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 75-летию Победы посвящается 

 

                                                                               «Меня война солдатом не застала, 

Чтоб взять винтовку, был годами мал. 

                                                                              Но тоже был голодный и усталый, 

                                                                          И тоже груз на плечи поднимал». 

Из журнала «Пенсионерская правда» 

 

75 лет прошло с того памятного дня, когда над нашей Родиной прогремел победный 

майский салют. Всё дальше вглубь истории уходят трагические дни, когда решались судьбы 

народов мира и судьба нашей страны. 

Сколько бы лет ни прошло, эта священная дата была и остается немеркнущим 

символом сплоченности, мужества, высокой нравственной силы и беспримерного подвига 

легендарного поколения победителей. История человечества еще не знала такого массового 

героизма, как и не ведала такого огромного горя, которое испытал наш народ. 

1418 дней и ночей шла война. Около 12 тысяч бежечан ушли на фронт. Многие из них 

погибли или пропали без вести.  Родина высоко оценила мужество и подвиг своих сыновей и 

дочерей.  

На территории нашего поселения в 2003 году насчитывалось 238 ветеранов войны и 

труда, из них фронтовиков - 14 человек, на сегодня осталось всего 2 человека. Тружеников 

тыла было 83 человека, а на сегодняшний день намного меньше, их единицы, причем часть 

из них уже не могут ходить. И в основном, это уже дети войны. Поредели ряды наших 

земляков – многие ушли из жизни. Но мы будем о них помнить!  

С каждым годом неизбежно уходят свидетели Великой Отечественной войны. Они 

ждали от жизни счастья и радости, потому что были детьми. Их детство опалила война, но 

они выжили. Они помнят, и они рассказывают… 

 

 

 

 

 



Белогузов Юрий Федорович 

 

Родился 19 декабря 1935 г. в деревне Косово 

Новгородской области. После войны жил в Сонково, 

там закончил 10 классов и переехал в деревню 

Сырцевка Бежецкого района. Поступил в техникум 

города Ржева, выучился на механика. По окончании 

учёбы стал работать в колхозе «Светлый путь» и 

заочно учился в институте в городе Пушкин. Переехал 

в Бежецк и устроился в совхоз «Зареченский», работал 

прорабом до выхода на пенсию. Имеет удостоверение 

«Узник концлагеря». 

 

«Когда началась война, мне было 6 лет, - 

рассказывает Юрий Федорович. - В самом начале 

войны, через две недели, в нашу деревню пришли 

немцы. Так ребенком я оказался в оккупации. Немало 

хватило лиха.  Еду всю забрали, из дома нас выселили. Издевались, как хотели.   

 

В 1944 году, при отступлении, немцы всю нашу семью и многие другие семьи увезли в 

плен в Прибалтику. Везли нас в вагонах со скотом. Мы видели, что вся дорога усеяна 

трупами. Когда приехали к хозяину, то нас всех отправили в баню, остригли наголо, а все 

наше белье сожгли. Хозяин был чистоплотный и не хотел в доме никакой заразы.  Белье 

выдали все чистое.   

В плену жили очень трудно: пасли скот, работали там, где скажут. Обращались с нами 

как со скотом, не смотрели, ребенок ты или нет. Мы выполняли всю самую грязную работу, 

причем очень тяжелую. За провинности сильно избивали и не давали есть сутками. За людей 

нас не считали. Когда немцев погнали из Прибалтики, они уже на пленных не обращали 

внимания. Мы, человек пятнадцать, спрятались в землянке, где просидели три дня. От этой 

землянки недалеко стояла немецкая пушка. Выстрелы раздавались над самой головой. 

Немцы бежали, оставляя и скот, и оружие, и, конечно, дома. Мы стали пробираться на 

восток. Однажды ехали на телеге по дороге и попали на мину, которую в грязи не было 

видно. Лишь по счастливой случайности я остался жив.  Очень хотелось вернуться домой. 

Две недели жили на вокзале, не могли уехать, потому что все поезда были переполнены. 

Желающих вернуться домой было много. 

