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Воспоминания 

труженицы тыла 

Бархатовой  

Анастасии  

Александровны 

(1930г. - 2004г.) 

 

 

 

 

 

Родилась в д.Островецкая, Ряговского с/совета 

Каргопольского р-на, Архангельской обл. Окончила Ряговскую 

начальную школу. В военное время я, как и многие дети – 

подростки, помогали, работали в колхозе. Мне еще доверили 

быть почтальоном в это тяжелое время.  

В послевоенные годы в г.Каргополь закончила курсы по 

масло-молочно-сливочному делу и работала с 1949 года сна-

чала в Ряговском сепараторном отделении - на переработке 

молока, потом в Печниковском сливочном отделении. Работала 

также участковым лаборантом в д.Полуборье, Поздышево, 

Архангело. В декабре 1952 года принята заведующей 

Труфановским сепараторным отделением Лекшмозерского 

маслозавода. В 1966 году переведена в связи с ликвидацией 

Труфановского сливочного отделения лаборанткой 

Лекшмозерского маслозавода и переехала из д.Труфаново со 

всей семьей в д. Лекшмозеро. В 1970 году работала в 



Лекшмозерском отделении совхоза «Печниковский» в качестве 

помощника бригадира по животноводству, потом заведующей 

фермой.  

В 1975 году по семейным обстоятельствам перешла 

работать поваром-техничкой в интернат Лекшмозерской 8-летн. 

школы. Выйдя на пенсию, продолжала работать ночным 

сторожем в Лекшмозерской школе и ночной няней в интернате 

школы.  

Принимала активное участие в художественной 

самодеятельности - хоре ветеранов, который радовал своим 

пением сельских зрителей. С созданием Кенозерского 

национального парка в 1992 году и до конца своей жизни была 

активной помощницей в различных его делах, кого-то приютить, 

накормить, чаем напоить.  

Вместе с мужем Бархатовым Евгением Павловичем 

вырастили, выучили троих детей, которые за доброе воспитание 

благодарны своим родителям. Помогала детям поднимать 

внуков.  

За долголетний труд награждена медалями - «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945г.», юбилейной 

медалью «50 лет Победы в ВОВ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспоминания 

 труженика тыла 

Белошеева Сергея 

Васильевича 

  1929г.  

 
                                                                                                     

                                                             

Родился в д. Пялозеро (Карелия). У родителей Анны 

Ивановны и Василия Ионыча было два сына и две дочери. Я самый 

младший из них учился в школе Корбозера и закончил 5 классов. В 

12 летнем возрасте встретил войну. Помню, как через Колодозеро 

везли эвакуированных, эвакуировали и колхозный скот, но к 

счастью немец через болота не прошел. В деревне жило много 

эвакуированных. Летом вместе со стариками приходилось уже 

работать: боронить, сушить и сгребать сено, убирать овощи и др. 

Особого голода в войну не испытал, но хлеба досыта не было. 

Трудно было с одеждой. Отец умер, когда мне было 3 года. Отца 

больного отправили из леса, хорошо по пути встретился доктор, 

который привез его в больницу, но было уже поздно.  

После войны отправили учиться в ФЗО на станочника по 

деревообработке на 6 мес. Вот здесь-то узнал, что такое голод. 

Ребята из-за голода из ФЗО убегали. Этим заинтересовался 

Ю.В.Андропов, который тогда был 1 секретарем горкома партии 

города Петрозаводска. Приехал узнать причины и вызвал на беседу 



меня. Оказалось, что и у меня на хлебной карточке уже хлеба нет, 

а еще только 20 число месяца. На день давали хлеба 500 грамм. 

Так вот Ю.В.Андропов дал мне талоны еще на 10 дней. ФЗО 

закончил с отличием. Получил 5 разряд станочника по дерево-

обработке и 3 разряд столяра.  

     Получив специальность, был направлен на работу в 

Петрозаводск на лесобиржу в стройконтору, где работал до 1947  

года. Затем добровольно уехал во Владимирскую область, где жила 

мать, которую увезли туда сестры, и до армии работал там по своей 

специальности. В 1950 году был призван в Советскую Армию, 

служил в Германии. Служба проходила хорошо, много было 

благодарностей и как награда - 10 суточный отпуск домой. Из 

армии вернулся во Владимирскую область. Работал в г.Гороховец 

на судоверфи в качестве ученика судового сборщика и получил 5 

разряд судового сборщика. Собирал суда. Затем по собственному 

желанию уехал в Заполярный круг в город Мурманск. 32 года отра-

ботал на ремонте пароходов на заводе. С 1980 года живу в 

Лекшмозере. Пока были силы, увлекался изготовлением и 

росписью мебели, писал картины маслом. Имею звание «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

Воспоминания  

труженицы тыла 

Боголеповой 

 Анастасии  

Ивановны 

(1929г. -  2016г.)  

                                                                      

                                                                    

 

 

Я родилась в Лёкшмозере 3 апреля 1929 года. Из детства 

вспоминать нечего, прошло быстро, играли в кое-какие игры (в 

прятки, маху, прыгали на доске) до 10 лет. Детей нас в семье 

было трое - три сестры, но младшая умерла маленькой, и нас 

осталось двое: старшая сестра - Анна и я. С десяти лет мы уже 

всё делали по дому: мыли пол, носили воду, пилили дровянкой 

дрова, в 11 лет я уже стала доить корову, мама работала на 

ферме уходила рано, приходила поздно. Одевались, как 

приходилось, тогда даже в школу бегали босиком, сейчас все 

дети одеты и обуты хорошо, а мы этого ничего не видели. 

Питались, правда, лучше, чем сейчас, раньше ведь растили 

хлеб в колхозе, давали по трудодням. Своего нарастишь овса, 

ржи, ячменя, съездишь на мельницу - муки намелешь, толокна 

вытолкешь, овсяной муки. Блинки пекли очень вкусные не то, 

что сейчас из белой муки, калиток пирогов и пища была 



хорошая, держали овец, телят, куры свои были, так что хорошо 

было до войны. 

В школу пошла в 1938 году, в Лёкшмозере закончила 

семилетку. Классы в то время были большими, до 35 учащихся. 

Училась не хорошо и не худо, в среднем. Любимые уроки: 

литература, русский язык, зоология. Стихи учили Лермонтова, 

Пушкина. В школе нравилось всё и все учителей уважали. 

Каникулы зимой проводили, так возили на лошадях навоз на 

поля, всё лето косили на сенокосе с женщинами, я пошла 

косить в 12 лет. Осенью убирали лён, горох, овощи с учителями. 

Весной чистили гряды и поливали.  

Работать начала с 11 лет (самостоятельно с 16 лет). 

Работала на разных работах: пахала 2 весны на лошадях, 2 

весны боронила, косила, у жнейки снопы завязывала руками 

жали, к огороде ходила, на силос 4 весны ходила, в Бурачихе 

одну зиму была, в Слободе, на Омое, в шестом посёлке, в 

Труфановой, это всё была в лесу. В 1948 году была в Рягове на 

строительстве моста.  

Жить было трудно, а особенно голодно. В это время в 

Лёкшмозере болели тифом, и связи с домом не было, а денег за 

работу не давали, приходилось и по миру ходить. Когда связь с 

домом наладилась, стали продукты посылать из дома. 

Выдерживать всякую работу приходилось: и пахать, и 

боронить, и с конями ходить. Особенно тяжело было на сплаве 

и на лесозаготовках: голодно и холодно, обуви и одежды 

хорошей не было. Бывало босиком в снег и слякоть, ноги 

замёрзнут, кровят от трещин и ссадин.  

В 1955 году вышла замуж. Родила 6 детей: 3 сына и 3 

дочери. Рано овдовела, старшему - Коле было 17 лет, младшему 

Васе - было 6 лет. Бабушка -свекровь умерла на следующий 

год, я осталась с ними совсем одна. Володю ещё 8 лет возила в 

школу в Приморский район за Архангельск, тогда автобус не 

ходил, где пешком, где на машине добирались, Нина 10 кл. 



