
Муниципальное учреждение культуры Борковская сельская библиотека 

Бежецкого района Тверской области 

 

 

Районный конкурс 

к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

«И В ПАМЯТИ, И В КНИГЕ - НАВСЕГДА!» 

 

 

 

Тема работы 

 Воспоминания «Дети войны – вы детства не знали» 

 

 

 

Автор: заведующая МУК «Борковская 

 сельская библиотека» Додонова С.Н. 

 

 

Д. Борок Сулежский 

2020  



Интересно слушать воспоминания пожилых людей, интересно наблюдать за их 

эмоциями от воспоминаний о тех нелегких годах – о военном детстве. 

Женщины более словоохотливы и отзывчивы, они свободно идут на контакт, 

вспоминают свои детские годы, свою юность. Мужчины же отнекиваются: «Да что мы 

там помним, бегали по деревне босиком, в одних портах, нам было хорошо, мы были 

детьми». Может просто не хотят ворошить воспоминания о своем горьком военном 

детстве. 

Но все они, независимо от пола и возраста, вспоминая свое «опаленное 

войной» детство, то улыбаются, то едва сдерживают слезы. Даже я, просто слушая и 

записывая их рассказы, порой едва сдерживала свои эмоции. Наверно потому, что 

перед глазами «вставала» моя мама и ее военное детство, мама родилась в 1928 

году и в 1941 году ей было 13 лет. 

 Но как бы тяжело нам не было слушать их воспоминания, мы должны 

«ловить», записывать и запоминать каждое воспоминание, каждый вздох и каждую 

слезинку. Чтобы помнили! Чтобы помнили мы, наши дети, наши внуки и все 

последующие поколения! И чтобы эта война никогда не повторилась! Будем 

помнить! 

Предлагаю вам несколько рассказов – воспоминаний записанных со слов 

наших односельчан, переживших в детстве военное лихолетье. 

 

 



 

 

Сергеева 

Лидия Федоровна 

 

Родилась 4 марта 1939 года 

 

 

Сергеева Лидия Федоровна родилась 4 марта 1939 года в селе Хабоцкое 

Краснохолмского района Калининской области. В семье было четверо детей, Лида 

была второй. Родители: мать Коноплина Антонина Ивановна и отец Коноплин Федор 

Иванович. Мама работала на льнозаводе в Хабоцком, он считался военным 

предприятием – выпускал порох и кудель, которые шли на фронт. Работники 

льнозавода получали рабочий хлебный паек. Еще с ними жила бабушка 1880 года 

рождения, она работала в колхозе и две дочери бабушки: Мария – 1928 г.р. и 

Александра – 1932 г.р.. Мария работала на лесозаготовках, а младшая Александра 

работала в няньках. Двух сыновей у Лидиной бабушки забрали на фронт: Николай 

был связистом, в 1944 году погиб, а второй сын Александр прошел всю войну и 

вернулся живым. Николай посмертно был награжден орденом Красной звезды. Лида 

помнит, как орден принесли бабушке сотрудники военкомата, как раз вся семья была 

в сборе, у всех родных были слезы на глазах. 

Отец Лидии - Федор был призван еще в 1939 году на Финскую войну, он погиб в 

1942 году. В 1941 году, к моменту начала войны, Лиде было 2,5 года. Она хорошо 

помнит, в деревне было много переселенцев – финнов. В селе был большой детский 

дом (на 200 человек), в нем жили дети погибших родителей и дети – переселенцы с 

оккупированных территорий. С четырех лет Лида ходила с бабушкой полоть и 

теребить лен. Ладошки всегда были изодраны в кровь. В хозяйстве была коза, но 

косить нигде не разрешали, бабушка косила траву после убранного льна, а Лида с 

двухлетней сестренкой носила эту траву домой на себе, маленькими вязанками. 

Работала с маленькими грабельками на сенокосе, и гребла, и топтала сено. 



