
 
 

Вестник  Ильинского  сельского  поселения 
 

5 мая 2016 года                          выпуск № 4                         с. Ильинское 
 

 

С праздником  Победы, уважаемые жители поселения! 
 

       В эти дни общее чувство для нас и для всех граждан и народов нашей страны - гордость за наших 
великих предков, выстоявших в самом страшном испытании и разгромивших фашизм - самого 
злобного и сильного врага за всю историю России.  
      Современный опыт показывает, что забвение ведет к повтору тех страшных событий. Нет в 
России семьи, которой не коснулась война. У кого-то воевал прадед, у кого-то - дед, отец, брат, муж, 
сестра, сын, дочь… Великая Отечественная война - это не только история нашей страны, но и личная 
история каждой семьи. Мы рассказываем своим детям, внукам из поколения в поколение об их 
светлом подвиге, свято чтим их память. Именно для этого проводим Дни памяти на сельских 
кладбищах, у обелисков, митинги, встречи…  
      К счастью, у нас в поселении сохранилась своя живая история - это наши неповторимые, 
непосредственные участники Великой Отечественной войны: 

Воронина Таисия Ивановна 
Куликин Геннадий Николаевич 

Паранин Константин Иванович 
 

      Низкий поклон вам от всех односельчан! Здоровья на долгие годы!  
      Я обращаюсь к труженикам тыла со словами благодарности за большой вклад, который внесли 
они для Победы и ту созидательную работу в послевоенные годы. 
      Дети военных лет.  Вы закаленные трудностями военных и послевоенных лет, пережили очень 
много, но стали образцом трудолюбия, доброты, созидания. Принесли огромную пользу стране своей 
трудовой деятельностью. Вы достойны благодарения за ту воспитательную работу, которую 
проводили и проводите с подрастающим поколением. Спасибо вам за ваших детей, умеющих 
трудиться, учиться и честно работать! 
      В этот праздник от всей души желаю всем жителям поселения, вашим близким счастья, здоровья 
и мирного неба над головой! 
      От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! 

    Глава Ильинского сельского поселения - В.Я.Менгель 

 

     За годы Великой Отечествен-
ной войны 202 самолета против-
ника совершили 24 налета на 
Ярославль, сбросив более 3-х ты-
сяч фугасных и зажигательных 
авиабомб. 335 горожан погибли. 
Но мы выстояли. 
     От имени молодежи, живущей 
сегодня в свободной стране - 
СПАСИБО ВАМ! Солдатам 
Великой Отечественной, труже-
никам тыла и всем, кто, не 
смыкая очей, приближал нашу 
Победу.  
ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ.  
НЕ ПОДВЕДЕМ. Молодежь  

 
Дорогие вы, Дети войны, 
Снятся вам черно-белые сны, 
Будто кто-то украл тишину, 
И отправил ее на войну. 
 
В детстве вам так хотелось 
                                   мечтать, 
Бегать в школу, с друзьями 
                                      играть, 
Рвать цветы на зеленом лугу, 
И ловить мотыльков на бегу. 

 
А пришлось от снарядов 
                                       бежать. 
У станков малолеткам стоять. 
От бомбежек спасаться порой, 
Хоть вы были тогда детворой. 
 
Дорогие вы, Дети войны, 
Я желаю вам всем тишины, 
На планете и в ваших сердцах, 
Мира, счастья, любви без 

конца! 
 



Ярославии. 
 

 
 

Не забывается такое никогда… 
 

    И среди мирной тишины, 
Порой тревожно сердце бьется. 

Ведь их все меньше остается 
Солдат, вернувшихся с войны 

Их осталось только трое - трое участников 
Великой Отечественной войны во всем 

поселении.  
Но они, именно они, еще раз вселяют в наши 

сердца величие Победы, веру в то, что наша страна 
непобедима, когда в стране такие люди есть. 

 
 

      Мужчина на войне - к этому все как-то 
привыкли. Но женщина… Женщина на 
передовой,  наверное, это очень ответственно, 
очень страшно. Разговаривая с участницей 
Великой Отечественной войны Ворониной 
Таисией Ивановной, удивляешься ее 
мужеству, выносливости. Прошла всю войну эта 
20- летняя, можно сказать, девчонка. Она хорошо 
помнит всё, что было на её военном пути.  «Все 
пережитое, - говорит она, - стоит перед глазами, 
будто это было вчера».  23 июня 1942 года ушла 
на фронт. Попала в Ленинград в школу связи, 