окончила и уехала в Мурманск, Таня - 7 кл. в 16 лет уехала в 

Петрозаводск. Муж умер в 1972 г., а в 1973 г. Колю в армию 

забрали, провожать ездила в Мурманск. Всех вырастила, 

выучила.  

На ферме много лет проработала, оттуда и ушла на пенсию. 

Сначала вручную доила 12 коров, а потом дойка стала 

механизированная, приходилось доить до 30 коров: каких 

вручную, каких аппаратами. Своё хозяйство было немаленькое. 

Так что мне всего хватило. Хорошо, что дети все послушные, 

мне легче и жить было, во всём помогали, тоже рано познали 

труд. С мужем мы прожили всего 17,5 лет, так что в жизни были 

горести и заботы о детях. Пока муж был жив, и дети подросли, 

тогда нет-нет и сходим в кино, и в праздники кое-где 

собирались - 8 марта, в день Победы и на танцах бывали - 

кадриль ходили. Ну, а после смерти мужа меня никуда не 

тянуло, я очень переживала.  

Дети сейчас все работают, есть 7 внучек, 6 внуков, 3 

правнучки и 4 правнука. Из рукоделий любила вязать крючком, 

подвесы, салфетки и кое-чего. Чесала шерсть, пряла. Любила 

почитать перед сном художественную литературу. Любила и 

люблю стряпать пироги и готовлю обед для себя и внуков, ведь 

они прибегают на обед. Говорят, жизнь прожить - не поле 

перейти, так что были горести и радости, когда собирались все 

вместе дети. В жизни встречала много добрых и отзывчивых 

людей. 

Во время войны в первый год произошёл такой случай: 

пролетал через нашу деревню вражеский самолёт. Я как раз на 

ручье у моста полоскала бельё, на горе.  (Мы тогда там жили). 

Вдруг слышу такой шум, я обернулась, а самолёт уж надо мной 

летит, такие большие кресты. Я побежала в баню Петра 

Дмитриевича, думала, меня заденет, так низко летел. Улетел в 

сторону Макарья, я опять выбежала, только бросила полотно в 

ручей, слышу - он обратно летит, я и полотно из ручья не 



достала, побежала опять в баню, их так хорошо видно было в 

кабине, сидели, смеялись, но, слава богу, жива осталась, а по 

дороге обстреляли машину, убили шофёра, в Печникове убили 

пастуха и быка, но его потом в Каргополе подстрелили. Это был 

первый и последний разведывательный самолёт, который 

пролетал через нашу деревню. Верно, на меня, маленькую, 

пожалели патрона. 

Стажа с военными годами 39 лет. В совхозе 

«Печниковский» работала с 1969 года. Имею награды за труд, 

юбилейные медали: «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г,». Медаль «Ветеран Труда». Есть и за 

детей 3 медали «Материнства 1, 2 и 3 степени». В наше время 

отдыхать не приходилось, отпусков нам не давали, декретных 

тоже, даже выходные и то редко были. Пожито всяко: плохо и 

хорошо. Всё писать - можно книгу написать, всего ведь не 

расскажешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Воспоминания 

труженицы тыла 

Виноградовой  

Марии  

Александровны  

 (1927г. - 2008г.) 

 

 

  

Родилась в д. Анфаловская Лекшмозерского сельсовета 

Каргопольского района Архангельской области. Родители: 

Пономарев Александр Григорьевич (1895г.р.), Мариамна Ивановна 

(1902г.р.) были крестьяне- середняки, в 1932 году вступили в 

колхоз «Волна», где и работали. Отец служил матросом 

Балтииского флота Финляндия, Эстония, Кронштадт пять лет, 

участвовал в гражданской войне. Детей нас было четверо. Я 

старшая, сестра Дуся 1930 года, брат Иван 1936 года, брат Игорь 

1938 года. А всех было 12, умирали в младенческом возрасте из-за 

отсутствия хорошего ухода. Некогда было нянчить детей, нужно 

было работать круглый год. 

Нас с Дусей маленьких вели на работу: пал прятать весной, 

лен сеять, чистить, теребить и другие работы по его обработке. 

Помню, лен был на телеге нагружен, и мы с Дусей сидели на верху, 

на возу, в ямке. Тетя Анна сидела верхом на лошади и управляла. 

Лошадь понеслась под гору. Под горой был ручей. Лошадь целый 



жаркий день не пила. Она резко свернула в ручей, телегу 

опрокинуло и мы оказались в ручью под возом, а тетя Анна в ручью. 

Бабушка прибежала к нам, а мы под возом ревём. «Ну, не ревите, 

не ревите, в ямке сидели, ничего не сделалось», говорит нам и 

вытаскивает нас из воды, из - под воза. Тетя перепугалась, что ее 

накажут, ей было не больше 10 лет. 

Водили на сенокос, на жатву хлебов. Была пожня, звалась 

«Мурашья». Кругом были одни муравейники. А мы босые, одно 

платье на нас. Представьте, что делали с нами муравьи. Потом 

также шли на работу и на «кукорках» несли братиков с собой. На 

дороге в кустике было гнездо ос. Задели их гнездо. Они вылетели и 

укусили Игоря в лицо, долго не прошло. 

В школу пошла в 1935 году. Мы пришли в школу, я, Маша 

Попова, Клава Михнова. Вышла учительница Анна Яковлевна и 

говорит: «Девочки идите домой. Вам рано в школу. Придете на 

будущий год». Мы пришли на будущий год, нам опять отказ. 

«Приходите завтра, я узнаю в сельсовете» - говорит учительница. 

Нам не было восьми лет, я в сентябре родилась, девочки в октябре. 

Нас в школу взяли с условием, что будем успевать в учебе. Сначала 

было трудно, пока не знали азбуки, читать, а потом стали учиться 

хорошо. Нам давали «Похвальные грамоты». Первая наша 

учительница Попова Анна Яковлевна, в четвертом классе Попов 

Кузьма Алексеевич, в 5 классе - Алексей Петрович Тюлеман. В 

Отечественную войну был убит. В 6-7 классах Попова (Мяндина, 

Малахова) Мария Петровна, Сазонова (Попова) Мария Николаевна, 

Колпачникова Зоя Павловна, Юлегин Максим Осипович. Учителей 

любили. Слушали и уважали. Любила уроки арифметики, алгебры, 

истории, географии, ботаники. 

Играли в прятки, махой, прыгали на доске, в лапту, в классы, 

через веревочку. Зимой катались на «чунках» и кто на чем, делали 

катульки, на досках, санок и лыж не было. Делали самодельные. 

Потом играли «Третий лишний", "кислый круг", обмана, болвана. 

Танцевали кадриль, метелица, яблочко, краковяк, выйду я на 



реченьку, подиспань, русского, цыганочку. Пели песни старинные, 

потом советские, а потом лирические «Рябина», «Рябина кудрявая» 

и др. Военные: «На позицию девушка», «Синий платочек». Очень 

много песен. Очень много пели частушек, портянку плясали. 

Нарядов у нас не было, кто во что одевался. Нам с Дусей мама 

перешила на платья свои сарафаны, алый кашемирник, я уже 

поехала на работу, мне сшили два платья, опять-таки из 

сарафанов. Хорошо широкие были раньше сарафаны, да мама 

была высокая ростом, выходили платья. Нам купили ботинки с 

калошами. Вот было радости, а другие девочки завидовали. Трусы 

купили, первый раз одела уже в 6 классе. Как только весной 

покажутся проталинки, бегали босиком, до снега. Нам шили сапоги 

из самодельной кожи, валяли валенки. У других и этого не было. 

Все лето работали в колхозе, собирали колоски, вязали 

веники, сено сгребали, на стогах стояли, косили, жали, осенью 

молотили привузами, лен рвали, стелили. Собирали горох, рвали. 

Ходили в лаптях. 