Едой во время войны была картошка и овощи. Свеклу и брюкву бабушка 

парила в чугуне, в русской печке, этим и питались целый день. Хлеба вдоволь не 

было – только мамин паек, полученный на заводе и поделенный на всех членов 

семьи. Иногда бабушка ручными жерновами молола рожь и из грубой муки пекла 

ржаные пироги. Хлеб был грубым, но все равно вкусный для голодных детей. На 

зиму запасали яблоки, складывали их на чердак. Приезжим было гораздо тяжелее, у 

них не было огородов и хозяйства, они голодали. Света тоже не было, жгли 

маленькую (семилинейную) керосиновую лампу.  

В первый класс Лида пошла в семь лет, в школе было два первых класса по 

сорок человек, один класс деревенских ребятишек и второй – детдомовские дети. 

Училась хорошо, хотя любила пошалить как и все дети, любила подсказывать на 

уроках, за что, иногда удаляли с урока. В школе сначала писали на старых газетах, 

обоях, потом выдали тетради и учебники – по одному на несколько человек. С 

одеждой тоже было плохо. Бабушка умела шить и перешивала всю одежду из 

старья, носили фуфайки, домотканые юбки и штаны. Первое новое платье Лиде 

сшили в 10 лет, она хорошо его помнит – красные тюльпаны на белом поле. 

Лида помнит, как кончилась война, рано утром постучали в окно: «Кончилась 

война! Война кончилась!» Все плакали и кричали от радости. 

В школе был акробатический кружок, занимались акробатикой и танцами (вел 

кружок молодой учитель физкультуры, вернувшийся с войны). Ездили с концертами 

в соседние деревни. Лида любила танцевать и у нее была склонность к акробатике. 

В 1953 году окончила семь классов и поехала в город Красный Холм, в школу, 

учиться дальше. После школы работала на льнозаводе лаборантом, потом на 

производстве. Затем перевели счетоводом, а после окончания курсов в Твери, 

работала экономистом там же на заводе. 

В 1960 году Лидия вышла замуж, а в 1970 году переехали в Сулежский Борок. 

Сначала работала бухгалтером, а после окончания Торопецкого сельхозтехникума 

(заочно) стала работать экономистом. Лидия Федоровна родила и воспитала троих 

детей, сейчас у нее семь внуков и четыре правнука. 

Общий трудовой стаж Лидии Федоровны сорок лет, она имеет звание Ветеран 

труда, за время трудовой деятельности было много поощрений и почетных грамот. 



До сих пор Лидия Федоровна ведет активный образ жизни, до недавнего 

времени пела в хоре «Ладушки», каждый день совершает длительные пешие 

прогулки с подружками – ровесницами, является читательницей нашей библиотеки.  

 

 

Глазунов 
Владимир Алексеевич 

 
Родился 1 октября 1935 года 

 

 

Глазунов Владимир Алексеевич родился 1 октября 1935 года в деревне 

Дуброво Бежецкого района. Отец Глазунов Алексей Петрович 1912 года рождения – 

в ту пору работал бригадиром полеводов, мать Глазунова Устинья Андреевна 

работала дояркой. Владимир был старшим ребенком в семье, в 1936 году родился 

брат Николай, брат Анатолий 1941 года рождения и сестра Вера 1947 года 

рождения. Первые воспоминания о довоенном детстве начинаются примерно с 

трехлетнего возраста. Володя помнит, как носил отцу в поле завтрак и обед, отец 

пахал пашню на лошади. Помнит, как косили сено и убирали урожай. До войны 

держали хозяйство, у отца был свой вороной конь. Володиного отца забрали на 

войну в 1942 году. В школу Владимир пошел в 1943 году (в восемь лет) в деревне 

Дуброво. Летом мальчишки бегали в лес за грибами и ягодами. Зимой помогали 

маме и бабушке – они работали на ферме, возили сено и воду в бидонах. Приходили 

из школы и шли на поле собирать колоски. Особенно голодали в 1947 году, тогда 

ели свекольные листья и просеивали головицу, копали мороженую картошку. Во 

время войны в Дуброве было слышно, как бомбили узловую станцию Сонково. В 5 

класс пошел учиться в Градницкую школу, где жили с другом на квартире. Летом 

дети пасли лошадей, кормили, поили их. Пасли коров по очереди – как подпаски. 

