поле, боронил землю  

на коне Вихрь. Сообщили о том, что война кончилась, коня выпряг, вскочил верхом и поехал в 

Сукромны. В этот день все веселились, праздновали, пели песни. Это был самый счастливый 

день за долгие годы войны, этот радостный день навсегда остался в памяти. За доблестный 

труд в годы войны Василий Федорович награжден медалью. 

 

 



На лошади работал Василий до самой 

армии. В деревне всю самую тяжелую работу 

делали на лошадях: пахали землю, сеяли, сено 

возили. А зимой вывозили лес и дрова из 

поселка Максатиха, было очень тяжело, но 

справлялся. Однажды сильно простудился и 

заболел, домой привезли без сознания, чуть 

живого, в дом на руках принесли. Мать долго 

лечила, выходила. Потом служил в армии три 

года, наверное, это было самое счастливое 

время. После армии вернулся домой, снова стал работать в колхозе уже шофером. В 1959г. 

женился, стали семьей  жить в Сукромнах. С женой Людмилой вырастили  дочерей Тамару и 

Галину. Старшая дочь Тамара после школы уехала в Москву, а младшая Галина живет в 

Сукромнах, работает в администрации Сукроменского поселения. С женой прожили почти 40 

лет, жена умерла, но младшая дочь Галина заботится об отце, да и старшая часто приезжает, а 

внуки гостят каждое лето. Трудовой стаж Василия Федоровича почти 50 лет, выйдя на 

пенсию, еще несколько лет трудился в родном колхозе «Красный льновод». За долгую 

трудовую деятельность неоднократно награждался почетными грамотами и памятными 

подарками. 

В 2013 году не стало Василия Федоровича Алексеева. 

 

 

Митинг 9 мая 2007г. 

Василий Федорович Алексеев (первый слева) 

  



Волков Иван Арсеньевич 

Волков Иван Арсеньевич родился 30 марта 1931 года в деревне Чудинково. В начале 

войны Ивану было всего 10 лет. Детство закончилось, когда началась война. Се мужчины 

ушли на фронт, защищать Родину, в деревне остались женщины с детьми, да старики. 

Работать стал с 10 лет. Работал в поле на лошади, возил на снопы. С весны до самой поздней 

осени работал с другими мальчишками в поле. Зимой  сортировали зерно вручную. В то время 

все делали вручную или на лошади. После колхозной работы в поле, помогал матери 

справляться с домашней работой: дрова колол, воду из колодца носил ведрами. Так и шли дни 

за днями в труде, в работе, про то, что мы дети, как – то не вспоминали. На работе 

наломаешься, так что не до детских игр и баловства. Жили в войну бедно, голодно, но дружно, 

помогали друг другу все. Когда война закончилась, все радовались Победе.  

После окончания школы, работал в колхозе в полеводческой бригаде. Потом служил в 

армии, после службы вернулся в родную деревню Чудинково. Всю жизнь в ней прожил. 

Работал в колхозе, 47 лет пас коров, был заведующим фермой, пришлось и егерем поработать 

какое – то время. Всего в жизни было. Работал до самой пенсии, а уйдя на отдых, еще долго 

помогал колхозу в сезонное время.  

2 дочери Галина и Инна, сын Валерий проживают в Санкт –Петербурге. 

 

 

Митинг 9 мая 2006г.   

Стоят слева на право: Косарев А.В., Артемьев Н.С., Иванова М.И.,Волков И.А., Брагин В.И. 
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3. Воспоминание Оллыкайнен З.А. (с.Сукромны) 

4. Воспоминание Артемьевой М.П. (д.Чудинково). 

5. Воспоминание Мальцевой А.И. (с. Сукромны). 

6. Воспоминание Банниковой В.Г. (с.Сукромны.) 

7. Воспоминание Арсеньевой А.И. (с.Сукромны) 

8. Воспоминание Молиной Л.А. (д.Бор – Шкени) 

9. Воспоминание Цветковой К.И. (д.Лазарево). 

10. Воспоминание Цветкова А.Е. (д.Лазарево) 

11. Воспоминание Колобковой Т.А.(с.Сукромны) 

12. Воспоминание Алексеева В.Ф.(с.Сукромны) 

13. Воспоминание Волкова И.А. (д.Чудинково)  

 

 

При составлении использованы стихи: 

Р.Рождественский «А мы не станем памяти перечить» 

Л.Коренева «Дети войны» 

 