Поступила и закончила Каргопольское педучилище в 1946 

году и по направлению уехала на работу в Плесецкий район, была 

в Обозерской. Первый год вела 2-й класс. В классе было 36 

человек. Классы были параллельные, другой класс вела Лазарева 

Валентина Ивановна. У нее тоже было 36 человек. Мне она очень 

помогла. Вместе составляли планы и дружили с ней. Коллектив был 

большой, дружный, больше все молодые учителя. Мы жили в 

комнате три девушки. Хлеба давали 500 грамм. Покупали тюлений 

жир. Сначала не могли есть, потом привыкли. Жарили картошку. 

В 1948 году вышла замуж за Виноградова Сергея Ивановича. 

Он был военный. В 1949 году родилась дочка Лена. Его направили 

на учебу в училище в Пушкин (Царское село), а потом как офицера 

Советской армии направили на Сахалин, затем на Камчатку. Я 

выехала в Лекшмозеро, дочка была здесь у бабушки. Пригласили 

работать секретарем Лекшмозерского сельского Совета, так и 

проработала 30 лет. Объем работы был большой. Было 4 сельсовета 



и 4 колхоза, объединили в один Лекшмозерский. Сократили 

налогового агента, заем. Все это возложили на секретаря. Все 

сводки по выполнению с/хоз работ шли через сельсовет 

ежедневно; сессии, исполкомы, бухгалтерия, касса, налоги, Загс, 

нотариальные сделки, военный учет. На Калме лесопункт, большое 

движение, выписка, прописка, прошла паспортизация. Автобусы не 

ходили. Ездили в Каргополь, когда на чем, а вызывали часто, в 

месяц 2 раза обязательно. 

Была секретарем комсомольской организации. Комсомольцев 

было до 30 человек. Была членом Пленума райкома ВЛКСМ. 

Устраивали концерты, воскресники в колхозе. Садили кукурузу при 

Хрущеве. В 1955 году вышла замуж за Шуйгина Владимира 

Федоровича 1930 года рождения.  Он пришел из армии, служил 

четыре года пограничником на острове Рыбачий Мурманской обл., 

потом Териберка, Баренцево море. Прожили вместе 24 года. Два 

сына Миша и Коля. Всего семь внуков, один правнук. Любимая 

внучка Светочка. 

Говорят: «Человек кует свое счастье». Не всегда получается. 

Скорей всего судьба играет человеком. Умер муж, уже двадцатый 

год идет. Умер и сын Миша, уже 3 года прошло. Он и жизни - то 

тоже не видел, учился, работал трактористом без выходных и 

праздников, служил пограничником. Болел, а не взял больничного 

в морозное время января, февраля. Вот на старости осталась одна, 

когда нужно внимание, никого нет. Вот уже 72 год идет. Не думала, 

что проживу. Были крупные неприятности со здоровьем. Любила 

шить, вышивать, вязать кружева и на иголках. Любила читать 

Пушкина, Некрасова, Толстого, Фадеева, Лермонтова и др. 

 

 

 

 

 



      

  Воспоминания    

об Емельновой     

Вере  Тихоновне,   

(1923г. - 2014г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова Вера Тихоновна родилась в деревне Ведягино 

Ряпусовского сельсовета Плесецкого района Архангельской 

области в семье крестьян Тихона Ивановича и Анны Ивановны 

Мартыновых.  В семье было семь детей.  Вера была старшей, 

закончила 4 класса и далее нянчилась с младшими детьми. 

Мать, Анна Ивановна, умерла при родах, и семья осталась без 

матери, на руках у отца и старшей сестры Веры. 

Работать начала с 13 лет в колхозе «Путь Ленина». 

Работала на сенокосе, жала в поле, возила молоко, почту. 

Во время войны, зимой с 1941 года по 1945-й год работала 

в лесу на лесозаготовках от колхоза: рубила лес, возила его на 

лошадях, весной сплавляла. Летом пахала, работала на 

сенокосе, на уборке хлеба. 

Брата Александра 1926 года рождения убили под 

Сталинградом в первый же месяц ухода на войну. 



После войны в 1947 году Вера Тихоновна вышла замуж за 

Емельянова Ивана Федоровича 1926 года рождения, который 

тоже был призван в армию в конце войны на Северный флот и 

там встретил окончание войны, прослужив более 5-ти лет. 

Свекор, отец мужа, был убит на войне, свекровь Веры 

Тихоновны умерла от воспаления легких. И пришлось Вере 

Тихоновне воспитывать 4-х детей, младших сестер и братьев 

мужа, и своих четверых родила и воспитала. Трудностей в 

жизни было очень много. 

  В Лекшмозеро переехали в 1964 году, а в 1965 году умер 

муж, Иван Федорович, и пришлось ей одной воспитывать детей, 

давать им образование. 

  На пенсию вышла в 55 лет, но работала еще до 64 лет, в 

школе: техничкой, ночной няней. 

   Общий трудовой стаж 51 год. 

   (Записаны дочерью, Авдюничевой Галиной Ивановной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Воспоминания  

труженицы тыла 

Замятиной  

Лидии Дмитриевны  

       (1931г. - 2018г.)  

 

 

 

 

 

 

 

         Родилась в д. Морщихинская. Родители - Дмитрий 

Николаевич и Анна Андреевна Нефедовы. В 3-х летнем возрасте 

с сестрой Клавдией остались без отца, в 10-летнем возрасте - 

встретила войну.  

После окончания 7 классов Лекшмозерской школы пошла 

работать в колхоз на разные работы. Трудовая книжка начата с 

17 лет, но трудиться начала намного раньше. После отсчета 

трудового стажа один год отработала дояркой на замене, 

строила деревянный мост в Рягове в 1947 году. Потом на зиму 

стали отправлять в лес, одну весну была на сплаве, на выкатке 

леса в Исакогорке. И так зимой работа в лесу, летом на 

сенокосе. Пока работала в лесу, пять коней поменяла и всех по 

имени знала. Работа на лесозаготовках была тяжелая, трудно 

приходилось молодой девушке. «Лесорубы раньше придут в 

избушку, а мы пока коней распряжем, упряжь уберем, а титан, 



где кипяток был, и тот холодный. Трески соленой обварим и 

грызем. Одежда вся обмерзнет, порой и высушить по-хорошему 

не удается. А обеда в лесу не было, чай не кипятили. Вынешь 

из-за пазухи кусок хлеба, намазанный маргарином, а он замерз, 

наденешь на палку, погреешь в костре и всухомятку съешь. Все 

равно было весело и настроение было. Взрослые над нами 

молодыми подшучивали.  

В 1957 году вышла замуж за Замятина Виктора Александ-

ровича. В семье народилось 3 детей: две дочери Тамара и 

Татьяна и сын Андрей.  

Большую часть трудовой деятельности работала на ферме 

дояркой. Жизнь шла своим чередом, подрастали дети. Но в 45 

лет, в самом расцвете   постигло огромное горе - трагически 

погиб муж. Осталась вдовой с тремя детьми одна. Трудно было, 

но спасала работа, дети, свое большое хозяйство. Надо было 

заботиться о детях, определить их в жизнь. Годы шли, 

смирилась со своей потерей, а тут второе горе, страшнее 

первого. В 1984 году, через 8 лет после смерти мужа трагически 

погиб единственный любимый сын. Как выжила, знает только 

она да Господь Бог. Правду говорят: «Время лечит». Прошли 

годы. Вся жизнь прошла в труде. На пенсию вышла в 55 лет. 

Последние 2 года работала техничкой в сельском Совете и 

медпункте. Долго держала свой скот.  

Были и любимые занятия: вязала красивые кружева, 

вышивала, вязала кружки, любила читать книги. За 

долголетний, добросовестный труд имеет награды: значок 

«Ударник коммунистического труда», медали: «За доблестный 

труд в ВОВ», «Ветеран труда», юбилейные медали. 