Пастухом был взрослый мужчина – Михаил Гордеев, он пас стадо с рожком. Деревня 

Дуброво в то время была большая, около 100 домов. Мальчишки есть мальчишки – 



даже во время войны играли в войну. В школе писали чернильными ручками, мать 

доставала где-то тетради. Портфели были сшиты из холста. Вечером учили уроки с 

лампой, лучиной или масляными фитилями. Одежду мать шила сама из крашеного, 

домотканого холста. Зимние штаны шила из одеяла. Летом носили лапти или бегали 

босиком, ботинки берегли, даже в футбол играли в лаптях или босиком, на зиму отец 

заказывал валенки. 

День Победы помнит- как сейчас: он был в третьем классе, в начальной школе, 

пришли старшеклассники из Градницкой школы и сказали, что кончилась война. 

Учительница отпустила всех домой. Дети с радостью побежали по домам и в поле 

сообщать, что война закончилась. После 6 класса, в четырнадцать лет начал 

работать - возил в Максатиху сено и зерно на лошади. На следующий год работал на 

трелевке леса, вывозили его на берег реки. Укладывали в штабеля, а потом 

сплавляли лес по Мологе. 

В 1954 году Владимир был призван в армию. Служил в Казахстане 3 года и 3 

месяца, в кавалерии. После армии учился четыре месяца на водителя в городе 

Бежецке, а на права сдавал экзамены в Твери. Учился от колхоза «Знамя Коммуны», 

председателем тогда работал Евланов Леонид Георгиевич. Колхоз объединял пять 

деревень: Дуброво, Заречье, Сулега, Сулежка, Алешино. Машин в то время в 

колхозе еще не было и Владимир работал сначала грузчиком. В 1959 году колхоз 

объединили с деревней Борок, с колхозом «Дружба», где председателем работал 

Кудрявцев И.А. В 1960 году получил машину и работал водителем до 2000 года. 

Владимир Алексеевич имеет звание «Ветеран труда», имеет медаль «За трудовую 

доблесть», награжден знаком «Ударник девятой пятилетки», имеет много почетных 

грамот. С женой Анной Ивановной прожили более 50 лет, вырастили и воспитали 

двоих детей: дочь Татьяну и сына Алексея. Доброго вам здоровья и долгих лет 

жизни, Владимир Алексеевич! 

 



   

Володя в детстве     Во время службы в армии 

 

 

Владимир Алексеевич с женой Анной Ивановной 

  



 

Сычева 

Лидия Денисовна 

 
Родилась 12 июля 1938 года 

 

Родилась Лида 12 июля 1938 года в деревне Черкасино Горицкого района 

(сейчас Кимрский район). Отец был техником-инструктором, ремонтировал 

самолеты, бывало и сам летал на них. Мама работала полеводом и родила Лиду в 

поле, когда жала рожь. В семье уже было две сестренки: 1924 и 1930 г рождения. 

Детство было тяжелым, отца забрали на войну в первые же дни. Мама умерла рано 

в возрасте 46 лет, от рака груди, в 1941 году. Так сестренки остались совсем одни. 

Старшей Тане было уже 20 лет, средней Кате 11 лет, а Лиде 3 годика. 

Дом, где они жили, был старый, двор худой, пол на кухне провалился, крыша 

текла. Перекрывали ее ржаными снопами (соломой), которые перевязывали тонкими 

ивовыми прутиками, замоченными в соленой воде. И трехлетняя Лида (Лидия 

Денисовна хорошо это помнит) подавала сестрам снопы, чтобы те подняли их на 

крышу. 

В хозяйстве была корова, теленок, куры, тем и спасались, тем и выживали. 

Зимой теленок стоял на кухне, двор был очень холодный, а морозы лютые. 