Когда приехали в Сонково, я уже понял, что дома.  Как же хорошо на Родине! А 

главное, как хорошо, что ты ЧЕЛОВЕК!» 

 

 

 



Григорьев Владимир Павлович 

 

Я родился 9 января 1937 года в деревне Гостиницы Сонковского района Калининской 

области. Родители из крестьян. Отец, Григорьев Павел Михайлович, 1914 года рождения. 

Мать, Григорьева Мария Михайловна, тоже с 1914 

года. В семье нас было трое детей. 

Мое детство проходило в городе Бежецке и в 

деревнях Сонковского района. За год до начала 

войны мы переехали в Рабочий городок. С началом 

войны отец ушел на фронт, и у нас началась новая 

трудная и голодная жизнь. Мать уходила на работу, 

а мы домовничали.  

В 1943 году я пошел в первый класс, школа 

находилась на улице Льва Толстого, дом № 51.   Во 

втором и третьем классе я уже учился в другой 

школе, которая находилась на улице Большая, дом 

№ 63. Сейчас в этом здании находится музей   В.Я. 

Шишкова. 

Помню налеты немецкой авиации и бомбежки 

родного города, в основном это было по ночам. А 

однажды бомбили Рабочий городок. Наш дом 

горел. Крики, паника. Все бросились в сторону песочной ямы, думая, что там безопаснее. 

Налёты вражеской авиации продолжались. В одну из ночей разбомбили военный госпиталь. 

Накануне мы с ребятами ходили смотреть на раненых. Они, забинтованные, сидели на 

скамеечках, вокруг заросли акаций и цветов. От кирпичного двухэтажного здания, в котором 

находился госпиталь, остались куча кирпичей и торчащие койки. Рядом с нашим домом 

сгорел двухэтажный дом (его ещё называли домом Ревякиных.) 

Для восстановления разбитого второго этажа седьмого корпуса, в котором мы жили в 

Рабочем городке, привозили пленных немцев. Немцы просили у нас картошки. Вокруг 

стояла охрана. Но мы, мальчишки, иногда выменивали на картошку то ремешок, то колечко. 

Помню то время, когда постоянно хотелось есть. Раздобыть еду не было возможности. 

Хлеб давали по карточкам и мало. Занимали очередь с ночи в магазине № 16 на улице 

Большой. На валенках писали мелом номера очереди.  

Чтобы заглушить голод, мы с ребятами бегали на железную дорогу. Там проходили 

поезда с «дурандой» (отжим подсолнечника с маслобойни). Мы отламывали камнем или 

железкой куски и убегали, потом целыми днями ходили и сосали кусок «дуранды» до горечи 

во рту.  

По утрам ходили на Остречину ловить рыбу, приносили связку окуньков и плотвиц 

домой. Рядом находился колхоз «Коммуна», где выращивали турнепс, морковь, картофель. А 

так как нам всегда хотелось есть, то на этих полях мы иногда гостевали. 



Война – это время ожиданий и переживаний. Вот и к нам пришло первое извещение: 

брат отца Евгений пропал без вести. Затем еще похоронка на моего дядю Владимира (он был 

летчиком) – сбит над Черным морем. 

Когда моя мать привезла меня погостить в деревню к деду, произошёл такой случай. 

Только сошли с поезда на станции Подобино, налетел немецкий самолет и стал обстреливать 

поезд. Поезд встал, открылись все вагоны, и народ ручейками разбегался по полю. Самолет 

кружил и стрелял по людям. Мать накрыла меня своим телом и говорила, чтобы я не 

высовывался, а то убьет. 

Через нашу деревню Гостиницы проходила дорога, ведущая из деревни Сулега на 

станцию Подобино. Мимо нас проходили колонны солдат с утра до вечера. У дома стояла 

большая деревянная бочка. Дед наливал в нее воду из колодца, а бабушка наполняла фляжки 

подходившим солдатам. Я стоял рядом с бочкой и думал: «А почему они все без оружия?» 

Редко у кого была винтовка. А эшелоны шли на фронт.  

В нашей деревне стояла воинская часть. За нашим огородом был большой бревенчатый 

сарай. В этом сарае солдаты отдыхали. Немного дальше была рига, там сделали столовую. 