 

 

 

 



                  Воспоминания  

труженицы тыла 

Макаровой  

Александры    

Ивановны  

(1925г. – 2006г.). 

  

 

 

        Родилась в Лекшмозере. В семье было 6 детей. В школу 

пошла в 1933 году. Четыре года училась дома в Лекшмозерской 

школе у Попова Кузьмы Алексеевича. Три года училась в 

Печниковской НСШ. Окончила 7 классов в 1940 году. Училась 

хорошо. Любимые предметы были история и литература. Любила 

Некрасова и Пушкина, из стихотворений любила «Генерал 

Топтыгин», «Орина, мать солдатская», «Бородино» Лермонтова, 

«Памятник» Пушкина.  

Во время летних каникул трудились в колхозе, тогда у нас в 

колхозе растили капусту, овощи, морковь. Мы летом пололи грядки, 

поливали. Ребята возили навоз, а мы, девочки, им наметывали. 

Осенью, во время жатвы, собирали колосья, помогали копать 

картошку. Любили играть в разные игры, а их у нас было много: 

маху, с хором холостым, скакали на доске, на скакалке, ставили 

березки, шишом.  



Трудовую деятельность по-настоящему начала после 

семилетки. В 1940 году меня поставили заведующей детскими 

яслями. Работала год, потом отправили на оборонные в Грязовец. 

А потом зимой в лесозаготовку, весной на сплав, в Онегу, в 

Архангельск и т.д.  

После войны, в 1946 году поставили меня на госсклад  

кладовщиком принимать зерно от колхозов. Тогда колхозы сдавали 

зерно, госпоставки, ссуду. Сдавали до ста тонн за осень, потом 

увозили в Няндому на элеватор. Когда склад закрыли, работала 

продавцом четыре года, да двадцать годов отработала на пекарне. 

Стаж выработала 40 лет.  

Отдыхали, в основном, вечером в клубе: ходили кадриль, 

портянку, кижа, болвана, обмана, танцевали вальс, яблочко, 

краковяк, польку, коробочку. Летом ходили по деревне с песнями, 

пели частушки. Праздновали из старинных праздников Петров 

день, плясали на Погосте у колодца. А 8 марта пожинаху справляли 

всем колхозом. Праздновали Победу, 1 Мая и 7 ноября. Это были у 

нас главные праздники.  

Замуж вышла в 1950 году, прожили с мужем 23 года, детей 

было трое, мальчик умер шести лет, дочери выросли, работают. 

Теперь у меня внук, четыре внучки, уже есть правнук и правнучка. 

Из рукоделий любила вязать крючком, шить, конечно, только на 

себя. Люблю читать художественную литературу, особенно 

историческую. Любила также стряпаться на кухне и всю жизнь 

любила петь песни. Говорят, жизнь прожить - не поле перейти. И у 

меня в жизни были радости и горести. Я по натуре оптимист. На 

моем пути мне больше встречались хорошие люди. Я всю жизнь 

благодарна своему первому учителю Кузьме Алексеевичу, 

благодаря ему я окончила 7 классов. А когда училась в Печникове, 

у нас бывали голодные дни, нас в это голодное время 

подкармливали Антонина Петровна Кьяндская и Надежда Павловна 

Шумилова. Я в трудные минуты всегда вспоминаю добрых, 

сердечных людей, встречающихся на моем жизненном пути. 



Имеются медали: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «100-летие со дня рождения В.И. Ленина», 

«40 и 50 лет Победы в ВОВ», «Ветеран труда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Воспоминания 

труженицы тыла 

Макаровой  Анны  

 Никитичны 

(1908г. – 1997г.) 

 

 

 

 

 

 

      В ту пору у меня муж был председателем колхоза. Вдруг 

он приходит и приносит это страшное известие: началась 

война. Сразу же он ушел на фронт.  А я осталась с тремя детьми 

и вынашивала четвертого, о чем еще муж не знал. Узнал он 

случайно при проезде через Няндому от знакомого. Родился у 

нас Сашенька. Муж прошел всю войну и погиб в самом конце. 

Я справилась на сенокос, и вдруг знакомая мне говорит: «Тебе, 

Аннушка, извещение пришло в сельский Совет». Не помню, как 

я дошла, а узнав, потеряла сознание. Помню – ведут меня 

домой, а на завалинке сидят мои сиротинушки.  

И началась моя вдовья жизнь. Надо было поднимать детей 

на ноги.  В войну, да и после, жизнь была настолько тяжелая, 

как вспомню, слезы на глаза наворачиваются. Кем только и не 

поработала! А больше всего запомнилось, как пахала 8 годов 

босая!  А своему скоту все по ночам косила да на себе носила. 

А без него было не выжить. Ведь на трудодень давали по 400 

граммов хлеба, а потом уж и по 200, причем только на 



взрослых. Да государству надо было сдать шерсть, молоко, 

мясо.  

Помню, после родов лежу, а в доме ни крошки хлеба, ни 

зернины, поесть нечего ни мне, ни детям. Хорошо одна 

знакомая женщина дала ржи 4 кг, так старшие дочери 

высушили да сами смололи, кашу сварили, меня накормили и 

сами поели. Люди умирали голодной смертью и в деревне, и в 

городе. У меня сестра Маруся в Ленинграде жила, от голода 

умерла.   

Много людей погубила война.  Вот и у нас из Труфанова 

много молодых ребят забрали, и ни один не вернулся. Моя 

сестра Авдотья всю войну прошла медсестрой. Сейчас живет в 

Вильнюсе.  Радостное известие о конце войны мы узнали от 

учительницы Александры Федоровны. Но мне ждать было уже 

некого. Так и остался лежать мой Андрей на чужбине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                   
 

Воспоминания  

труженицы тыла 

Макаровой Анны              

             Александровны       

(1931г. – 2018г.). 

 

 

 

 

         Родилась в д.Хвалинская, последний ребенок, в 

многодетной семье, из 9 детей в живых осталось 7. Училась в 

Орловской школе 4 класса. Семилетку в Лекшмозере не окончила, 

нечего было одеть и обуть. В 1945 году 8 марта умер отец. 

Пошла работать в колхоз. Летом с мамой сено косила. Пошла 

«грабить» сено, мои ровесники еще в ум не вели, потом косу 

взяла, а они еще 2 лета только «грабили». С 12 годов - на 

лошадях.  Рослая, крепкая была, навоз накидывала на сани.  

18 лет исполнилось в 1949 году - отправили в лес на 

Ивакшу, потом в Мошу. Женщин с 18 лет, мужчин с 16 лет на 

заготовки леса отправляли. С 1953 года 3 года работала в 

колхозе кладовщиком. Сырое зерно сначала в гумно, потом в 

мешках развозили по деревням на сушку в печах. У кого печь 

большая - по 2 мешка. Потом едешь собирать сушеное зерно.  

В 1957 году вышла замуж на Ручей. Работала все в 

колхозе: пахала, сено метала, всякие работы были. А потом на 

ферму дояркой пошла, 12 коров, все вручную делала: сено на 



ношах во двор, навоз на вилах, доили руками. Свету не было, 

с фонарем все. Дома надо еще управиться, свекровь старая 

была. В болото надо еще сбегать за ягодами, копейку 

заработать. В 1964 году купили дом на ссуду 80 рублей. Весной 

раскатали оба дома, а к октябрю склали в один дом. Муж сам 

печь сложил, уже так морозило. Потом коров увезли в 

Лекшмозеро, у нас стал телятник.        

    Дружный коллектив был: Анна Алексеевна Макарова, 

Анна Васильевна Макарова, Нина Васильевна Олюшкина, да я. 

Зима с телятами, на лето их угонят в Долгозеро, а мы на разных 

работах. Летом косили сначала в бригаде, а потом отделились и 

косили семьями больше все вручную. Бригадиром был Томихин 

Иван Павлович, а потом Тарасов. Много воды утекло. Трое детей, 

да внуков четверо. В 1986 году вышла на пенсию. Награждалась 

юбилейными медалями, значками «Ударник коммунистического 

труда», «Победитель соцоревнования», «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспоминания 

 труженицы тыла    

                  Макаровой Клавдии  

Апполоновны   

1926г.  

