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Моя соседка Любовь Дмитриевна Неустроева 
живет рядом с нашим домом уже 28 лет. Мы 
очень хорошо знаем друг друга. Я расскажу 
вам о ее военном «вечно голодном детстве». 

Родилась Любовь Дмитриевна в 1935 году, в 
деревне Щучанка нынешнего Альменевского 
района в многодетной семье из 9 детей. Четверо 
из них умерли от болезней еще до войны. Ей 
было всего 5 лет, когда Германия напала на 
Советский Союз, и она хорошо помнит, как 
жили во время войны. У них был огород, корова 
«ведерница», дающая по 20 литров молока, но 
оно почти все сдавалось государству. Эту корову 
Любовь Дмитриевна помнит очень хорошо, 
т. к. держали ее 20 лет. А государству тогда 
сдавали все, что было – молоко, яйца, шкуры 
КРС, овец, картошку.

В школу Любовь Дмитриевна пошла в Щучан-
ке, правда во время войны пришлось прервать 
обучение на 3 года, но после ее окончания она 
вновь начала учиться. Учительницами работали 
две эвакуированные женщины. Писали на чем 
придется: на старых книгах между строк. Чер-
нила были из сажи, которую разбавляли водой. 

Окончив начальную школу и перейдя в сред-
нее звено, она стала пешком ходить в Юла-
маново.  

- Идем, бывало, в школу, еще темно, и только 
по горящему свету на столбах, который было 
далеко видать, ориентируемся, где Юламаново, 
- вспоминает она.

Помимо учебы в школе, с 10 лет все дети ра-
ботали на прополке полей, на быках боронили, 

помогали взрослым на сенокосе подскребать 
сено, а кто постарше – на зародах стояли. 

- Еда была бесхитростная – варили «тюрю» 
(затируху из муки и воды) и получалось что-то 
вроде каши. Собирали весной щавель в лесу, 
картошку к нему добавляли, молоко и вари-
ли похлебку. Хлеб был черный из лебеды, не 
вкусный, - рассказывает Любовь Дмитриевна.

Помнит она, как сеяли рожь под зиму, за 
работу родителям денег не давали, а ставили 
трудодни, за которые выдавали немного зерна 
осенью. Потом они зерно на домашних ручных 
жерновах мололи, если на муку – помельче, если 
на кашу – покрупнее. Это у них тогда считалось 
суперблюдом, особенно когда была настоящая 
мука. Сладостей они не видели вообще. Был, 
правда, один из жителей, он держал пчел, но 
весь мед сдавал государству и поэтому нико-
му не продавал. Сахар появился только после 
войны, комочками.

- Бывало, дадут родители сахар, так мы ка-
ждую сахаринку со стола собираем, - с дрожью 
в голосе сетует Любовь Дмитриевна. – Мыла 
в то время тоже не было, а вместо него делали 
щелок (золу заваривали кипятком, отстаивали) 
и им мыли голову и тело. А если надо кому-то 
мыло, то варили его сами из отходов после 
заколки скота, на берегу озера, с содой варили 
в больших чанах железных, мешали долго, 
получались черные куски. 

Жили бедно – на домах крыши делали из 
пластов земли с травой, спали на палатях, кто 
на самодельных деревянных кроватях, а летом 

- на полу. Не было тогда ни пододеяльников, ни 
простыней, наперники были плохие на поду-
шках, поэтому перья утром были и на голове, 
и на постели.

Еду готовили в русской печи на плите. От-
того, что и летом ее топили, было много мух в 
доме. Света электрического в домах не было, 
а вместо этого – жгли лучины.

- Нас было пять дочерей. Так, помню, как 
мы делали уборку. Полы почистим песком 
с голяком (старый веник без листьев), затем 
песком чистим самовар и всю посуду. Одежду 
тогда всю шили сами, вязали юбки, носки, 
чулки из овечьей шерсти. Мы еще ничего жили, 
были намного хуже нас по житью, - добавляет 
бабушка. – Лучше жить стали после войны. 
Бывало, варятся яйца в самоваре, а мы придем 
из бани, да с хлебом, да с домашним маслом, 
так за праздник считали такую еду. 