окончила трехмесячные курсы. Направили в 406-ю отдельную роту связи. В 
Ленинграде прослужила всю блокаду. Потом были Таллинн, Варшава, 
Одер, Штеттин. Была телефонисткой береговой стороны, передавала 
сведения цифрами. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года была на вахте. И вот 
получаю шифровку от знакомого телефониста: «Таська, не спи! Будет 
открытое сообщение». И действительно, был открытый текст о капитуляции 
Германии. После победы началась демобилизация, а Таисию   Ивановну 
вызвали в спецотдел и оставили на сверхурочную службу. Домой вернулась 
в 1946 году. Позднее вместе с матерью переехала в деревню Каблуково. 
Здесь встретила своего будущего мужа Воронина Владимира Михайловича, 
тоже участника Великой Отечественной   войны. Родилось у них двое детей 
- Надежда и Николай. Жили в мире и согласии. А в 1960 году уехали в 
Казахстан, поднимать Целину. Когда распался Советский Союз в 1990 году, 
семья Ворониных снова переезжает на родину. Таисия   Ивановна работала 
заведующей почтовым отделением сначала в с. Василево, затем в д. 
Каблуково. Сейчас Таисия Ивановна живет с дочерью Надеждой. Счастлива 
тем, что помогла воспитать   пятерых внуков, семь правнуков и одну 
праправнучку. Пенсию заработала, не обижаюсь. Всё бы хорошо, живи и 
радуйся, да только вот здоровья уже нет. Правда дочь и внуки мне во всём 
помогают.  
    Таисия Ивановна живёт полноценной жизнью, всегда в курсе 
политической жизни страны, много читает, много знает. У неё в доме 
прекрасная библиотека. С какой любовью она берёт каждую книжку. Книга 
– это её жизнь. А какая интересная собеседница. Ей уже за 90, но ее 
памяти можно по-хорошему позавидовать 

 

Куликин Геннадий Николаевич 

 

    Родился 7 ноября 1927 года в д. Монарево 
Угличскогорайна. Родители жили на станции 
Подлипки( сейчас г. Королев). Окончил там 6 
классов. 
    Когда началась война они с сестрой 
приехали на каникулы к бабушке в Монарево, 
и учиться дальше уже не получилось. 
Пришлось работать в колхозе, дали лошадь, 
на ней и работал. 
В 1944 году исполнилось 17 лет, был призван в 
армию. Сначала были «Песочные лагеря», там 
обучали пехотинцев, там он пробыл не долго, 
недели две.  

Потом направили в Крандштат на эскадровый миноносец  «Стройный» 
эскадры Южно - Балтийского фронта. Прослужил на нем до 1948 года. А 
затем был отправлен на Северный флот. В общей сложности прослужил 
Геннадий Николаевич почти семь лет. После армии приехал жить к отцу в 
Калугу  и прожил там 2 года. С будущей женой, Валентиной 
Константиновной познакомился в Ильинском, в 1953 году сыграли свадьбу.    
Жена была человек деревенский, и в Калуге ей не нравилось жить. Решили 
переехать , купили домик в Оксово. Родилась дочка – стала пора ходить ей 
в школу,  а до нее далеко, написали заявление в колхоз о выделении земли 
в Ильинском. Перевезли дом из Оксово, в котором до сих пор и живет 
Геннадий Николаевич. Всю жизнь не покладая рук он работал – был 
сварщиком в сельхозтехнике, любые наряды мастера выполнял 
качественно и профессионально. Параллельно освоил еще одну 
специальность, и через несколько лет стал работать на подстанции 
электриком. К работе всегда относился добросовестно. Перед пенсией 
работал в лесокомбинате, потом  опять сварщиком. Выйдя на пенсию, «для 
души и для здоровья», как он сам говорит, стал разводить пчел. Каждый 
мужчина в жизни должен сделать три дела: построить дом, посадить 
дерево, родить сына. Геннадий Николаевич свой дом отремонтировал, 
украсил резными наличниками. Посадил целый яблоневый сад. Со своей 
супругой Валентиной Константиновной прожили вместе более 50-ти лет, 

воспитали и сына, и дочь. К сожалению, он 
супругу свою недавно похоронил. 
    За хорошую работу не раз был награжден 
грамотами, был награжден орденом 
«Ударник коммунистического труда»,  есть 
медали «За долголетний добросовестный 
труд», «Участник войны», «За Победу над 
Германией»,  юбилейные медали ко Дню 
Победы.  
   Геннадий Николаевич привык полагаться 
только на себя. Даже сейчас, в 90-летнем 
возрасте, отказывается от любой помощи, 
все делает сам!  
 