 

 

 

 

 

 

         Родилась в Орлово в крестьянской семье. В 1935 году 

пошла в Орловскую начальную школу. Пятый класс училась в 

Лекшмозере. Дальше начала работать в колхозе на разных 

работах: на посевной боронила, лен возила, дрова рубила. В 1943 

году отправили в лес в Няндомский лестранхоз, 7 сезонов в лесу, 1 

на выкатке леса. По 10 часов смена; день, ночь, неделя, год, без 

обеда. Давали по 800 грамм, хоть ночью ешь, хоть днем. Наши годы 

самые худые. «Сходи-ка, мужик рубит, у нас не пихнет сосны-то, 

она не падает». Он нам показал, сами пихнули.  

За Няндомой 40 км, Моша, там работали. Никто не повезет, 

котомочка на плечи и с Орлова до Моши пешком. И попрошено 

дорогой. Да все пережили. Вагонов сколько погружено. Раз в баню 

сходили все вместях, а шайка одна на всех. Сколько было вшей.  

Тяжело было, а хотелось работать. Мы Сталина уважали, «не 

густо в заднице» было, да не кинул Москву. Отступали карелы, 

финны, солдаты на фронт шли по нашей дороге. Сначала лагеря, 

потом эвакуированные. Штаб стоял в одной избе в Орлово. Ели они 



не худо, и масло, и гречневая каша. Были и грузины, два мужика 

«Мы им навоюем». Немного вернулось обратно. Шли сибиряки на 

фронт, Ворошилов в сельсовете проводил собрание. Комсомольцы 

были приписаны к партизанам. Мы в Лутово чистили лен, самолеты 

летят - не наши. На Колодозеро часто налеты были.  

Во время войны все школьники по 6 га вытеребят льну, 

картофель копали, веточный корм заготовляли. Тяжелый год был 

1946, после то - стало полегче. Пережили все. Потом в колхозе 

кладовщиком год или полтора работала. В 1954 году вызвали в 

сельсовет, сказали идти работать в магазин. Всю жизнь, до 55 лет, 

в магазине проработала - и на пенсию. Вырастили с мужем троих 

детей, муж уже умер. Подводит здоровье, несколько операций 

было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспоминания 

 труженицы тыла 

Макаровой  

Надежды Акакиевны  

(1921г. - 2009г.) 

 

 

 

Родилась в Лекшмозере. Закончила в Лекшмозере 4 

класса. Училась у Александры Ивановны Зуевой, когда ее 

забрали в РОНО - у Роева Василия Кировича в 2-х этажной 

школе. Затем 3 года (5,6,7 классы) в Печниковской школе и 3 

года в Каргопольском педучилище. В 7 классе вступила в 

комсомол, в 25 лет - в коммунистическую партию.  

После педучилища сразу начала работать в Орловской 

школе, за год до Отечественной войны. В школе было 59 

учащихся. Пока шла война, отпусков не давали. Вместе со 

школьниками выполняли посильную работу в колхозе: лен 

теребили, картофель убирали и много еще чего, сидеть некогда 

было. С учениками школы собрали посылку на фронт, собирали 

деньги на строительство танка. Ставили со школьниками 

концерты, пели песни.  

В декабре 1941 года начали через Орлово вывозить 

эвакуированных из Карелии. Все дома заполнялись людьми. 

Дорога наша была военного назначения. А на Карельский 

фронт через нашу деревню шли солдаты, много было 



сибиряков, партизаны шли из Каргополя в Карелию, заходили 

в дом. Проезжал К.Е.Ворошилов, провел быстро собрание. Из 

эвакуированных некоторые оставались работать на ремонте 

дороги, с ними были дети, а поэтому в школе стало больше 

учеников, были карелы, финны, все хорошо знали русский 

язык. 

Часто вызывали в Каргополь, ходили пешком. 

Каргопольское начальство тоже бывало пешком или с оказией, 

иногда на лошади. Клуб был, почта работала. Сходишь утром 

на почту, позвонишь в Каргополь, в отдел пропаганды и 

агитации в Райисполкоме, что на фронте делается, и 

рассказываешь колхозникам.  

      После войны уж стали ездить райсоюзовские машины: 

возьмут - привезут в город. Потом на лошадях. Были совещания 

в колхозе, поедут, нас возьмут. Проводили общие собрания 

комсомольцев, ходили в Труфаново. На собрание сходим, потом 

в гости к родне сходим.  

Замуж вышла за Макарова Василия Дмитриевича, когда он 

пришел с фронта. Знала его с 5 класса, когда учились в 

Лекшмозере. Вырастили 2 детей, есть внуки, правнуки. 

Всю жизнь работала в Орловской начальной школе. На 

пенсию вышла в 55 лет в 1976 году. Есть медаль «За 

доблестный труд в ВОВ» 1946г., юбилейные медали, «Ветеран 

труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Воспоминания 

 труженика тыла 

Пономарева  

Владимира  

Акакиевича 

(1929г. – 2019г.). 

 

 

    Родился 24 февраля 1929 года в Лекшмозере. В семье 

было 5 детей: четыре сестры Люба, Вера, Надя, Анна и я самый 

младший. В Лекшмозерской школе закончил 6 классов. Сестры 

после окончания Лекшмозерской школы продолжили учебу в 

Печникове. Помню, как вместе с другими мальчишками носил им 

хлеб, а это больше 50 км. Ходили пешком. Отец сильно болел и 

умер от воспаления легких, когда мне было 4 года, мать 

воспитывала всех одна. 

      Война началась, когда мне было 15 лет. Был уже 

настоящим работником. Разные работы приходилось 

выполнять: пахать, пасти коней, поросят, сено косить, 

заготавливать дрова, помогать в уборке зерновых. В общем, 

куда пошлют. В свободное время занимался рыбалкой. Рыбалка 

была не только любимым занятием, но и средством 

существования. Голодно было. Для поддержки семьи давали 

пайку 0,5 кг. муки. Мать уйдет на сенокос. Часть муки оставишь 

дома, а остальное снесешь матери, чтобы сделать там похлебку. 

А к оставшейся муке добавим сушеной травы всякой, хоть и не 



вкусно, но зато побольше. Собирали после зимы мороженую 

картошку, которая осталась в поле. Намоешь, высушишь, 

намелешь и мама олашки пекла. Основной хлеб сдавали для 

фронта, был лозунг: «Все для фронта, все для победы». Давали 

по карточкам основным работникам по 300-400 гр. зерна, редко 

по 500гр. на сутки. Зерно мололи на жерновах. Так и время шло.  

После войны направили на учебу в ФЗО в Архангельск. За 

год получил специальность электрика. Направили на работу на 

завод, ремонтировать проводку на старых судах. Вот тут-то 

испытал страшный голод. Помыться было негде, белья чистого 

не было, завелись насекомые. Не выдержал, пришлось убежать. 

Вернулся домой, а в 1949 году призвали в армию на срочную 

службу. Отслужил на Севере в Морфлоте 4 года, в 1953 году 

демобилизовался, вернулся на родину. Работал на разных 

работах: на лесозаготовках, на заготовке дров, на сплаве, в 

Рягово мост строили. 

      В 1954 году женился. Вскоре уехал в Каргополь 

учиться на тракториста. Хотели с женой уехать в Донбасс, но 

паспортов не было, справку из колхоза не дали. Так и остались 

в Лекшмозере. Жизнь была голодная. Надо было кормить детей, 

помогать родителям. В основном работал на тракторе в колхозе. 

Техника была старая, ломалась часто. Потом дали новый 

трактор, в колхоз стала поступать техника. Поработал и 

электриком на электростанции уже в совхозе. Перед уходом на 

пенсию работал в ПТО.  