Кашу варили в большом котле, который стоял на канаве. Деда солдаты иногда угощали 

тушенкой с макаронами. Однажды мы собирали грибы в лесу и нашли парашют, о чём 

доложили командиру. Солдаты прочесали лес и обнаружили корректировщика огня, 

засланного немцами. Его потом расстреляли в березняке.  

Однажды я увидел, как немецкий самолет неожиданно появился над женщинами, 

которые шли с граблями на луг шевелить сено. Женщины попадали в пыль на дороге. 

Самолёт летел так низко, что было видно лицо летчика, он улыбался через открытую кабину. 

В деревне были видны пожарища после того, как бомбили Бежецк. 

Война – это голод, слезы, потери, смерть. Поэтому об этом надо помнить и 

разговаривать с подрастающим поколением, чтобы такое не повторилось никогда. 

В 2017 году Владимир Павлович умер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Котова Екатерина Николаевна 

 

 Родилась 10 декабря 1940 года в деревне Намесково Бежецкого района. Родители из 

крестьян. Отец, Блинов Николай Семёнович, мать, Блинова Анна Николаевна, работали в 

колхозе. 

 Из воспоминаний Екатерины Николаевны: «Когда закончилась война, мне было 5 лет. 

Это очень детские воспоминания. И самое яркое из них – это голод. Ели мякину – отходы от 

обмолота зерновых; мороженную картошку - весной, когда сходил снег собирали ее в полях 

и пекли из нее лепешки. 

 Своего отца, Блинова Николая 

Семеновича, я не помню. В 1941 году он 

ушёл на фронт и не вернулся, погиб. 

Помню, когда пришло известие о гибели 

отца, все плакали. В семье нас было 

четверо детей – два сына и две дочери. 

Тянула семью одна мама. Особенно 

трудно было в деревне с дровами. 

Старшие дети вместе с матерью на 

санках ездили в лес за дровами. Мать 

работала на ферме, ухаживала за 

животными.  

 Мы, дети, оставались с бабушкой, 

которой было очень много лет. В обязанности детей входило: содержать в порядке дом, 

наварить картошки, накипятить воды. Чай заваривали малиновыми веточками. Старший 

брат, Блинов Александр Николаевич, уже в 11 лет пахал, косил, помогал матери на ферме, а 

мы, младшие дети, его слушались и выполняли все его задания.  

 Матери было настолько трудно, что она решила отдать нас в детский дом, но с войны 

вернулись братья матери и не дали ей этого сделать, стали ей помогать. Так мы остались 

дома. Они жалели нас, одевали, обували, кормили, а после войны они купили нам корову. 

Ведь в то время корова была «кормилицей».  

 Ходила я в Ежевскую школу Намесковского сельского совета. Закончила 7 классов, 

потом еще отучилась 8 и 9 класс. Позднее жизнь сложилась так: в 20 лет вышла замуж, 

родила двоих детей (дочь и сына). Мы с мужем уехали поднимать целину, муж работал на 

шахте. В 1978 году вернулись в Бежецк из-за болезни сына. Работала оператором комплекса 

в совхозе «Зареченский».  

За многолетний труд награждена Почетными грамотами, Благодарностями, присвоено 

звание «Ветеран труда» награждена медалью «За поднятие целины».  

 

 

 



Косарева Надежда Ниловна 

 

Моё детство пришлось на военные годы. Родилась я 

в 1938 году в деревне Филиппиха Бежецкого района 

Калининской области. Родители из крестьян. Отец, 

Алексеев Нил Алексеевич, 1902 года рождения. Мать, 

Алексеева Раиса Степановна, с 1904 года. В семье нас 

было двое детей. Отец участвовал в Финской войне, 

пришел с войны. Умер отец рано, в 1940 году. 

Во время войны в деревне в основном остались одни 

женщины и дети, да ещё мужчины, не пригодные для 

службы по состоянию здоровья. Женщины помогали 

фронту – вязали носки и рукавицы для солдат и 

отправляли их на фронт. 