Вот такая интересная история получилась. 
Такую ни в одном учебнике не прочитаешь. 
Сейчас Любовь Дмитриевна на пенсии, живет 
одна. Ее уважают в селе, помнят, как акушерку 
и медсестру. Она проработала 40 лет в Юла-
мановской больнице, воспитала с мужем двух 
сыновей, у нее 4 внука и 3 правнука. Они ее 
очень любят и всегда навещают. 

Здоровья вам и долголетия, Любовь Дми-
триевна!

Настя ХАЖИАХМЕТОВА, 
ученица 8 класса Юламановской 

средней школы.
Фото из семейного альбома.

ВСЕ меньше времени остается до 
70-летия Победы Советской армии 
в Великой Отечественной войне. 
И снова жители каждой деревни, 
села придут к обелискам «Никто 
не забыт, ничто не забыто», чтобы 
почтить память погибших солдат, 
защитников Отечества, отдавших 
свои жизни ради спасения Родины 
от лютого врага всех народов – гит-
леровского фашизма. Все мужчины 
ушли на фронт, остались одни ста-
рики, женщины, дети. Но не всем 
суждено было вернуться домой, к 
мирному труду, они полегли смертью 
храбрых на полях сражений, там, где 
они громили ненавистного врага. Об 
этом говорят списки погибших на 
обелисках. А те, которые вернулись, 
простуженные, израненные, с оскол-
ками в груди и руках, тоже ушли из 
жизни преждевременно.

Все меньше остается участников 
войны в районе, а в большинстве 
деревень их уже нет ни одного. У нас 
в Поляне в конце-концов оставался 
один защитник – Фаизов Емель Гали-
мович. Дети-школьники и односель-
чане всегда поздравляли его с Днем 
Победы 9 мая на митинге у обелиска. 
Но в прошлую весну его уже не было, 
наш последний участник войны ушел 
из жизни в 2013 году…

Нам, остающимся в живых, необ-
ходимо помнить, что после войны 
вернувшиеся с фронта воины вновь 
стали трактористами и комбайнерами, 
скотниками и бригадирами, полевода-
ми и управляющими, ветеринарами 
и зоотехниками, а женщины продол-
жили свой труд на животноводческих 
фермах. Закипела работа, деревня 
ожила, стала обустраиваться, появи-
лось благополучие в каждой семье.

Но незаживаемые раны у пришед-
ших с войны солдат долго давали о 
себе знать. Не любили они о своих 
болячках вспоминать, а когда при-
ходилось делать это на встречах с 
детьми, говорили сквозь слезы. Так, 
Лысов Андрей Иванович рассказывал, 
как он горел в танке. Чудом остался 
в живых – другие солдаты успели 
его вытащить из горевшего танка. 
Подлечился в госпитале и продол-
жил воевать. А на Троцких Ефима 
Сергеевича семье дважды приходила 
похоронка. С группой солдат он по-
пал в окружение, вышли к своим еле 
живые, через дебри и болота. После 
чего поправился и снова громил врага. 
О нем дважды писали в районной 
газете и есть его фотографии в музее 
«Дружба». Е. С. Троцких награжден 
орденами Славы первой и второй 
степеней, орденом Красной Звезды 
и многими медалями. Очень был 
хороший человек, труженик. Таких 
людей нельзя забывать!

Совсем мало остается не только 
фронтовиков, но и вдов участников 
войны, и детей войны, начавших свою 
трудовую деятельность в раннем дет-
стве. Сейчас этим детям войны уже 
далеко за 80 лет. На их долю выпало 
нелегкое детство, они перетерпели и 
голод, и холод, и нужду. Но все знали, 
что тыл – это трудовой фронт, и дела-
ли все ради Победы. И она пришла!

Весной 1945 года я заканчивала 
5 класс. Когда нас собрали в зале 
по звонку на митинг и объявили о 
Победе, радости не было конца. Мы 
кричали «Ура!», обнимали друг друга. 
Кто-то радовался, а кто-то плакал. 
Помню, одна моя соученица зарыдала 
во весь голос: «А нам вчера принесли 
похоронку на отца!»; другая: «А нам 
– похоронку на брата!». Вот было 
слез… Мы плакали вместе с ними.