На пенсию вышел в 1989 году. Вместе с женой Анной 

Петровной воспитали 4 детей: Нину, Михаила, Надежду, 

Андрея. За долголетний, добросовестный труд имеет награды 

«Ударник коммунистического труда», медали «Ветеран труда», 

«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945г.», благодарности. 

 

 



 Воспоминания 

 о труженице тыла 

Пономаревой  

Марии Степановне 

(1906г. - 1993г.) 

 

 

 

 

 

Мария Степановна родилась в деревне Лекшмозеро в семье 

Нефедовых Пелагеи Ивановны и Степана Даниловича. Она была 

первым ребенком в семье. Помимо нее еще было две дочери: 

Елена и Евдокия и три сына: Алексей, Михаил, Иван. Поскольку 

братья были намного младше, разница с самым старшим из 

братьев была 10 лет, ей с детства пришлось делать «мужскую» 

работу. Уже с 9 лет она могла управляться с лошадьми, 

запрягать, боронить, а с 12 лет И пахать. А зимой вместе с отцом 

ездила за сеном и дровами. Училась всего 2 года, некогда было. 

Надо было и дома матери помогать и с младшими нянчиться. 

Научилась обрабатывать лен, ткать полотно и дорожки. В то 

время многие так жили, имея свое хозяйство, надо было много 

трудиться, чтобы в нужде не жить. Полегче стало, когда 

подросли братья.  

В 1928 году вышла замуж за Пономарева Василия 

Федоровича. Началась коллективизация, они вступили в колхоз. 

Выполняли любую работу, а весной всегда отправляли на 

сплавные работы и мужчин, и женщин. Мария Степановна 



вспоминала, как ее отправили на сплав через две недели после 

рождения дочери, отправили ее и мужа, грудной ребенок 

остался со свекровью. Жестокое время было по отношению к 

людям, никаких скидок.  

Началась Великая Отечественная война, мужчины ушли на 

фронт, и все тяготы жизни легли на плечи женщин, большую 

помощь оказывали подростки и дети. Мария Степановна 

заменила своего мужа и стала кладовщиком в колхозе. А 

Василий Степанович был призван в июле 1941 года, был 

участником обороны Заполярья, вернулся в октябре 1945 года. 

Работа кладовщика тяжелая была. Надо было все зерно 

высушить в овинах, затарить в мешки, увезти в амбары на 

хранение. Сколько же мешков с зерном ей пришлось 

перетаскать на своем горбу за эти годы.  

Послевоенные годы тоже были непростые. Не все 

вернулись с фронта. Брат Марии Степановны, Иван Степанович 

тоже не пришел, считался без вести пропавшим.  Жить было 

очень трудно, дети подрастали, после войны еще двое родились. 

Надо было одевать их, старших куда - то определять, а денег не 

хватало. В колхозе только трудодни ставили, а денег не давали, 

давали зерно или муку. Чтобы заработать какие-то деньги ей 

приходилось подрабатывать. Она белила печки и потолки, 

стены (обои не у всех были), обычно это делалось на Пасху. Ее 

многие приглашали, так как она это делала быстро и хорошо. 

Заказывали ей ткать холсты и дорожки. Ткачеством она 

занималась всю жизнь, нравилось ей это занятие, да и спрос 

был. А сейчас ткацкий станок (ставины) Марии Степановны 

находится в Лекшмозерской школе, новое поколение обучается 

этому старинному ремеслу. И это правильно!  

Мария Степановна и Василий Федорович вырастили и 

воспитали шестерых детей, дочки: Евдокия, Александра, 

Татьяна и Нина после учебы уехали из дому, а сыновья  Иван и 

Николай жили и работали в своей деревне. Горе не обошло 



стороной Марию Степановну, она похоронила мужа, взрослых 

детей: два сына и дочь. В тяжелую автомобильную аварию 

попала семья старшей дочери, погиб муж, дочь с тяжелой 

черепно-мозговой травмой долго была в больнице, она взяла к 

себе внуков, пока дочь лечилась.  

Несмотря на все трудности, она никогда не теряла 

бодрости духа, старалась быть всегда с людьми. Когда осталась 

одна в доме, у нее всегда кто-то жил. В основном, это были 

девушки, направленные на работу в нашу деревню, девять их 

них вышли замуж за деревенских парней. Так что Мария 

Степановна и неплохой свахой была. А еще она очень любила 

читать, была активной читательницей в библиотеке. Когда сама 

не смогла ходить за книгами, приносили их ребята, Вова и Саша 

Нефедовы.  

Мария Степановна была гостеприимной хозяйкой, всегда 

была рада гостям. В доме постоянно собирались ее подружки-

старушки, они и в карты поиграют, и в лото, и чайку попьют, и 

побеседуют на разные темы о прошлом и о настоящем, 

поделятся успехами детей и внуков. Где бы ни работала Мария 

Степановна, в колхозе, техничкой в школьном интернате или в 

совхозе, куда она с другими пенсионерками вступила, чтобы 

увеличить нищенскую колхозную пенсию, она везде трудилась 

с полной отдачей сил. Имеет вполне заслуженные награды за 

доблестный труд в мирное и военное время.



 

          Из воспоминаний   

о труженице тыла 

Пономаревой  

 Татьяне Дмитриевне  

(1910г. - 1998г.) 

      

 

 

 

Родилась в д.Морщихинская, на Лутьянове. Родители: отец 

- Попов Дмитрий Ильич, мать-Мария Николаевна. У Татьяны 

Дмитриевны были 2 сестры, Евдокия и Мария и брат Алексей 

(рано умер, лет в 16, в 1936 году, заболел, похоронен у церкви, 

напротив входа.) Дом стоял напротив колодца, где и сейчас 

колодец. Дом сгорел в 1951 году.  

Работала Татьяна Дмитриевна тогда на телятнике, где 

сейчас склад у Визит-Центра. Получила на трудодни как раз 

сено, а пошла во двор скотину поить с лучиной, темно было, в 

январе все было, видимо уголек упал. Дочь пошла в школу 

около 9 утра, а во дворе уже все полыхает. Все сгорело: нетель, 

овцы, чуть мать не сгорела. Ушла в подпол, там все хранилось, 

как кладовка была: мука и все припасы. За волосы ее еле 

выволок Иван Александрович Пономарев (Трапезников). А года 

за 2 до этого Пономарев Иван Петрович (отец Василия 

Ивановича Чертяги) пастухом был. Корова не пришла у Татьяны 

Дмитриевны, найти не могли. Сходила она к колдунье в 

Масельгу - потом пошла с пастухом корову опять искать. Нашли 

корову, где и сказано было, мертвая, как гора лежала, а 

сколько раз по этому месту проходили, ничего не видели. 



Нетель, что сгорела, от этой коровы была. Сколько тогда 

несчастий у Татьяны Дмитриевны было.  

Татьяна Дмитриевна, как и ее мать, хорошо ткала, все 

свободное время посвящали этому делу. Сеяли лен, в лесу был 

участок, сами разрабатывали. Татьяна Дмитриевна в школу 

немного ходила, писать и читать умела. Два раза выходила 

замуж. Первый раз - на Масельгу, но ушла от мужа сама. Детей 

не было. Потом в Лекшмозеро вышла замуж за Пономарева 

Алексея, у них большой дом был, на этом месте сейчас дом 

Башкиревой Н.В. В 1941 году родилась дочь Валентина. Муж 

ушел на фронт, а после войны в семью не вернулся, жил в 

Карелии.  

Татьяна Дмитриевна работала все время в колхозе: пахала 

на лошадях, на ферме долго дояркой работала. Была самая 

маленькая, худая, но, как говорят, те, с кем работала: «Больше 

нее ноши никто не носил». В войну Татьяна Дмитриевна 

работала как все, от зари до зари, стога метала, групповодом 

была все время. Одна воспитала и выучила дочь. Все время 

было свое хозяйство, корова, овцы.  

Татьяна Дмитриевна очень хорошо ткала, пряла, вязала. 