Старшая сестра до войны закончила 9 классов, работала бригадиром, а потом 

ее назначили председателем колхоза (раньше в каждой деревне был свой колхоз). 

Денег не было, копили творог, сметану и носили продавать в Горицы за 17 км, 

на вырученные деньги и жили (покупали еду и одежонку). Носили с поля 

мороженную картошку, варили и ели. Второй сестре Кате приходилось тянуть на 

себе все домашнее хозяйство, родителей не было, старшая сестра на работе, а 

Лида еще маловата. Пахали на быках, Катя шла за плугом, а Лида как могла тянула 

быков за повод по борозде. 

В этой же деревне Черкасино жили отцовы брат и сестра, но они были 

скуповаты, а девчонкам все время хотелось есть. Маленькая Лида помнит, как 



прибегала к тете, чтобы спросить который час (ведь у них в доме не было даже 

часов), а сама в это время набивала карман у зазевавшейся тети сушеными свеклой 

и морковью, чтобы заварить их дома и попить не пустого чаю. Дом Лиды был 

крайний в деревне, дальше поле, кладбище и церковь – где в то время проходили 

службы. А потом из церкви сделали магазин. 

Отца демобилизовали с войны в начале 1945 г по ранению. Он был тяжело 

ранен в плечо, оружие держать уже не мог. Семья переехала в другую деревню – 

Наумово, ближе к Горицам. Отец стал работать председателем колхоза, 

объединили пять деревень. Старшая сестра Таня поехала в Тверь, учиться дальше 

– на юриста. Отец привел домой мачеху, надо было жить дальше, воспитывать и 

поднимать дочек. В семь лет Лида пошла в школу (в сентябре 1945 года). Собирали 

ученицу всей семьей, старшая сестра Таня – сшила ей темненькое платьице, отец 

сколотил деревянный чемоданчик, а средняя сестра Катя - линеила листочки газет и 

старых обоев под тетради. Катя специально ходила по соседям, если узнавала, что 

они собирались переклеивать избу, чтобы выпросить у них кусочки старых обоев. 

Писали гусиными перьями, чернилами, писали красиво – старались. 

В те годы у детей не было игрушек, соседский мальчик выстрогал деревянную 

куклу и отдал Лиде. Лида с подружкой от радости не пошли в школу, а забрались на 

чердак и стали шить платья кукле. Вечером он же (соседский мальчик) и выдал их, 

спросил у мачехи: «А почему ваша Лида не была в школе?» Мама конечно наказала 

Лиду. 

Воды в доме не было, ее носили из соседнего пруда, мылись в русской печке. 

Отец очень любил Лиду, она во всем ему помогала, валила с ним лес пилой 

двуручкой, часть себе на дрова, остальные в колхоз. Отец приучил Лиду с детства ко 

всему. В 12 лет научил хорошо косить и точить косу, и поставил на сенокосе в один 

ряд со взрослыми женщинами косить. 

В то время у Лиды начала болеть нога (остеомелит) и отец возил ее на лошади 

за 53 км в больницу, в Тверь. Дорога была неровной и каждый ухаб, и кочка, 

вызывали адскую боль. Лида перенесла шесть операций на ноге и ведь 

поправилась. Вернулась домой. А дома тот же послевоенный голод. Летом Лида 

сидела в няньках с маленькой племянницей из Москвы, а у москвичей были 

продуктовые карточки. Родственники, за пригляд, привозили Лидиной семье муку и 

сахар. Осенью собирали на поле подмороженную картошку. Отец сделал большой 

чан с валом – обитым рифленым железом. Лида вставала на табуретку и крутила 

этот вал, получался картофельный жмых, который потом раскладывали в ведра, 



заливали водой и отстаивали крахмал. Крахмал сушили на старых газетах и носили 

продавать на базар в Кимры. А к оставшемуся жмыху добавляли немного муки и 

мачеха пекла хлеб и пироги, которые назывались «тырганцы». 