Мы, три сестры (из которых одна 
еще не училась), радовались, что дож-
демся отца живым, последнее письмо 
от него пришло в апреле из госпиталя, 
что он ранен и уже поправляется. 
Он писал, что кто-то из вас, девчон-
ки, счастливый, уберег меня Бог для 
вас, думаю, увидимся… В июне мы 
дождались отца. Не покладая рук, 
трудился он в Карасинской МТС. 
Благодаря ему, мы все получили об-
разование. Не стало его в 1988 году. 
Бывая в Карасях, у себя на родине, я 
всегда прихожу к обелиску почтить 
память всех тех участников, с кото-
рыми жили рядом, с которыми уходил 
папа на войну. Бываю на кладбище 
около могилок мамы с папой, делюсь 
с ними своими думами, ложу цветы, 
вырываю лишнюю травку…

Не высказать словами, не выразить 
эмоциями, сколько горя принесла на-
роду эта война с фашистами. Сейчас 
по телевизору показывают битвы за 
города-герои, блокаду Ленинграда, 
Сталинградскую битву, освобождение 
узников концлагерей. Невозможно 
это смотреть без слез, без содрогания 
сердца, без головной боли…

Человек – это то наивысшее суще-
ство, которому суждено перемолоть 

в своем сознании все: и радость, и 
горе, ужасы и страхи, невзгоды и 
трудности, все, что выпало ему при 
жизни на земле. Но он старается жить, 
радоваться своим детям, внукам и 
правнукам, окружающей природе, 
мирному небу, солнцу, людям, живу-
щим рядом и делающим для других 
добро… Вот если бы побольше этого 
добра, бережливости, сочувствия, 

честности, жилось бы людям куда 
лучше на этой прекрасной Земле!

В эти дни все человечество гото-
вится к 70-летию Великой Победы. 
Уже за рубежом поговаривают, поче-
му-де главные празднования всегда 
проходят в Москве, а не в Варшаве 
или в другой европейской столице. 
Но мы помним, что именно совет-
ские солдаты освободили Европу от 
фашистского ига, что это наших во-
инов везде встречали как настоящих 
освободителей. Это наш, российский, 
главный праздник, и пока живы вете-
раны войны и тыла, мы никому его 
не отдадим! Торжества, посвященные 
Дню Победы, весь российский народ 
смотрит со слезами на глазах, с гор-
достью за Россию!

Недавно Президент нашей стра-
ны В. В. Путин сказал, что нужно 
еще раз тщательно пересмотреть 
архив Вооруженных сил, чтобы не 
пропустить тех, кто был награжден 
какой-то наградой. И пусть даже по-
смертно вручить эту награду внукам 
или правнукам героя, пусть знают, 
кем был его дед или прадед. А есть 
и такие, которые даже не попали в 
списки на обелисках и числятся как 
без вести пропавшие и неизвестно 
где похороненные. Вот, например, у 
Фаизова Е. Г. погибли на войне три 
брата: Наби, Шамардан и Сафиулла. 
Где покоятся их тела, то ли в братских 
могилах, то ли в одиноких?

А ВОТ интересная история смерти 
братьев Семена и Степана Сосниных.

Когда я пришла в семью А. С. Со-
снина, в разговоре о войне, о том, где и 
как погиб его отец, мне дали прочесть 
письмо. Его написала некая А. Д. 

Дмитриева из деревни Александровка 
Калининского района Калининской 
области. Она извещала Екатерину 
Соснину о смерти ее мужа Семена 
Соснина и месте, где его похоронили. 
«Нашу деревню заняли немцы, - пи-
шет Анастасия Дмитриевна. – Когда 
стемнело, мы с соседкой пошли на 
поле, где стояли копны соломы, и 
нашли трех наших раненых солдат. 