 
 

  Есть человек в нашем селе. Необыкновенный, в полном смысле этого 
слова. Знают его все: от мала до велика. Да как не знать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(на фото 9 мая 2015 год - слева направо - ветераны-  Воронина 

Таисия Ивановна, Куликин Геннадий Николаевич, Коровкина Анна 
Николаевна, Лебедева Галина Николаевна, Литова Фаина 

Павловна) 

 
 

Константина Ивановича Паранина! 
 

      Родился 29.06.1925 г. На фронт взяли в 18 лет. Сначала учебка в Вятке, 
всего 1 месяц. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте, пехотные войска. В 
1944 г. был ранен в правое плечо, комиссован. Инвалид II группы. После 
войны бригадир полеводческой бригады в колхозе, был комбайнером. Вся 

трудовая жизнь его связана с родным 
колхозом. 
      Константин Иванович - человек полный 
энергии, в курсе жизни односельчан. Он не 
пропустит ни одного мероприятия в школе, 
клубе, администрации в с.Заозерье. Всё-то 
ему интересно. Нет, он не пассивный 
слушатель, а активный участник всего 
происходящего. Лучше Константина 
Ивановича никто не сможет сплясать, 
полезнее его никто не сможет дать совет. 
   Константин Иванович общий любимец 
односельчан всех возрастов. А за что - за его 

умение оставаться всегда человеком и безусловно - за его боевой и 
трудовой подвиг! 
 

 

Вдовы - солдатские вдовы… 
 

Славлю терпенье твое исполинское, 
бедное сердце твое материнское, 

добрую душу, глаза непокорные, 
умные, милые руки проворные. 

 

 
 
 родилась в бедной крестьянской семье 10 ноября 1904 года в  деревне 
Семиградово Юрьевского сельского совета Нагорьевского района. 
Неграмотная, молоденькой девчонкой стала работать в колхозе, вышла 
замуж за Алфёрова Николая Алексеевича.       
      В их семье родилось четверо детей. Когда началась война, все 
мужчины ушли  воевать за Родину. В 42-ом году муж Прасковьи Павловны 
ушел рядовым на войну, да так домой и не вернулся. Шла Великая 
Отечественная война - холод, голод был, чтобы прокормить 4 деток, 
Прасковья Павловна мыла людям избы, а те давали ей молока за работу.  
     Её дочь Надежда вспоминает: «Весной было легче жить: собирали 
крапиву, щавель. Летом ходили в лес за грибами и ягодами. Мне было 6 
лет. Мама топила русскую печь и сушила в ней малину и свеклу, тертую на 
терке. Вкуснотища! Это было наше любимое лакомство!» 
     Прасковья Павловна работала с утра до вечера, всё население 
старалось помочь фронту. Когда узнали, что пришла Победа, председатель 
колхоза на радостях выдал картошки и мяса, сделали много тушеной 
картошки - гуляли всей деревней, праздновали День Победы.  
     Судьба Прасковьи Павловны похожа на судьбу других вдов. Да, ей было 
нелегко, но она смогла вырастить своих детей, дать им образование. 
Всегда была улыбчивая, ласковая, добрая душой, даже в послевоенное 
время - не озлобилась.  Всегда старалась помочь людям. Вечная слава, 
вечная память вам, солдатские вдовы!  

Прасковья Павловна Алферова 

 
    В семье родилось четверо детей: 3 сына и дочь. Муж Дмитрий Иванович 
был членом КПСС, в то время проводили коллективизацию, и всё шло 
гладко. Его переводили на трудные участки, пришлось переезжать вместе 
с семьёй с места на место. Собственного жилья не было, снимали дом.  
 Но тут случилась беда, началась Великая Отечественная война, муж ушёл 
на фронт. И опять все тяжести легли на плечи Ирины. Чтобы прокормить 
детей, работала в колхозе в смены: по ночам сторожила ферму, а днем 
работала в полеводстве. Повзрослев, старшие сыновья - Николай ушёл на 
фронт, Владимира завербовали на заготовку леса под блокадный 
Ленинград. Осталась с младшим Костей, который тоже уже работал на 
лошади с 12 лет и дочь 4-х лет. Вскоре на мужа пришла похоронка, но 
через некоторое время по ранению пришёл домой. Оправившись от 
ранения, опять вернулся на фронт. Но чуда больше не произошло. Опять 
похоронка, погиб 27 сентября 1943 г. в боях за Смоленск в звании 
младшего лейтенанта. В то тяжелое время хватила лиха по самое горло. 
Непосильный труд и голод. Мясо, молоко, шерсть и яйца отдавали 
государству, себе оставалось: ножки, рожки и требуха. Зимними долгими 
вечерами пряла и ткала. Выткала много постельников и половиков, 
которыми пользуется до сих пор дочь Галина.(Из воспоминаний дочери 
Шешуриной Галины Дмитриевны) 
 
 

Молодая вдова над могилой родной причитала: 
«Дай-то Бог, чтоб земля легким пухом на милом лежала. 