Женщины в питомнике копали окопы. Эти окопы 

видны и сейчас, там, где Берёзовая роща (питомник), в 

самом её центре и до самой Максатихинской дороги. 

Помню, как мама брала меня с собой в поле, 

женщины поднимали лён, сушили сено, а мы, совсем еще маленькие, были с ними.  

Помню бомбёжки. Однажды, когда женщины молотили хлеб, вдруг внезапно в воздухе 

появились самолёты и начали бомбить. Лошади остановились и ждали, когда закончат 

бомбить, ведь они были в упряжке. А мы, дети, так испугались, что спрятались под амбары и 

пережидали, когда всё стихнет. 

В нашей деревне жили солдаты Красной Армии. Помню, как солдат готовили к бою – 

неоднократно была проведена учебная тревога. Однажды в деревне с парашюта спустился 

немец. Парашют унесло в сторону Штаба, а немца задержали и доставили на пост, который 

находился у деревни Смёново. 

После войны каждое лето мы, дети, помогали колхозу: катали лён, сушили сено, 

подгребали за возами, мяли в сарае сено. Из Крутца возили сено в Филиппиху и убирали в 

сарай. Всё это мы делали вручную. Когда я закончила школу, я вместе с мамой ходила в 

колхозе косить траву, все это было вручную, за это матери давали два пая (за себя и за меня). 

После школы я сразу пошла работать в колхоз имени «Калинина». Позднее он был 

переименован в «Прогресс», а затем в совхоз «Зареченский». Я была рабочей: возила на 

лошади комбикорм, зерно, сушила сено. Позднее работала в должности лаборанта котельной 

совхоза, а затем – оператор по откорму крупного рогатого скота.   

За время работы в совхозе награждена Почетными грамотами, ценными подарками. 

Имею награды: знак «Ударник коммунистического труда», медаль «Ветеран труда».  

 

Не так давно мне исполнилось 80 лет, но до сих пор перед глазами та страшная война. 

Трудно было всем во время войны, но несмотря на все трудности, советский народ проявил 

поистине трудовой героизм. 

  



Ермакова Анна Васильевна 

 

 Война – это горе. Мы, дети войны, пережили все её ужасы, лишения, смерть близких, 

голод. Хочу поделиться своими воспоминаниями с молодым поколением. 

  

 Когда началась Великая Отечественная 

война, мне было 10 лет. Жили мы в деревне 

Савино Константиновского с/совета 

Бежецкого района Калининской области. 

Мои родители из крестьян, работали в 

колхозе имени «Калинина». В семье было 

четыре дочери: Екатерина, Зинаида, Анна и 

Евдокия. 

 Я закончила начальную школу в селе 

Константиново. Затем, во время войны, 

продолжила учебу в Шишково - Дубровской 

школе.  

  

 Немцы в Бежецке бомбили железные дороги, станции, мосты. Помню, как во время 

бомбежек нас пораньше отпускали из школы. Особенно было страшно, когда бомбили город 

по ночам. Мы старались закрыть одеялами окна, чтобы слабый свет не проникал на улицу.  

 Запомнилась холодная зима 41-го года, из-за ранних морозов на полях вымерз весь 

урожай, было голодно.  

 Наравне со взрослыми мы, дети, помогали фронту, вязали носки и рукавицы для 

фронтовиков.  

 Я работала в колхозе с 12-ти лет. Помню, как вставали в три часа утра, чтобы пойти на 

работу в поле. Мы косили, жали вручную серпами рожь, до темноты копали картофель 

(вручную), боронили на паре лошадей до одиннадцати часов вечера.  

 После войны я тоже работала в колхозе, поднимала сельское хозяйство. Труд в колхозе 

был очень тяжелый, паспортов не выдавали, работали мы за трудодни   В 1949 году вместе с 

подругами мы завербовались и уехали в Карело-Финскую, за Петрозаводск, на заготовку 

леса. Отработала я там три года, получила паспорт и вернулась в Бежецк. Вышла замуж за 

Ермакова Анатолия Федоровича, стали жить в деревне Пестиха, где проживаем и сейчас. У 

нас родились двое детей, Виктор и Елена. Сейчас у нас четверо внуков, пять правнуков.   