Резиновых сапог в то время не было, и отец делал яловые сапоги из телячьих 

шкур. Потом, когда плечо у отца совсем зажило, стал делать мебель и оконные 

рамы. Сделал Лиде письменный стол, делал шкафы, стулья, табуретки. Возил их на 

лошади продавать, иногда брал с собой Лиду, говорил при этом: «Отдохни немного, 

дочка!» 

Жили в то время своим хозяйством и огородом. Растили табак, Лида помнит, 

как рубила его для отца. И, хорошо врезалось ей в память, что хоть отец и был 

председателем, но сейфа у него в конторе не было. У него в кармане брюк всегда 

лежал кисет с табаком, карамелька для Лиды и семь рублей колхозных денег. Отец 

был человеком старой закалки, очень честным и эти деньги берег. Хотя мог иногда, 

как и все мужчины, выпить чекушечку. 

Лида закончила 10 классов, нужно было куда-то поступать учиться, она отвезла 

документы в Кашин на зоотехника. Приехала домой, а дома отец с мачехой отругали 

и отговорили ее, ведь зоотехник очень тяжелая работа, работа с животными. Лида 

забрала документы и поступила в кооперативный техникум на продавца, где 

отучилась 2,5 года и вернулась на работу в Горицкий район. 

В Сулежский Борок Лидия Денисовна приехала в 1965 году с мужем, дочерью и 

сыном. Муж Николай Иванович работал участковым, а Лидия Денисовна до самой 

пенсии работала продавцом в райповском магазине.  

Смотришь на этих людей, переживших в детстве военное лихолетье, диву 

даешься их духовной крепости и стойкости. Лидия Денисовна в 81 год сама сажает и 

копает огород, ухаживает за приболевшим мужем. Много лет пела в хоре 

«Ладушки», в праздник может спеть и сплясать на зависть молодым. Здоровья вам и 

долгих лет жизни! 

 

 



 

Киселева 

Клавдия Николаевна 

 Родилась 18 февраля 1944 года

 

Родилась Клавдия 18.02.1944 года в деревне Артёново Максатихинского 

района, в 7 километрах от села Кострецы, в 18 км от поселка Максатиха. Маму звали 

Кузьмина Прасковья Алексеевна, отца Кузьмин Николай Михайлович. В их семье 

родилось девять детей, пять сестер и четыре брата. Сестра Татьяна-1942 года 

рождения, Клавдия-1944 года, Мария-1946 года, Анатолий-1949 года, Николай-1951 

года, Василий-1953 года, Надежда-1955 года, Вера-1966 года, Алексей -1965 года. 

Родители работали в совхозе «Тихвинский»: мама дояркой, отец трактористом – 

поэтому у него была бронь. Держали большое хозяйство: корову, телят, овец. Был 

большой огород, нужно было кормить большую семью. Рядом был лес – собирали 

ягоды, грибы, и себе, и можно было продать. Собирали землянику, клюкву и 

продавали в Максатихе, а до нее надо было идти 18 км сосновым лесом. 

Дома все дети помогали родителям по хозяйству и на ферме (помогали маме 

вручную доить коров). На Клаве «держался» весь дом: убирала, подметала и даже 

готовила. Со старшей сестрой-Татьяной Клава возила молоко в бидонах за 7 

километров в Кострецы. Однажды у них распряглась лошадь, ну и намучились же 

девчонки. Остальные братья и сестры тоже помогали во всем друг другу: пилили и 

кололи дрова, воду носили из колодца, хорошо, что он был недалеко от дома. Летом 

помогали родителям убирать сено, а ближе к осени копали картошку, теребили и 

поднимали лен. Семья была большая, ртов много, ничего не было досыта: ни 

сахара, ни масла, ни хлеба. 

С одеждой помогала мамина тетя – Пелагея Семеновна, она была хорошей 

портнихой и обшивала всю семью Кузьминых. Стегала одеяла и шила верхнюю 

одежду. 