Спи спокойно, родной, — безутешно она голосила, — 
Сколько вдов на земле, не нашедших любимых могилы?» 

 
 

 

 
 

(на фото Нина Николаевна сидит первая справа) 
 
Нина Николаевна осталась вдовой в свои 24 года. Можно сказать 
совсем девчонкой.  Арапов Павел Паисьевич, 1917 года рождения 

Нина Николаевна Арапова 



 
 

 
Рубила, возила, копала - 

да разве же все перечтёшь? 
А в письмах на фронт  уверяла, 

что будто отлично живешь. 
 

 
родилась в 1899 г. в д.Староселье, в семье 
простых крестьян, всего в семье родилось 3 
сына и 1 дочь Ирина. Отец был больной и 
вскоре умер. Когда братья выросли, 
женились и жили отдельно своими семьями. 
Ирине пришлось испытать тяжелый труд с 12 
лет: пахала на лошади свою землю, да ещё 
отрабатывала оброк барыне.       
  Повзрослев, вышла замуж за Дмитрия 
Ивановича в 1924 г. в д. Петровка.  В семье 
было 12 человек, вскоре их отделили в 
курятник, стали жить отдельно.  
 

Ирина Дмитриевна Андреева 

участвовал в финской войне(1939г. - 1940г). После тяжелого ранения 
комиссовали домой 08.11.1940 года. Не успел оправиться после 
ранения, как снова в июне 1941 года ушел на фронт. И осталась 
снова Нина Николаевна без мужской поддержки. Всю жизнь 
проработала в полеводстве. Выращивали, косили и сушили траву. 
Приходилось пахать землю на быках, сеять зерно, выращивать и 
молотить хлеб. Да и свое хозяйство содержали, так как надо было 
чем-то питаться. В 1942 родилась дочь Галина. О радостной вести 
писала на фронт мужу, но получил он её весточку или нет, не знает.   
Сначала письма приходили,  а потом перестали. В деревню всё шли и 
шли похоронки. А Нина Николаевна не получила никаких известий. 
Всё ждала мужа домой. В войну старались жить дружно, помогали 
друг другу, выручали. Вот и ее поддерживала подруга, настраивала 
на лучшее. Потом после войны мужчины стали возвращаться домой, 
а ее Павла все не было. И лишь в 1948 году пришло извещение из 
Ильинского комиссариата, что Арапов Павел Паисьевич пропал без 
вести в мае 1942 года под Старой Руссой. Так больше Нина 
Николаевна замуж не вышла. Растила одна дочь, и по- прежнему 
работала в полеводстве. После войны стало работать полегче, так 
как появилась техника. За добросовестный труд Нине Николаевне 
было присвоено звание Ветеран труда. 

 

 

Бойцы твои письма читали. 
И там, на переднем краю, 

они хорошо понимали 
святую неправду твою. 

 
 
 
 

     1912 года рождения, деревня 
Манарьево. 
     Работала в полеводстве, в колхозе. 
Какой тяжелый труд был в то время, знали 
все. Пахали, сеяли, косили, сушили сено - 
всё вручную. Наработаешься в колхозе и 
дома надо успеть с делами. Держали и 
своё подворье, тем и жили.   Вышла замуж 
за Козлова Сергея Ивановича, 1909 года 
рождения. У них родилось трое детей. 
Жить бы да радоваться жизни, но тут 
нагрянула всеобщая беда - война. Сергея 
Ивановича забирают на фронт, Анна 
Ивановна остается с детьми одна. Тяжело 
было! Да уж, хватили лиха.....Ждали 
вестей с фронта: муж писал скупо о себе, 

больше спрашивал, как дела дома, как дети, как управляешься со всеми 
делами. Знал, что на женские плечи легло немало трудностей.  Ведь всё 
выращенное отправляли на фронт, оставляя себе маленькую толику.  И 
каждый раз ждали почтальона одновременно и с опаской, и с радостью. И 
вот в марте 22 числа 1943 года пришло извещение: «Ваш муж Козлов 
Сергей Иванович погиб в бою за Родину, проявив геройство и мужество. 
Похоронен  в Калининградской области, Кировский район, деревня 
Ивково».  Тяжело переживала смерть мужа. Было одно утешение, что есть 
могилка, куда можно съездить, поклониться праху, возложить цветы.  Но 
всё равно тяжело одной, и Анна Ивановна  переезжает с детьми к своей 
маме Малышевой в деревню Головково. Вдвоём всё полегче, так и 
доживала свой век  здесь. Подняла, вырастила детей. 
 

