
Война у целого поколения 
украла детство. Дети войны 
– называют теперь сегод-
няшних пенсионеров. И дело 
здесь не только в возрасте. Их 
воспитала война.

Моя бабушка Третьякова 
Зоя Васильевна родилась пе-
ред войной, 7 сентября 1937 
года, в Широково, в крестьян-
ской семье. Родители рабо-
тали в коммуне имени Сверд-
лова, что располагалась за 
рекой Марай. Отец был трак-
тористом. Мать работала на 
огородной бригаде. Кроме 
моей бабушки, в семье рос-
ли еще два мальчика. В этот 
же год моего прадеда  Васи-
лия Яковлевича призвали  на 
фронт.

Вот что вспоминает бабуш-
ка: «Помню, когда  отца про-
вожали на войну. Перед тем 
как поехать, отец попрощался 
с младшим братиком Геной, 
который лежал в зыбке. Мы  
с братом Иваном сидели на 
полатях, я, свесившись через 
брус, поиграла с папой в «ла-
душки». Таким он и остался в 
моей памяти.  Мама осталась 
одна с кучей малых ребяти-
шек на руках».

 Детство  моей бабушки 
не назовешь счастливым, ей 
пришлось испытать все тяго-
ты военного лихолетья. Пра-
бабушке Таисии Васильевне 
на трудодни давали на семью 
2-5 кг муки и немного коло-
ба. В колхозе  на Тропинской 
горе имелась сушилка, где 
давили масло из рыжика и 
конопли. Оставшийся жмых 
скатывали в колобки и вы-
давали на заработанные тру-
додни. Выжить в эти годы по-
могли природа родного края 
и поддержка односельчан. В 
летнее время окружающий 
лес кормил деревенских жи-
телей. Осенью бегали на поля 
и собирали оставшиеся после 
уборки колоски, чтобы мать 
могла растереть их и, смешав 
с молотыми листьями травы, 
испечь  лепешки. На полях 
всё было подобрано подчи-
стую. По холодам ходили на 
колхозные огороды и топором 

из замерзшей земли 
вырубали оставшую-
ся картошку. Тем и 
питались. Женщи-
ны, работавшие с 
матерью бабушки в 
одной бригаде, по-
могали по хозяйству, 
рубили и привози-
ли дрова, чтобы она 
хоть мало-мальски 
м о г л а  п р о т о п и т ь 
печь небольшой из-
бёнки. Домик, где 
жила бабушка Зоя, 
находился недалеко 
от бригадного дома 
и огородной бригады, дети 
оставались одни. Всё зимнее 
время детишки сидели дома, 
играли на печке, потому что 
тёплой одежды не было. 

По словам бабушки, они 
с нетерпением ждали окон-
чания войны и возвращения 
отца, но надеждам не суждено 
было сбыться. Вместо отца 
в дом пришла похоронка, он 
погиб под Ленинградом в ян-
варе 1944 года. А детям была 
навечно уготована сиротская 
судьба. Матери, как вдове, 
государство выделило посо-
бие за гибель мужа. Фрося – 
почтальонка принесла деньги 
в то время, когда матери не 
было дома, и вручила день-
ги детворе. Им очень понра-
вились   красивые бумажки, 
они взяли и вырезали из них 
портреты Ленина. Этими пор-
третами уклеили все стены на 
полатях. Весь ужас содеянно-
го поняли только с приходом 
матери, когда она в отчаянии 
отлупила их ухватом. 

В школе бабушка Зоя учи-
лась недолго, закончив 4 
класса, начала работать в 
огородной  бригаде. С ранней 
весны вместе с подругами 
выращивала рассаду в парни-
ках, носила ведрами воду для 
полива, утепляла и укрывала 
парники, чтобы заморозки не 
погубили нежные растения. 
С приходом постоянного теп-
ла высаживала рассаду по-
мидор, огурцов и капусты на 
поля. Все лето  вместе с под-
ростками полола овощи на 

огороде. Огород располагал-
ся на берегу реки Суварыш, 
поэтому поливали посадки 
прямо из речки. Те поля, что 
находились подальше от бе-
рега, поливали водой с «под-
воза». Почти весь день уходил 
на то, чтобы полить огород. 
Нужно было начерпать воды 
из речки в  бочки или лагу-
ны, установленные на телеги, 
перевезти их на поле, а затем 
из этих бочек вычерпать воду 
и полить гряды. Эти труды не 
были напрасными. Снимали 
большой урожай овощей и 
отправляли в близлежащие 
города. До поздней осени ки-
пела работа на огороде. Этим 
моя бабушка  зарабатывала 
трудодни и помогала семье 
выжить. 