В первый класс Клава пошла в 1951 году, школа была в четырех километрах от 

деревни. Четыре класса отучилась в деревне Горни, а дальше с 5 по 7 класс в д. 

Кострецы (в 7 км). 

Закончила семь классов в 1958 году и пошла работать в няньки, нянчила 

трехлетнего мальчика в семье врачей в Максатихе. Клаве было всего 14 лет, а она и 

готовила, и стирала, и колола дрова. Хозяева обещали достать ей паспорт, но сами 

уехали в Москву. Клаву передали другой хозяйке – детей нянчить было не нужно, 

просто убирать дом и готовить. Там в Максатихе Клава пошла в вечернюю школу, в 

8 класс. Окончив 8 классов,  приехала домой. Сказала маме: «Не хочу больше 

работать в няньках, лучше уж пастухом». Пошла работать в колхоз, вместе с отцом 

косили руками, а зарабатывали только трудодни. Жили по-прежнему голодно. 

Летом из Кашина (из зооветтехникума) приехал преподаватель и стал 

приглашать на учебу. Клавдия согласилась пойти учиться стипендиатом от совхоза. 

Стипендия была 13 рублей, денег не хватало. Двоюродные сестры, с которыми 

Клава училась в техникуме, давали ей поносить свои платья. Во время учебы в 

техникуме, студентов отправляли на работу в колхоз, там Клавдия старалась 

побольше заработать – занимала отдельную от девчонок полоску льна. Готовила 

студенткам в колхозе, у неё уже был опыт, а девчонки не умели готовить, за это они 

шутя называли её «мама Клава». 

В декабре 1965 года закончила учебу в техникуме. До этого была на практике в 

колхозе «Дружба» Бежецкого района, где и стала работать зоотехником. Так, 

начиная с 1965 года, всю жизнь и отработала на одном месте до самой пенсии. В 

1966 году познакомилась с будущим мужем Алексеем и два года ждала его из 

армии. В 1968 году, когда Клавдии Николаевне было 24 года, они поженились. 

Родилось двое детей: дочь Светлана и сын Александр. Клавдия Николаевна – 

ветеран труда. Два раза была на городской доске почета, имеет две медали «В 

честь 100-летия рождения В.И. Ленина», и «Преобразование Нечерноземья». Имеет 

много почетных грамот и благодарностей: за победы в социалистических 

соревнованиях и за улучшение племенного дела в хозяйстве.  

 

 



 

Горелов 

Иван Иванович 

 
Родился 27 апреля 1940 года 

 

Горелов Иван Иванович родился 27 апреля 1940 года в селе Сулега Бежецкого 

района. Семья была большая: мама Горелова Любовь Михайловна, отец Горелов 

Иван Иванович, сестра Маша 1922 года рождения, сестра Дуся 1925 года, брат Коля 

1930 года, сестра Таня 1934 года. Бабушка с дедушкой жили отдельно.  Отец Ивана 

Ивановича был инвалидом с детства, когда началась война его отправили в 

Татарстан – работать шорником, он шил хомуты и сбрую для лошадей. Мама всю 

жизнь отработала на ферме дояркой. На ферме все работы выполнялись вручную, 

поэтому Ивану с братом и сестрами приходилось помогать маме. Носили воду для 

поения коров из единственного на всю деревню колодца, выкидывали навоз, 

подвозили и разносили корма. Летом помогали на сенокосе: сушили, гребли, 

копнали сено, а осенью ходили с мамой вручную теребить лен. Мама таскала лен 

руками, а Ваня ставил лен в конусы для просушки, а потом связанные снопы в бабки. 

В первый класс Иван пошел в семь лет, в начальную школу села Сулега, в ней 

закончил четыре класса. Электричества не было, уроки учили с маленькими 

трехлинейными лампами, экономили керосин. В 5 и 6 класс ходил в Село Градницы, 

а потом в Сулеге открыли семилетку и 7 класс закончил в родной школе. Как только 

заканчивалась школа и начинались каникулы Иван сразу же включался в работу – 

возил навоз на пахоту, на сенокосе работал на конных граблях. Еда в многодетной 

семье была нехитрая, мать доставала из русской печи чугунок картошки и все 

домочадцы ели ее просто с солью или с солеными огурцами. А весной, когда сходил 

снег, собирали мороженную картошку и делали из нее лепешки. Иван помнит, что 

село Сулега было большое, вокруг церкви по выходным разворачивался рынок. 