 После войны очень тяжело было устроиться на работу. Первое время я   работала на 

Бежецком мясокомбинате, затем устроилась на хлебокомбинат. Продолжила свой трудовой 

путь на пищекомбинате. 

Имею награды, удостоверение «Труженик тыла», медаль «Ветеран труда». 

  



Субботин Александр Васильевич 

Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы детей. Но дети 

жили и работали рядом со взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить победу… 

Родился 19 февраля 1929 года в 

деревне Сёмкино Володарского района 

Ярославской области в многодетной 

семье. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, мне было 12 лет и 

все тяготы войны – голод, холод, 

разруха – легли на наши плечи. Мы со 

старшим братом Алексеем помогали 

маме по хозяйству: пахали землю, 

косили траву, сушили сено, смотрели за 

скотиной, ухаживали за младшими 

детьми.  

 После окончания школы я пошел учиться на механизатора и успешно закончил 

Ермаковскую МТС Пошехонского района. А затем служба в Советской Армии, служил на 

Украине – войска «ВВС» - в качестве авиационного механика. После службы вернулся в 

родную деревню и устроился работать механизатором в Ермаковскую МТС. Там я встретил 

свою первую и последнюю любовь – Александру. Сыграли молодежную свадьбу, 

Александра работала агрономом. 

 Судьба так распорядилась, что мы переехали в совхоз «Зареченский» Бежецкого 

района Калининской области и стали оба трудиться не покладая рук, я работал 

механизатором широкого профиля, а жена, Александра – бухгалтером. Стаж работы 

трактористом составляет 33 года. Трудовой стаж закончил сторожем животноводческого 

комплекса в 1993году.  

 Родилась старшая дочь Нина, потом – Николай и младший сын - Сергей. Семья была 

дружная, трудолюбивая, хозяйство было крепкое – корова, телята, поросята, куры. Дети с 

малых лет приучены были к крестьянскому труду: заготавливали сено вручную, сажали и 

убирали картофель, пока родители на работе – выполняли домашние дела. 

 В любви и согласии прожили мы с женой более 60-ти лет. Золотую свадьбу – 50 лет 

совместной жизни отмечали в Пестихинском сельском Совете в торжественной обстановке, 

поздравляли не только дети, внуки, а также администрация ГУСП «Зареченское», школьники 

Зареченской основной общеобразовательной школы.  

 У нас трое детей, пятеро внуков, три правнука.  

 За добросовестный труд неоднократно награждался Почетными грамотами, 

Благодарностями, денежными премиями, присвоено звание «Лучший тракторист». Имею 

государственные награды: значок «Отличник соцсоревнований сельского хозяйства 

РСФСР», медаль «Ветеран труда».  

Я до сих пор вспоминаю войну как страшный сон. Хочется пожелать молодому 

поколению мирного неба над головой!  



Виноградова Антонина Кириковна 

  

Я, Виноградова Антонина Кириковна, родилась 3 ноября 1934 года в деревне 

Супроново. Вологодской области. Я росла в простой крестьянской семье. Родители работали 

в колхозе. В семье было пятеро детей, три сына и две дочери. 

 Отец ушел на фронт, мать в колхозе ухаживала за скотиной, а мы помогали матери по 

дому.  

 В военное время трудно было – 

и холод, и голод. Но мы жили в деревне, у 

нас была земля, которая давала небольшой 

урожай. Помню, как мы с сестрой и 

братьями бегали в лес за грибами и 

ягодами, собирали разные коренья, чтобы 

прокормить семью. 

 Помню, как с войны вернулся отец. 

Сколько же радости было у нас! 

 После войны я закончила школу, 

затем наша семья переехала в деревню 

Деледино Молоковского района. Очень тяжелое время было и после войны. Голод, разруха. 

Приходилось восстанавливать сельское хозяйство. Мы, совсем ещё подростки, работали 

наравне со взрослыми, потому что не хватало рабочих рук. Работая в колхозе, мы 

заготавливали сено, возили, боронили на лошадях, сеяли, сажали картофель с утра до темна.  