Никогда бабушка Зоя и не 
думала, что станет професси-
ональной дояркой. Не думала 
потому, что уже привыкла к  
своей новой работе няни, тоже 
интересной и  нужной. Нянеч-
кой в детском саду бабушка 
проработала  4 года.  И все 
же её тянуло  на ферму. По-
рой она  долго простаивала у 
открытого окна, вслуши ваясь 
в утихающую пес ню доярок, 
уезжающих  на вечернюю дой-
ку. Договорившись с подругой 
Шурой Никулиной, она пошла 
на молочно-товарную ферму 
бригады № 5, что распола-
галась в Замарайском конце 
деревни, и попросила груп-
пу коров. Работали весело и 
дружно, на ферме было много 
молодежи. Все делали со-
вместно, помогая друг другу. 

Встретив на своем жизнен-
ном пути односельчанина, 
бравого моряка, Третьякова 
Анатолия Ивановича, бабушка 
вышла за него замуж. 

Шли годы, молодая семья 
постепенно росла и труди-
лась на благо родного кол-
хоза имени Я. М. Свердлова. 
Трудовой  стаж бабушки Зои 
в животноводстве составил 
35 лет. 35 лет жизни посвяще-
но постоянно действующему 
конвейеру для получения мо-
лока. 

В  1966 году она получила 
свою первую грамоту. За до-
стижение высоких показате-
лей по увеличению производ-
ства и продажи государству 
продуктов животноводства 
бабушка Зоя была удостое-
на  трех правительственных  
наград. В 1975 году она на-
граждена орденом Трудовой 
Славы III степени, а в 1976-м 
– орденом Трудовой Славы II 
степени. В 1986 году к этим 
наградам добавился орден 
Трудового Красного Знамени. 
Это свидетельство высокого 
труда.

Пять лет назад бабушка 
овдовела, похоронив своего 
любимого мужа. «Обиду на 
свою судьбу не держу, вре-
мя такое было, не мне одной 
трудно приходилось», – гово-
рит она. Никогда баба Зоя не 
унывает, несмотря на свою 
тяжелую жизнь, поэтому до-
жила она до преклонных лет.

Анатолий Широков, 
с. Широковское.

Минута Молчания 
(«Светлой памяти 
павших в годы Вели-
кой отечественной 
войны»), один из 

торжественно-траурных ритуалов 
праздника Победы. Впервые эта 
передача-реквием прозвучала в 
эфире 9 мая 1965 года. В ней – 
дань памяти павшим в борьбе с 
фашизмом в годы войны, поклоне-
ние воину-победителю, партизану, 
подпольщику, труженику тыла.
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9 АвгустА 1945 годА
Уроженец Далматовского 

района стрелок 291-го стрел-
кового Ковинского Красноз-
намённого полка красноарме-
ец Якушев дмитрий Макси-
мович во время боя подполз 
к доту противника, который 
мешал подразделению про-
двигаться вперёд, и связкой 
гранат уничтожил 2 пулемёт-
ные точки японцев вместе с их 
расчётом.

Приказом  командира 63-й 
стрелковой Витебской Крас-
нознамённой ордена Суворова 
дивизии №0126/Н от 12 сентя-
бря 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с японскими милитариста-
ми и  проявленные при этом 
доблесть и мужество красно-
армеец Якушев награждён ор-
деном Славы III степени. 

15 АвгустА 1945 годА 
 Уроженец Далматовского 

района командир пулемётного 
отделения 1032-го стрелко-
вого полка старший сержант 
Костромин Михаил Кон-
стантинович при наступлении 
на форт Хайларского УР ко-
мандовал взводом и поддер-
живал переправу роты через 
реку Хайлар. Будучи партор-
гом роты, систематически и 
на высоком уровне проводил 
партийно-политическую ра-
боту. Являлся примером для 
личного состава в дисциплине 
и организованности.

Приказом командира 293-й 
стрелковой дивизии 36-й ар-
мии Забайкальского фронта 
№04/Н от 18 сентября 1945 
года за образцовое выполне-
ние боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с 
японскими империалистами 
и  проявленные при этом до-
блесть и мужество старший 
сержант Костромин награждён 
орденом Славы III степени.

Детям, орденоносцы
пережившим 
ту войну, 

поклониться 
нужно до земли!

аЗБуКа ПоБЕдЫ Этот дЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖаЛИ КаК МогЛИ

1944 год
6 июня -24 июля — нормандская десантная операция союзных вооружен-
ных сил.
10 июня-9 августа — Белорусская операция войск 1-го Прибалтийского, 1, 2 
и 3-го Белорусских фронтов и Днепровской флотилии.
11 июля — Советские войска завершили ликвидацию группировки немецко-
фашистских войск, окружённой восточнее Минска.
13 июля-29 августа — львовско-Сандомирская наступательная операция 
войск 1-го украинского фронта.
17 июля, 20 июля — Войска 1-го украинского и 1-го Белорусского фронтов и 
1-й Польской армии вступили на территорию Польши.
27 июля-4 августа — Войска 1-го Белорусского фронта форсировали Вислу и 
овладели плацдармами в районе Магнушева и Пулав.
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