Было Сельпо и хлебопекарня, хлеб был очень вкусным и все окрестные деревни 



ходили в Сулегу за хлебом. Подростком Иван ездил на лошади в Максатиху за 

лесом, в колхозе шло большое строительство, а леса не хватало. Потом стал 

работать прицепщиком в Подобинской МТС, прицеплял к дизельным тракторам 

пятикорпусные плуга, отработав прицепщиком, перешел на зерновой комбайн. В 16 

лет уже работал бригадиром в бригаде Сулега. Иван очень хорошо играл на баяне, 

под его музыку, после работы, приходили плясать молодежь и взрослые. 7 октября 

1959 года забрали в армию, служил Иван два года в южной Осетии. После армии 

Иван Иванович получил права тракториста и до пенсии работал трактористом, был 

звеньевым по выращиванию картофеля и льна. Общий трудовой стаж Ивана 

Ивановича более 40 лет, он имеет звание «Ветеран труда», награжден медалью «За 

трудовую доблесть», имеет много поощрений и грамот. Доброго вам здоровья и 

долгих лет жизни, Иван Иванович! 

 

 

Горелова 

Антонина Михайловна 

Родилась 23 февраля 1941 года 

 

 

Горелова Антонина Михайловна родилась 23 февраля 1941 года в деревне 

Сулежский Борок Бежецкого района. Маму звали Рудакова Федосья Петровна, отца 

Рудаков Михаил Степанович. Антонина Михайловна была младшим ребенком в 

семье, кроме нее была сестра 1934 года рождения и брат 1936 года рождения. Отец 

работал на шахтах, добывал уголь. Мама Антонины Михайловны всю жизнь 

отработала дояркой на ферме в Сулежском Борке. Вместе с ними жила бабушка 

Ксения. Дома было хозяйство: корова, теленок, овцы. Обрабатывали и сажали 

большой огород. Антонина с малых лет помогала маме на ферме, вручную вместе с 

мамой доили по пятнадцать коров. Дома тоже приходилось много работать, 



помогать и в огороде, и на пашне. Летом косили и сушили сено, осенью вручную 

теребили лен, копали картошку. Жили не плохо, хотя одежду Антонине мама 

перешивала после старшей сестры. А еще мама по вечерам пряла овечью шерсть и 

вязала из нее носки, рукавицы, кофты. Как и все дети, Тоня очень любила играть на 

улице, покупных игрушек еще не было, играли самодельными. Любили кататься на 

санках с большой горы в селе Сулега, гора тянулась от церкви и до кладбища, гору в 

то время называли «десятина». 

В школу Антонина пошла в семь лет в село Сулега. Электричества в то время 

еще не было, учили уроки с керосиновыми лампами и шили, и вышивали. В Сулеге 

Тоня окончила 7 классов, а 8 класс заканчивала в г. Бежецке. После окончания 

школы работала почтальоном. Здание почты находилась в деревне Толстиково, 

разносила Антонина почту по деревням Сулежский Борок, Андреевское, Высока. 

В 1958 году Антонина Михайловна вышла замуж, в 1959 году родилась дочь 

Татьяна. После выхода из декретного отпуска Антонина Михайловна работала 

полеводом в бригаде Сулега, а в 1963 году устроилась на работу в детский сад в 

деревне Сулежский Борок – нянечкой. Отработала в детском саду с малышами 30 

лет, а общий трудовой стаж 40 лет. С мужем Иваном Ивановичем Антонина 

Михайловна идут по жизни вместе уже более шестидесяти лет! Здоровья вам и 

долгих лет жизни! 

 

 