Позднее жизнь сложилась так: я вышла замуж, родила двоих детей. В 1976 году 

переехала с семьей в Бежецк и продолжила свою трудовую деятельность в совхозе 

«Зареченский», работала оператором комплекса. 

Тяжело ли нам было во время войны? Конечно, тяжело. Но мы ведь советские люди - 

все перенесли! 

В 2019 году Антонина Кириковна умерла. 

  



Степанова Зоя Максимовна 

 Родилась 24 января 1933 года. Когда началась война, мне было восемь лет. В том, что 

война будет, вообще мало кто сомневался, в том числе, и мы – восьмилетние дети. И все-

таки объявление войны стало для нас неожиданностью: не думали мы, что она начнется 

летом, в июне, — все произошло раньше, чем мы предполагали. Мы, конечно, и представить 

себе не могли те трудности, которые принесет война. Все были уверены в быстрой победе.  

 Мы жили в городе Бежецке на улице 

Рыбинской. Отец, Максим Андреевич Бебех, 

участвовал в Финской войне, вернулся и сразу же 

ушел на Великую Отечественную. В 1941 году он 

погиб. В семье нас было трое детей, старший брат и 

две дочери. Училась я в средней школе № 3, сейчас в 

этом здании находится педучилище.  

 Бежецк не был захвачен немцами. Их 

остановили в районе Кушалино, но бомбежки 

пережить пришлось и нам, бежечанам. Немецкие 

самолёты бомбили железные дороги, станции, мосты. 

Сильно пострадал железнодорожный вокзал. В одну 

из ночей под бомбежку попал железнодорожный 

состав с блокадниками, вырвавшимися из Ленинграда. 

Гражданских на расчистку путей не допустили.  

Выделили солдат. Но они, так много видавшие на 

фронте, с трудом переносили увиденное.  Особенно 

трудно было видеть погибших детей, вырвавшихся из блокадного Ленинграда. В очередной 

раз, при налете на железнодорожную станцию, рядом со станцией пострадал детский сад, 

повсюду валялись детские игрушки. Очень было страшно.  

 В войну был голод и холод. По списку давали хлебные пайки. Надо было учиться, а мы 

стояли в очереди за хлебом. Помню, как учительница приходила к нам домой и звала меня в 

школу, а я пряталась, потому что мама с утра до вечера работала, а мы с сестрой помогали 

матери по дому. Закончила я 6 классов. 

 Чтобы не умереть с голоду, мы с сестрой и братом ходили на картофельное поле и 

собирали с куч гнилую картошку, а также собирали ржаные колоски. Очень голодали, даже 

приходилось менять одежду на картошку. До сих пор я вспоминаю это со слезами на глазах. 

 После войны, в 1949 году, я пошла работать на хлебокомбинат. Работала хорошо и 

меня записали в Золотую книгу (это как Доска почета). Труд был тяжелый, тесто месили 

руками. Отработала на хлебокомбинате 30 лет.  

 В 1951 году вышла замуж за Степанова Николая Ивановича. Муж участвовал в войне с 

Японией и был уволен в запас 17 октября 1950 года. За участие в войне награждён медалью 

«За победу над Японией». Жили мы в деревне Пестиха, у нас родились две дочери. Сейчас 

мужа с нами нет, он умер, но мы храним память о нем! 

 Хочется сказать молодому поколению о том, что мы, дети войны, быстро взрослели, 

мы перенесли и голод, и холод. Мы знали: перенести все эти лишения – это наш долг перед 

Родиной, и верили в Победу! 



Хныкина Надежда Михайловна 

 Родилась я в 1937 году в городе Баку. В семье 

была одна.  

 Когда началась Великая Отечественная война, у 

нас во дворе было бомбоубежище и ребятишки лазили 

туда без конца. Однажды, в соседний поселок упал 

самолет, там было много жертв. В нашем поселке 

авианалетов не было. Помню, когда мы услышим 

тревогу, сразу бежали в бомбоубежище. 

 Хотя я была небольшая, но помню, как мы 

голодали, есть было нечего. Тяжело было и после 

войны. 

В нашем дворе росли 5 ребят и 6 девчонок. Мы 

были дружные, угощали друг друга, помогали во всем. 