Труженикам  тыла 
 
 

 

На этом скромном обелиске 

И тыл и фронт перед тобой, 

Они для вас сковали счастье,  

   Но очень  дорогой ценой. 

 

Анна Ивановна Козлова 

 
но продолжить учёбу в Ильинской школе не удалось из-за войны. 

Война отняла детство у Тамары Николаевны и её сверстников, дети 
стали трудиться в колхозе. Работы были разные, было трудно, но она 
старалась справиться с порученным делом. Особенно запомнился 
колхозный огород, в котором выращивали капусту, огурцы, репу. Поливать 
нужно было два раза (рано утром и вечером), полоть приходилось почти 
каждый день. Бригадир Шаров Михаил определял работу, подбадривал 
детей, а утром будил их на работу стуком в окно. 

 Осенью дети и взрослые выкапывали картофель, теребили лён, 
сначала связывали пучки из него и клали на землю по 10 штук. Через 
несколько дней поднимали эти пучки и ставили их в «бабки» для лучшей 
просушки. Руки детей были исколоты до крови, мозоли не сходили с них.  
Через несколько дней лён отвозили на ригу и там колотили вальками, 
льняное семя отделялось, а волокно расстилали на траве. Затем 
потемневшее сырьё снова поднимали и в пучках везли на ригу, где сушили, 
«на мялках мяли, а трепалом трепали». Зимой пряли и ткали льняное 
полотно взрослые и дети. С матерью приходилось на риге молотить зерно. 
Было тяжело, но крепилась, старалась помочь женщинам. Работали в то 
время цепами. Цеп – это орудие труда, состоявшее из двух палок, 
скреплённых ремнём. За длинную палку брались рукой, а той, что короче, 
раскрутив в воздухе, ударяли по снопу. Тамара Николаевна помнит, как 
раскладывала снопы,  молотила их с одной и другой стороны, затем пучки 
откидывала, начинала очищать зерно, подкидывая лопатой, или трясла 
решетом, чтобы мусор улетел. 

В зимнее время вместе с матерью Анной Ивановной вывозили навоз 
на поля, дрова заготавливали в лесу, работали на ферме. Тамара 
Николаевна бралась за любую работу, трудилась до изнеможения с одной 
мыслью: «Пусть скорее кончится война!» Послевоенные годы были тоже 
нелёгкими, работали много и труд был тяжёлым: заготовка леса, камней 
для строительства дорог (из Каменного оврага), ручной труд на колхозной 
ферме.  В 1953 году Тамара Николаевна выходит замуж за Владимира 
Афанасьевича Афанасьева и переезжает жить в деревню Теренькино 
(Василёвская  волость). Вместе с мужем воспитали сына Виктора, который 
тоже трудился в колхозе «Ленинский путь».Сначала Тамара Николаевна 
работала  в полеводческой  бригаде, затем - в животноводстве.  Она 
занималась выращиванием льна и добилась высоких результатов. В 
Москве на ВДНХ была награждена медалью «За успехи в 
социалистическом сельском хозяйстве» и ценным подарком (швейной 
машиной). Среди наград нашей труженицы «Знак почёта» (номер 445206), 
знак «Победитель социалистического соревнования 1974 года», юбилейная 
медаль «За доблестный труд» (1970 год), юбилейные медали «Участнику 
трудового фронта», грамоты. За добросовестный труд  Тамаре Николаевне 
Афанасьевой присвоено звание Ветеран труда. 