Но домой к себе нельзя было их при-
нести. Немцы рыскали везде. Мы 
оказали им помощь и зарыли в солому. 
Семен Соснин попросил меня достать 
у него из кармана домашний адрес и, 
боясь, что ему не выжить, сообщить 
родным, что он погиб… Когда мы 
вернулись к бойцам утром, двое из 
них были еще живы, а Семен умер, 
истек кровью, у него была перебита 
рука в плече. Дождавшись ночи, мы 
перевезли и спрятали живых солдат 
у себя во дворе, а Семена похоронили 
на опушке небольшого лесочка». В 
конце А. Д. Дмитриева написала, что 
если кто-то из родственников сможет 
приехать на могилку отца или деда, 
она поможет ее найти… К сожалению, 
Екатерина так и не собралась съездить 
к месту гибели мужа. 

Тем временем в газетах стали по-
являться сообщения, что в Калинин-
ской области стали организовываться 
поисковые отряды, которые находили 
одиночные и общие захоронения. 
И я решила написать в районный 
военкомат Калининского района, мо-
жет, кто-то из поисковиков найдет 
эту А. Д. Дмитриеву, и поставят на 
могиле солдата какой-то памятный 
знак. Мне ответили, что в их райо-
не проживает 4 женщины с такими 
инициалами и попросили прислать 
дополнительные сведения о Семене 
Соснине, в какой части он служил. Я 
просто ужаснулась, неужели, вместо 
переписки, нельзя было поговорить с 
этими четырьмя женщинами, чтобы 
ускорить поиск? Ведь их всего 4, а не 
400. После этого я стала уговаривать 
мужа Александра, чтобы он с бра-
том отпросился на неделю с работы, 

съездил в Александровку и нашел 
захоронение, но в деревне всегда дела: 
то посевная, то сенокос, то уборка, 
а работали тогда не по времени, а 
от темна до темна. Так никуда и не 
съездили. А недавно мне приснился 
сон, как дядя сыновей Семена Ф. Н. 
Засыпкин предложил спеть любимую 
песню дедушки Семена «Там в саду, 
при долине», где есть слова: 

Вот умру я, умру,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает, 
И никто не придет,
Только ранней весною
Соловей пропоет.
Пропоет-просвистит,
 И опять улетит,
А моя-то могилка
Одиноко стоит.
Видимо, не зря Семен любил эту 

песню. Теперь уже вряд ли кто най-
дет его могилку, она давно заросла 
не только травой, но и лесом. А я 
теперь виню себя, надо было мне 
настоять на своем и уговорить мужа 
поехать с ним разыскать памятное 
место. Теперь уже этих Анастасий 
нет в живых, но, может, они расска-
зывали про это своим детям? Хотела 
об этом написать в районную газету 
Калининского района Тверской обла-
сти. Вдруг кто-то, прочитав заметку, 
догадался бы, о чем речь? Посовето-
валась с дочерью, она мне ответила, 
что сыновьям не надо было, а ты 
сноха, да возраст уже преклонный 
– 83 годочка. Тогда я достала пор-
трет Семена, поговорила с ним и 
поплакала. С его портретом я хожу 
теперь к обелиску…

А про Степана Соснина расска-
зывал Сайботал из Озерного. Когда 
немцы атаковали одну деревню, наши 
были в окопах. Во время бомбежки 
Степан вдруг вскрикнул: «Сайбо-
тал!». Потом еще взрыв – и тишина. 
А после боя Степана не нашли ни в 
живых, ни в мертвых. То ли разорвало 
на мелкие кусочки, то ли засыпало 
землей. Поэтому жене Степана при-
шла не похоронка, а бумага «Пропал 
без вести»…

СКОРО 23 февраля, День защит-
ников Отечества. Хочется пожелать 
нашим мужчинам, которые сейчас 
служат в армии, стойкости, бдитель-
ности, умения владеть современным 
оружием, чтобы, если придется, дать 
отпор любому врагу, посягнувше-
му на рубежи нашей Родины. А мы, 
россияне, достойно встретим день 
70-летия Победы чистотой и порядком 
в каждом доме, на улице, в поселке!

Зоя СОСНИНА, 
ветеран труда, труженик тыла. 

д. Поляна.
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«Вечно голодное детство»