Помню, как после войны мы играли в лапту.  

 Запомнился день 9 мая 1945 года: наша соседка, тётя Люся Пономарева, выбежала на 

улицу и кричала, что кончилась война. Все плакали от радости.  

 После войны, в 1945 году, я пошла в первый класс, закончила школу в 1955 году. 

Затем, в 1956 году я поступила в медучилище. Уехала работать акушеркой в 

азербайджанское село. Вышла замуж, родила трех дочерей.  

 В годы перестройки в Баку жить было очень плохо. Поэтому мы с семьей приехали в 

Россию в 1996 году, живем в Пестихе.  

 Сейчас у нас семья большая: 6 внуков и 9 правнуков. 

 

Макарова Клавдия Федоровна 

 Родилась 8 августа 1935 года в деревне Михайлова 

Гора Филиппковского сельского совета Бежецкого района 

Калининской области. Мои родители из крестьян, 

работали в колхозе «Труженик», позднее он был 

переименован в совхоз «Молога». Отец, Зуев Фёдор 

Иванович, был трактористом. Мать, Зуева Мария 

Дмитриевна, работала в бригаде. Семья состояла из 6 

человек: отец, мать и нас четверо детей. Старший брат 

Коля, сестры - Зинаида, Екатерина, Клавдия. 

 В июне 1942 года принесли повестку отцу. С войны 

отец не вернулся, погиб. Все тяготы семейной жизни легли 

на мать. Целыми днями она работала в колхозе, а мы 

помогали ей по дому.  



У нас было свое хозяйство: куры, корова. Чтобы прокормить корову, мы ходили в поле, 

собирали солому, тяпали её, заваривали и кормили корову. Ведь корова в то время была 

кормилицей. 

 Помню, как нам постоянно хотелось есть. Наш дядя, Хренов Николай Иванович, 

работал в колхозе на мельнице – молол зерно. В то время очень тяжело было с хлебом, 

каждый грамм зерна учитывался. Дядя потихоньку наметал гусиным крылом муки, немного 

насыпал нам, а мать шлёпала колобки и пекла. Мы за день всё съедали. Так мы выживали. 

 Бежецк не был захвачен немцами, но бомбежки пережить пришлось и бежечанам. В 

Бежецке и районе немецкие самолёты бомбили железные дороги, станции, мосты. Однажды 

произошел такой случай: когда немецкий самолет кружил над нашей деревней, мы, дети, 

играли дома. Вдруг услышали сильный рев мотора. Оказывается, самолет подлетел к дому, 

опустился пониже и сбросил бомбу, но не попал в дом, а попал под окно. Бомба не 

взорвалась, вошла глубоко в землю. Мужчины тихонько выкопали бомбу, увезли далеко от 

деревни и разрядили. Только теперь я осознаю, что мы «родились в рубашке!» 

 После войны я закончила начальную школу в деревне Михайлова Гора. Тогда школа 

находилась в здании правления колхоза, потом её закрыли и нам пришлось учиться в 

Шишково - Дубровской школе. Помню, как мы ходили пешком голодные, спотыкались, 

падали. После школы наравне со взрослыми работали в колхозе: подымали, вязали лён, 

сушили сено. Тяжёлое время было, но надо было помогать родителям поднимать сельское 

хозяйство. 

 Позднее жизнь сложилась так: я вышла замуж в деревню Кладово Бежецкого района, 

позднее переехали в деревню Филиппиха, У нас родилась дочь Светлана, сейчас она 

работает в Бежецком райвоенкомате. 

 Всю свою жизнь я работала в совхозе «Зареченский», сначала рабочей в бригаде, затем 

оператором котельной. За добросовестный труд награждена Почетными грамотами, 

Благодарностями, денежными премиями. Имею медаль «Ветеран труда».  

 Война – тяжелое испытание для всего народа. И надо прикладывать все усилия в 

борьбе за мир, чтобы такое больше не произошло никогда.  

 Разные люди, разные судьбы и у каждого она своя. Только всех их объединяют 

воспоминания о тяжелом военном детстве, голод, холод, разруха. 