Ткала из своего льна, сама красила пряжу. Материал в клеточку 

до сих пор у дочери, Баталовой Валентины Алексеевны 

хранится, все ровно спрядено. Татьяна Дмитриевна ездила и на 

озеро, бригада была, неводом ловили рыбу. На Лутьяново было 

Паково гумно (сейчас там большая лужайка), куда зимой рыбу 

возили. По словам дочери Баталовой В.А., приемкой рыбы 

занимались дед Пономарева Н.И (Трапезников) и еще кто-то. 

Рыбу лопатой перелопачивали, наверное, чтобы не смерзлась в 

одну кучу.  

Около 1963 года приехала незамужняя сестра на работу в 

Лекшмозеро, и они до конца жили вместе. На пенсию Татьяна 

Дмитриевна вышла с фермы. Имеет награды: «За доблестный 

труд в ВОВ», юбилейные медали, «Ветеран труда». 



 

                      Воспоминания  

труженицы тыла 

Попова Лидия    

Ивановна  

 (1914г. – 2010г.). 

 

 

 

Не порато хороша деревня была, но озеро! В 1933 году в 

колхоз вошли, до этого единоличники были. Не богато, но сыто 

жили.  Работала в 16 лет на лесозаготовках в Колодозере, на Водле, 

в Корбозере. Наш дом 2-х этажный на самом берегу стоял, потом 

там школа была. Там и замуж вышла. А потом, до войны, переехали 

с мужем в Орлово. Муж Андрей Михайлович Попов, сельский учи-

тель, в 1939 году ушел в армию добровольцем на финскую войну.  

Сидели за столом, пили чай. Вдруг увидели в окно, что по 

улице бегает народ. Попросила деверя узнать, что случилось. Так 

узнали о начале войны Великой Отечественной. Мужчин увозили на 

фронт по повесткам. Из семьи много родственников ушло на фронт.  

С войны приходили письма от мужа, которые читал и разъяснял 

учитель Попов Кузьма Алексеевич. От брата Коли было 2 письма. 

Во время войны получила похоронку на мужа - пропал без вести. 

И осталась я с 3-х летним Юрой и 4-летним Женей. С войны из 11 

родственников вернулись только два двоюродных брата: один 

из них контужен, второй с ранением в ногу. Но оба умерли.  

В военные годы работала на ферме, на пашне. Работали за 

трудодни, платили очень мало. В основном, была натуральная 



оплата, паек.  Бывало, нет дров. Просишь у бригадира: «Дай 

лошади вечером дров привезти». А он отвечает: «Сегодня 

некогда, привези палок под возом, протопи сегодня». У 

родителей еще жизнь была подходяще, а уж после ничего 

хорошего не видела, кроме плохого. В войну нас только две в 

деревне было, кто в лаптях ходил, - я да Настя Боголепова. 

Нечего одеть, обуть было. Одна юбчонка - выстираю, высушу и 

снова на себя.  Техники не было, работали на лошадях, на 

быках, на коровах. Государству сдавали яйца, шерсть, мясо. 

Председателем колхоза «Волна» был Александр Никитич Попов, 

потом Иван Васильевич.  

Хотя в войну было тяжело и трудно, но школа работала, 

дети учились, были открыты ясли. Люди поддерживали друг 

друга, помогали заготовлять дрова, оказывали помощь и 

продуктами питания. После войны также работала в колхозе на 

разных работах - все тяжелые. Коней пасла, пахала, на 

зерносушилке, на скотном дворе, косила - всего и не 

перечислишь. Детей растила, дети даром куска не ели. Раньше 

ко всякому делу с детства привыкали. Не до песен было - ни 

керосину, ни спичек. Кровати не было, на досках спали.   Тяжелая 

жизнь была, а все длится. И на волоске от смерти была. 

Пережила не одну потерю близких. Было любимое ремесло - 

ткать половики, которому, пока могла, обучала, а когда незамогла 

- подарила ткацкий станок школе. Когда уже не могла работать 

физически, нянчила ребятишек.



  

 Воспоминания  

 участницы   

оборонных  работ   

Пономаревой  Анны   

Александровны   

(1924г. - 2003г.) 

 

 

 

 

Отправили меня на оборонные в 17 лет.  Дома у меня никто 

не остался. Папа был на войне, а мама умерла.  Я жила одна. 

Помню, в клубе было торжественное к ноябрьским праздникам. 

Мы плясали кадриль. Пришел председатель сельсовета 

Боголепов А.М. в клуб и сказал, что надо ехать на оборонные. 

Сразу пошли домой, собрались и ночью отправились в Няндому 

пешком. На лошади погрузили вещи, лопаты, а сами пошли 

следом. От Няндомы -  на эшелоне до Грязовца.  

Жили на квартире у хозяев, у старика со старухой. Спали 

на тюфяках с соломой на полу. Укрывались пальтушками. 

Хозяйка была добрая, дала, чем укрыться. Готовили у хозяев в 

печи. Продукты свои были, что привезли из дому. Денег на 

оборонных не платили и пайков не давали. Долго нигде не 

мылись. Потом построили на свою бригаду баню и мылись в 

бане.  

Когда рыли окопы, десятник намерял норму, палочки 

ставил на землю. Всю землю перерыли, огороды у людей, озимь 



попортили. Вот руководство оплошало, зря рыли. Рыли еще 

танковые рвы, землянки. Ночью жгли костры, разогревали 

землю, чтобы можно было копать, а днем копали. Бегал какой-

то в белых катаничках, только подгонял: «Работайте!»  Как-то 

пришел, пнул костер: «Давайте домой, отдыхать!» Пошли 

домой. Кто рубил лес, кто на плечах носил бревна для наката 

землянки из лесу. Всего пришлось поделать. Все плечи были 

содраны. Песок на верх землянки возили на лошадях. Мы, 

девчонки из колхоза, к любой работе привычные. На 

оборонных была 4 месяца. Я с Гришиной Нюрой и 

Трапезниковым (Пономаревым) работала в одной бригаде.  

Как-то топили мы с Нюрой баню для людей. Говорят, 

можно ехать домой. На дорогу дали хлеба. Поехали на поезде. 

Мы с Анной вышли попить и отстали от поезда. На попутных 

доехали до Няндомы.  Догнали своих.  С Няндомы шли пешком. 

Шли от деревни до деревни. Выпросимся на постой (ночлег). 

Есть у хозяев кусок, так дадут – поедим, нет – так спим. Устали 

в дороге так, что послали председателю сельсовета 

телеграмму: «Высылайте навстречу. Не дойти. Ослабли». И все 

брели дальше. Дошли до Орлова и смотрим – лошадь на льду. 

Встречает нас Паня Вавулинская (Парасковья Никитична, 

старая уже). Кто сильнее ослаб, тех на лошадь посадили, а 

остальные пошли пешком. После оборонных 9 зим была в лесу. 

Страшно не было – молодые были. Любая работа люба, как 

привыкнешь. Бывало, сук упадет на голову, кровь потечет, 

вытрешь и дальше работаешь. Когда работали в лесу, носили 

ватные брюки и валенки с широкими голенищами. Когда 

намокнут, еле ноги переставляешь, а высушить негде. 

Награждали за труд, когда норму выполняешь. Есть медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейные 

медали.  

Когда на лесозаготовках работали, была такая Нефедова 

Елена Степановна (Замятиной Лидии двоюродная сестра). 



Прозвали ее лейтенант Нефедова. Очень была отчаянная. 

Ходили мы на работу мимо военного училища. Вот она построит 

нас, скомандует: «Запевай!» Мы поем. Скомандует: «Стой!» 

Стоим. Скомандует «налево» -поворачиваемся налево. Так 

развлекались. Зимой на лесозаготовках, летом в колхозе 

работали.  

О Победе узнала в Гавгоре. Боронили с Леной Нефедовой. 

Бригадир Харин А.С. пришел и сказал, что война кончилась. Мы 

сели и заплакали.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Воспоминания  

труженицы тыла   

Поповой   

Евдокии   

Петровны. 