 
Бородулина Ольга Николаевна 

 
 Ольга Николаевна родилась в 1928 году в деревне  Дубники  Ильинского 
района Ярославской области. До войны закончила 7 классов Заозерской 

школы. Война… Она о ней узнала в тот же день 22 июня 1941 года (в этот 



Афанасьева Тамара Николаевна 
 

 (в девичестве Брусова) родилась 22 декабря 
1930 года в деревне Зимницы  в семье  
Брусовых Николая Михайловича и Анны 
Ивановны.  До войны жили сначала  в деревне 
Зимницы, затем в деревне Демьяны 
(Василёвская волость). Отец – участник трёх 
войн, был призван на фронт 27 августа 1941 
года, комиссован по ранению 27 февраля 
1942, вернулся домой, но вскоре  скончался от 
ран, не дождавшись Победы. Нелегко 
пришлось матери: старшего сына Владимира 
(1925 года рождения) проводила на фронт в 
1943году. К счастью, материнская молитва 
спасла его, в 1947г. он  демобилизовался, 

пройдя две войны.  
Дома с ней остались ещё трое детей: Алексей (1928 г.р.), Тамара (1930 

г.р.) и Николай (1934 г. р.), которых удалось сохранить и воспитать 
достойными людьми. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Тамаре 
Николаевне было всего лишь 10 с половиной лет. Ей удалось закончить 
только Каблуковскую начальную школу, в которой училась вместе с 
Надеждой Богомоловой, Александром Цветковым, Ниной Шаровой, Лидией 
Немировой и другими. Училась Тамара Николаевна успешно, с желанием,  

день, вспоминает она был праздник «Кириллов день».  Что делать?  Надо 
взрослеть. И они тринадцатилетние дев-чонки- подружки напра-вились 
учиться, а затем работать на авиационный завод в город Рыбинск. Теперь 
они фрезеровщики, помогают изготавливать детали для военной техники 
1943 год. Завод эвакуировали вместе с рабочими в город Пермь, он стал 
работать под открытым небом.  
 Представить теперь страшно: жить в овощехранилищах, питаться тем, кто 
что подаст. Работали не жалея сил, забыв о молодости до 1946 года. 
Самое радостное это то, когда  встретили долгожданный  День победы. 
Только в 1946 году возвратились домой в деревню Дубники. Работа в 
колхозе была не менее лёгкая, чем в войну. Все пережитые трудности 

только закалили 
Ольгу Никола-
евну. 
 
 
 
 
(фото - 1960 
год. Ольга 
Николаевна - 
слева первая в 
нижнем ряду) 
 

 
 
 

 
 

По жизни она человек исключительно ответственный. Её 
организаторские способности помогли многим встать на истинный путь.  Не 
случайно, что  она с осени 1960 года и до ухода на пенсию работала на 
руководящих должностях в колхозе: бригадиром полеводческой бригады, 
бригадиром тракторной бригады.  

После ухода на пенсию 4 года проработала председателем 
ревизионной  комиссии. Ольга Николаевна воспитала двух сыновей. Она 
человек общительный, у неё всегда было много друзей. За свой трудовой 
подвиг она неоднократно награждалась.  

     Труженики тыла - слово самое гордое, самое почётное. В настоящий 
момент проживает в деревне Милодино Ильинского сельского поселения 
вместе с младшим сыном Николаем. 

 
Горулева Юлия Егоровна 

 
    Родилась 18 февраля 1930 года в д. 
Б.Даниловка Тамбовской области в семье 
колхозника. Было в семье 5 детей. 
Вспоминает Юлия Егоровна: «Когда мне 
исполнилось 7 лет, умер отец, через год 
умирает мама. И остались мы, мал мала 
меньше, младшей был всего один год». 
Старшая сестра Мария стала у детей и за 
отца, и за мать, в то время ей было 14 лет. 
Хотели детей определить в детский дом, но 
Мария не отдала. Устроилась на работу на 

ток, чтобы прокормить детей. Школу Юлия закончила только три класса, 
началась война. Пошла работать в колхоз на прополку свеклы, а когда 
исполнилось 14 лет – завербовалась на торфоразработки в город Шатура 
Московской области. Отработала два сезона по полгода, на зимний период 
приезжала домой. В 50-х годах приехала работать на Ярославский завод. В 
то время рабочих отправляли на помощь в уборке урожая в колхоз. Тут и 
познакомилась с будущим мужем. Вышла замуж, родила двух детей. 
Работала в колхозе в животноводстве. За добросовестный труд вручена 
медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», имеет звание «Труженик тыла».  
 

Война прошла по детским судьбам 
грозно… 

 

Войскова (Крылова) Полина Васильевна 
 
    Родилась 25.01. 1935г в с.Горки. Мама Крылова (Урлапова) Мария 
Григорьевна 1904г, папа Крылов 

 

Карпов Евгений Валентинович 
 

Родился 16 октября 1944 года в деревне 
СкомороховоПереславского района. 

В семье было четверо детей. Мать была 
на войне 2 года, старшим лейтенантом 
медицинской службы. Её демобилизовали  по 
ранению.  

Мама работала за 15 километров от дома 
медиком. 

Из-за того, что не с кем было оставлять 
детей, матери пришлось оставить работу 
медика и перейти работать в колхоз. Дед по 
материнской линии погиб под Смоленском. 

Евгений Валентинович пошел в 1952 году, закончил в 1959 году. 
Поступил в Ростовский сельскохозяйственный техникум. Учился пять лет. В 
1964 году был призван в армию, прослужил около года, получил ранение. В 
1965 году был демобилизован из-за ранения. 

Работал сначала заведующим клубом. В 1966 году был направлен в 
деревню Белоусово,  в то время там был колхоз «Возрождение». Евгений 
Валентинович работал  сначала 5 лет инженером, затем 5 лет  
председателем. После объединения колхозов, работал механизатором  5 
лет. Женился, родились две дочери. Когда детям нужно  было идти в 
школу, семья переехала в деревню Вякирево. Евгению Валентиновичу 
предложили работу механиком в колхозе «Искра», где он проработал 5 лет. 
Потом в течение 1 года он совмещал работу механика и учителя, обучал 
детей в Юрьевской школе тракторному делу. Через год работу в колхозе 
оставил, перешел на постоянную работу в школу, где проработал 22 года  
до выхода на пенсию. 

Сейчас проживает в деревне Вякирево, воспитал двух  дочерей, есть 
внуки и правнуки. 

Евгений Валентинович с удовольствием занимается домашними 
делами, работой на приусадебном участке, выращивает рассаду. 

 
Лаврова Нина Александровна 

 
   Родилась 3 января 1940 года в д. Каравай-

цево, Нагорьевского р-на. Свою трудовую деятель-
ность начала с 12 лет в колхозе им. Ворошилова. В 
14 лет ей прикрепили лошадь, на ней возили навоз, 
сено, дрова. Помогали колхозу, как могли, куда 
пошлют на работу, то и делали, то лен убирали, то 
сено. В 15 лет, в 1955 году, стала ухаживать за 
молодыми телками. Они строптивые были, сначала 
их надо было приручить, а чтобы накормить, самим 
траву накосить. Всю работу делали вручную. В 1957 



Василий Васильевич. В семье нас было восемь человек, четыре девочки и 
четыре мальчика: Тоня 1924г, Владимир 1927г., Нина 1931г, Я, Василий 
1937г, Мария 1940г, Александр 1942г, Николай 1947г. На войну ушли папа в 
1941г и Владимир в 1943г. Оба они вернулись живые. За год до войны нас 
папа забрал жить в Ленинград, а в 1942г нас эвакуировали. Ехали на 
машинах через Ладожское озеро, насбомбили. Народу погибло тогда 
много. Рядом с нами в машине ехала женщина с двумя детьми. У них было 
очень много чемоданов.  Они погиблив этой машине, а мы все выжили. 
Тоня говорит «Мама, давай возьмем один чемодан, может там вещи 
хорошие» - а мама в ответ «Тоня, свои бы уберечь». Доехали мы до 
Ростова, маму в больнице оставили рожать Сашу, а за нами бабушка 
наняла лошадь из Теренькино. Всю блокаду мы жили в Теренькино. 
Училась я четыре класса в Горской школе. Работать начала с двенадцати 
лет нянечкой с детьми. В четыре часа утра вставали и в няньки. В бригаду 
пошла с пятнадцати лет, и косили, и в лес на заготовки ездили, работы 
хватало. С 1960г и до пенсии проработала дояркой. Сначала у меня в 
группе было 16 коров, доила три раза в деньруками, потом сделали 
установку. Рано утром ходили косить подкормкуруками, сами грузили, 
силос беркунами таскали. В 1958г вышла замуж за Войскова Николая 
Ивановича.  В 1958г родился сын Сергей, в 1959г дочь Татьяна, а в 1962г 
дочь Валя. Два года жили у свекрови. В 1960г купили свой домик. В 1986г 
купили другой дом, побольше, в нем я и живу. Сейчас у меня пять внуков и 
три правнука. 
 