(1930г. – 2010г.). 

                                                                                                               

 

  

 

       

 

Когда началась война, мне шел одиннадцатый год. Моя 

мама умерла 25 июля 1941 года, а папу вскоре забрали на 

фронт. Нас осталось пятеро детей. Младший брат Саша вскоре 

умер, а старшую сестру Настю тоже взяли на войну. Другую 

сестру Паню родственники увезли в Петрозаводск и пристроили 

в один дом нянечкой к детям. Люди попались хорошие, помогли 

ей выжить в годы войны и получить образование. Младшего 

брата Диму забрали в приют в Каргополь, там он жил всю 

войну. Я осталась одна в деревне, жила в родительском доме с 

теткой. Потом она меня выгнала, дом продала эвакуированным 

за два мешка зерна.  

Когда началась война, я училась во 2 классе, сестра Паня 

в 5 классе. Летом сестра работала на разных работах, а я 

помогала. Когда сестру увезли, я ходила по домам и помогала 

людям: кому дров наколю, кому пол помою, а меня за это 

покормят и дадут приют на ночь. Летом мы, дети, в страду 

рвали лен и горох, убирали остожья из-под стогов, зимой 



ходили в школу. На каникулах возили навоз на лошадях и 

быках. За работу нам давали, как и всем, зерно на трудодни, и 

мы его мололи на домашних жерновах и пекли лепешки. Весной 

вместе с учителями работали на полях. Когда взойдут всходы, 

мы ходили полоть сорняки. С нами ходила наша учительница, 

Попова Мария Николаевна. Очень хорошая и добрая была, 

никогда на нас не кричала, всегда добром с нами говорила.  

Поработаем немного, потом сядем на межу, и она всегда 

придумает какую-нибудь шутку, чтобы подбодрить нас, 

поиграем и опять за работу. Летом еще ходили на сенокос, 

помогали убирать сено.  

Я проучилась в школе всего три года, а потом пошла 

работать в сельсовет уборщицей, надо ведь на что-то было 

жить. Секретарем в это время работал Харин В.А., он раненый 

пришел с войны. Платили мне 5 рублей в месяц.  Потом я жила 

у божатки в Тихманьге, там снова ходила в школу и работала 

вместе с ребятами и учителями. Когда закончилась война, 

пришел папа весь израненный, я стала жить с ним. Затем меня 

сестра Паня увезла в Петрозаводск, пристроила к людям в 

няньки. Вернулась с войны и старшая сестра, стало жить 

полегче, но вскоре заболел папа и мне пришлось вернуться в 

деревню. С этого времени я работала в колхозе, а затем и в 

совхозе дояркой.   
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Старцевой Анны  
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(1927г.-2003г.) 

 

 

 

 

Родилась 14 июля 1927 года в д.Труфаново в Кирило-

Челмогорском монастыре (в Пеле) Наш дом, в котором жила 

семья, перевезен в Лекшмозеро. Мои родители: мать Анна 

Ефимовна и отец Иван Ефимович, 1881 г.р. вели свое хозяйство. 

Отец, инвалид гражданской войны умер в монастыре. У них было 

7 детей: пятеро сыновей и две дочери. Последними родились 

девочки-двойняшки с шестью пальчиками. Бабушка повитуха 

отрезала шестые пальчики на ручках и малышки сразу умерли. 

Братья Степан и Александр погибли на войне. Дмитрий пришел 

инвалидом, женился в Каргополе и там жил до смерти. Василий 

во время войны оказался в Калининграде, там женился и остался 

жить.  

Я дома окончила начальную школу 4 класса. Потом брат 

увез меня к себе в Калининград, а позднее и племянницу 

Валентину, дочь старшей сестры Марии. Я работала там на 

рыбозаводе. У меня был хороший голос, и я пела в хоре. Но, 

прожив там какое-то время, вернулась домой. Старшая Мария 

работала в лесу, в колхозе «Волна» на ферме, умерла у себя 



дома в Труфанове. У младшего брата Евгения было 2 сыновей, 

один погиб в армии, другой живет в Северодвинске. Семья наша 

жила небогато, но были хлебосольные, гостеприимные. На 

пенсию выходила в Лекшмозере, работая перед пенсией 

техничкой в сельсовете и на медпункте. Топила печи и убирала, 

работы было много, но была очень старательная и аккуратная. 

После выхода на пенсию жила дома в Труфанове. Была 

замужем, но семейная жизнь не сложилась, детей не было, 

большую часть жизни прожила одна.  

Всегда была рада, когда кто-нибудь заходил, была добра, 

проста, гостеприимна. Многие жители Лекшмозера вспоминают 

это. «Зимой на тракторах ездили в Труфаново за сеном, а 

иногда туда везли удобрения. Морозы были, пока нагружаешь 

сено, а все вручную, вспотеешь, потом замерзаем. Но нас 

спасали гостеприимные люди в Труфанове, в том числе и Анна 

Ивановна. Согреют большие самовары, ухи наварят, хлеба 

своего нарежут, хотя мы с собой тоже брали что-нибудь 

перекусить. Поедим, согреемся, и сразу легче станет и теплее 

ехать обратно в Лекшмозеро на морозе, на верху саней на 

сене».  После выхода на пенсию жила дома в Труфанове, когда 

не смогла жить одна, переехала в Лекшмозеро, где была 

выделена в сельсовете небольшая комната.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспоминания 

труженика тыла 

Томихина Ивана 

Павловича 

(1925г. -  2006г.) 

 
 

 

 

 

Родился в д.Орлово в большой семье, 7 детей было. 10 лет не 

было, родились двойняшки, а я водился. Родители все на работе в 

колхозе. Окончил 4 класса Орловской школы. Потом стал в 

колхозе боронить, овец пас. Потом колхозу дали разнарядку: 

отправить в ФЗО, вот так и попал в ФЗО. Сходил на комиссию в 

Каргополь, набор был через полгода. Отец свез в Каргополь, 

больше я его не видел, взяли на войну, а в апреле 1945 года он 

погиб.  

В ФЗО учился в Архангельске, а в декабре 1941 года 

отправили в Северодвинск (Молотовск) на военный завод. К 

мастерам приставят, обучат - работай. Всю войну на военном 

заводе. Выпускали снаряды, бомбы. Работали 2 смены по 12 часов. 

В цехе было тепло, кормили по карточкам, бывало и впроголодь. 

Умирало много народа, трудно было, цинга увела много народу. 

Осенью 1945 г. по спецнабору от военкомата отправили на Урал, в 

Магнитогорск, на металлургический комбинат. Делали кирпич из 

кварцита огнеупорный. Рвали из скал, дробили, по транспортеру в 

помольное отделение, потом в фарцовочное. В Магнитогорске тоже 



сначала были карточки. Потом в магазинах все появилось - наелись 

хлеба досыта. В 1947 году карточки отменили. На комбинате 

вредные работы были, полгода и на комиссию, начинался 

туберкулез. Со мной был Николай Осипович Макаров, работал в 

помольном отделении, много пыли, 6 лет поработал и умер. И я 

решил уехать домой в колхоз «Стахановец».  

Работал на разных работах. Когда наш колхоз присоединили 

к колхозу «Волна», работал кладовщиком. В 1969 году 

присоединили к Печникову, стал совхоз «Печниковский», я 

работал бригадиром. За 5 годов до пенсии отказался от 

бригадирства, стал работать на ферме, чтобы заработать побольше 

пенсию.  

Женился в 1955 году. Жена Томихина Клавдия Васильевна 

уже умерла. Детей -5, внуков - 8, один правнук. Всю жизнь 

держали скотину: корова, телята, овцы. В доме тоже все делал сам. 

Когда старый дом развалился, перешли в новый дом, все 

отремонтировал. В этом году уже будет 80 лет, здоровье подводит, 

ноги худо ходят, с глазами проблемы. Есть медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

 