 
 

году Нина Александровна вышла замуж, было ей в ту пору всего лишь 17 
лет. Жить переехала к мужу в д. Гнездилово, в колхоз им. Жданова. Там 
тоже работала в колхозе, и тоже дали лошадь, на ней и работала. Были 
бригады, которые выполняли все работы: убирали картофель, сено 
заготавливали, лен убирали, заготавливали дрова. В 1959 году переехала 
жить в с.Заозерье с мужем Лавровым Виталием Георгиевичем и дочерью 
Надеждой. И снова устроилась на работу в колхоз, дояркой. Ей сразу дали 
группу коров. Прежде чем их подоить, надо травы накосить, накормить, а 
ведь техники тогда никакой не было. А еще от колхоза посылали доярок 
картошку убирать, косить, сено в стога метать. Сами за кормами ездили, 
солому скирдовали, подкормку косили. И вся эта работа ложилась на 
хрупкие женские плечи. 

  В 1966 году родился сын Андрей. Дома всегда держали скотину и 
птицу, чтобы была в доме еда. Через 6 лет родилась одна дочка – Татьяна, 
а еще через 4 года сын Игорь. Самым младшим и последним родился в 
1979 году сын Сергей. К сожалению мальчик родился инвалидом, но 
стойкая Нина Александровна не оставила его на попечение государства, а 
растит его до сих пор сама. Все дети выросли и получили образование. 

   Шло время. Нет в живых уже мужа Нины Александровны, но она не 
падает духом. Все как всегда. С раннего утра «кипит работа». Хозяйство 
большое: коровы, лошади, куры, утки, индюки и все успевает она. Хрупкая, 
низенькая ростиком, она делает огромные дела. И идут к ней дачники и 
односельчане за молоком, творогом, сметаной, мясом, яйцами, да и просто 
о жизни поговорить. Растут у Нины Александровны 8 внуков и даже есть 
уже правнук. Нина Александровна умудряется всем помочь. Вот такая она 
у нас работяга с большой буквы. 

 
 

 

Трудно представить, но это факт… 
 
 

Вот так они и жили… 
 

Избы углы скосились, 
Наличники подгнили, 
И сапоги сносились, 
Что памятью ей были. 

 

Холодный зимний вечер, 
Огонь в печи дымится. 
Шаль клетками на плечи 
Накинула, не спится… 

 

Скрипят все половицы- 
Рассохлись за полвека. 
И пожелтели лица 
На карточках, портретах. 

 

Но как магнитом тянет 
К старинным рамкам черным, 
Пусть хоть с  портрета глянет 
Улыбкой непритворной. 

 

На лавку опустилась, 
На стол портрет поставив, 
Затем перекрестилась 
И будто легче стало. 

 

Рукою пыль смахнула, 
И ожил образ снова. 
Вгляделась и всплакнула 
Без стонов и без слова. 

 

Поцеловала в губы, 
Потом к себе прижала… 
Мой милый, нежный, любый… 
Я без тебя устала. 

 
       Бугор земли да крест простой. 
Она, 
Ничем не знаменита, 
Спит под цементною плитой. 
       А ради нас она, бывало,  
Вставала поутру, чуть свет.  
Кормила нас и одевала,  
Тепло и хлеб свой отдавала  
В годины горестей и бед. 
        И если стынет, 
Обитая 
Под сенью ветхого креста, 
Душа, такая золотая, 
Какой же быть должна плита?.. 
      А тут ни бронзы, ни гранита —  
Цемент, невзрачный и немой. 
Она ничем не знаменита.  
Ни боже мой...  
Ах, боже мой!. 

 
Обращение к детям, родители, которых 
являются ветеранами трудового фронта, 

детьми военных лет… 
 

Пока жива старушка-мать, 
Приди и упади ей в ноги. 
Не сможешь многое сказать, 
Поговори совсем немного. 

Спеши и руку ей подай, 
Проси прощения любого. 
Спеши. Смотри не опоздай, 



 

  *   *   * 
 

Жаль не придумали медали 
за боль разлук и боль потерь! 

 
За вдовью долю, что им стала 

Судьбой…И под косынкой… снег. 
 

Что похоронка повенчала 
их с одиночеством навек! 

 
Что в сорок пятом, в День Победы 

Их не закончилась война… 
 

Что лиха горького изведать  
Им суждено было сполна. 

 

Ведь жить осталось ей немного... 
Проси прощенья за письмо, 
Что не написано с дороги, 
Что ты ей не послал его, 
Заставил пережить тревоги. 

Проси прощения за то, 
Что грубостью вчера ответил, 
Ушел, набросивши пальто, 
И слез обиды не заметил. 

Проси прощения за все, 
За каждую ее морщину, 
За каждую ее слезу, 
Цветы дари ей в годовщину! 
 

Пока жива старушка-мать, и встретить ждет 
детей любимых, 

 

Спеши, сынок, ее обнять, чтоб не пришлось 
обнять могилу... 
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