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От составителя 

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди 
занимались обычными делами. Школьники готовились к 
выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли 
в «дочки – матери», непоседливые мальчишки скакали 
верхом на деревянных лошадках, представляя себя 
красноармейцами. И никто не подозревал, что и 
приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни 
перечеркнет одно страшное слово – война. У целого 
поколения, рожденного с 1924 по 1945 год, украли 
детство. «Дети Великой Отечественной войны» - так 
называют этих людей сегодня. Их воспитала война.  

Война отучила этих детей плакать. 
Именно эти дети во время войны восстанавливали 

разрушенное хозяйство, становясь у станков на заводах 
и фабриках, работая на стройках.  

И очень важно представлять себе образы людей 
того времени, людей которые стали действующими 
лицами истории. Им, детям военных лет, их жизни во 
время войны и после нее, и посвящается наша 
коллективная работа. 
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Лебёдкин Тихон Филлипович 
 

 «Я, родился 5 апреля 1939 
года в селе Хохлово Валуйского 
района, когда началась война мне 
было 2 года. По воспоминаниям 
родных, во время военных 
действий все прятались в погребе. 
На самодельной мельнице крутили 
кукурузу и делали мамолыгу, дети 
от мала до велика, собирали в лесу 

дрова, дом топили даже сырыми ветками сосны. По 
ночам выглядывали в окна, когда немцы шли на 
Валуйки. Видел, как бомбили наши «Катюши» по селу 
Лавы, выбивая немца. 

Один раз стоял на улице, а на ногах были раны 
(цыпки), т. к. обуви не было, и немец, увидев это, сказал: 

- «Матка вай–вай нози полопаны!» 
В нашем доме проживали две девушки, военные – 

штабистки, они угощали нас 
галетами. От них мы и 
узнали об окончании войны. 

После войны я работал 
в колхозе, служил в армии с 
1960 по 1963 год. Выучился 
на электрика и продолжил 
работать в колхозе. Стаж - 
47 лет. В данный момент 
нахожусь на пенсии».  
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Решетникова Вера Емельяновна 
 

 «Я родилась 3 октября в 1927 году. В войну мне 
было 14 лет. В нашей семье было пятеро детей. Отец - 
Емельян Михайлович и брат - Николай Емельянович 
ушли на фронт. Папа был санитаром. Отец и брат 
вернулись с войны живыми. 

В войну был сильный голод: ели камыши, травки, 
улиток. Мне приходилось сеять пшеницу и работать в 
колхозе наравне со взрослыми. В этом году мне 
исполняется 88 лет». 
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Савина Вера Афанасьевна 
 

 «Я родилась 27 февраля 1941 
года. В нашей семье было трое 
детей. Войну не помню, маленькой 
была, жили в селе Хохлово. Мне 
было 6 недель, когда отца забрали 
на фронт, больше его не видели, 
маме прислали письмо, что он 
пропал без вести. 

Кушать было нечего, мама 
ловила ракушки, а бабуля заливала 

их кипятком и обжаривала их. Они были вкусные, как 
мясо. Ходили с братьями собирали колоски, мы с 
братом Мишей по мисочке мололи на маленькой 
мельнице, а бабушка пекла нам лепёшки. Один раз 
бабуля напекла с кукурузы лепёшки и поставила наверх, 
чтобы мы не достали, а брат заставил меня стать к нему 
на спину и достать лепёшки. Я четыре штуки достала, а 
остальные цыгане забрали. За то, что впустили в дом 
цыган, нас сильно отругали. Огород у нашей семьи был 
большой, но я там ещё не работала, 
мала была. 

После войны, помню, как мы 
играли в «ярошки», «у дубы», 
«кулани».  

После школы вышла замуж. 
Вырастила и воспитала двоих детей. 
Всю жизнь работала в колхозе 
дояркой. Сейчас живу одна». 
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Дуракова Раиса Яковлевна 
 

 
 «Я родилась в 1930 

году в селе Тулянка. Во 
время войны мне было 12 
лет. Отец в Тулянке был 
председателем колхоза. 
Когда началась война, он 
ушёл в партизаны. Позже 
отца поймали и посадили 
в тюрьму. Мы с мамой 
ходили пешком (ездить не 
на чем было) передавали 
отцу в тюрьму передачи. 
Один раз пришли, а его 
нет. Всех задержанных 
вывели к аэродрому и 

расстреляли. После этого мы с мамой переехали жить к 
бабушке в Принцевку. 

Жить было трудно, с 1946 года я пошла работать. 
В 1945 году услышали по радио голос Левитана о 

том, что закончилась война. Одни начали танцевать, 
другие плакали от радости. 

В 1947 году вышла замуж за инвалида войны 
Михаила Константиновича Дуракова, который прошёл 
всю войну с 1941-1945. Сейчас мне 85 лет, но я никогда 
не забуду эти страшные дни детства». 

 
 



 
 

8 

Юрикова Пелагея Артёмовна 
 

 «Родилась я 6 
июня 1928 года в селе 
Принцевка. В нашей 
семье было двое детей. 
Мама работала в 
колхозе, отец был 
конюхом. Когда 
началась война, мне 
было 13 лет, училась в 

5 классе. Когда услышали рёв самолётов, поняли, что 
началась война, по возможности прятались в ямы для 
бурака. В школу больше не ходила. 

В 1943 году немцы проходили через наше село, у 
них было много мотоциклов, лошадей, танков. Немцы 
въехали со стороны села Поминово. В Принцевке они 
никого не убивали, не вешали, как в других сёлах, 
наверное, не успели. Когда были итальянцы, то они 
ходили по дворам забирали свиней, кур. У нас забрали 
свиноматку. Маму заставляли печь им блины. 

В 15 лет пахала землю на коровах плугом, деды 
рассеивали пшеницу, а маленькие дети разгребали её 
ногами. Еды не было, пекли лепёшки из щавеля, сосали 
целый день макуху. Толкли в ступе кочерыжки от 
кукурузы, запаривали и ели. Квасили бурак в кадушках. 
Иногда дома мама варила борщ.  

Печку топить было нечем, жгли солому, а если в 
лесу насобираем дров, то лесник их отнимал. Воды 
никто не возил, ходили на Медвежий лог, на хозяйство 
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нужно было принести три 
ведра: корове, поросятам и 
нам. Ходили босиком. Ни 
минуты покоя не было, 
работали день и ночь. 

Через село проезжали 
разведчики на белых лошадях, 
от них мы узнали, что война 
закончилась, но и после этого 
ещё убивали людей.  

После войны была 
страшная разруха, но 
постепенно завели быков, кур, свиней. Я стала работать 
в колхозе, смотреть телят. Работали много, так как надо 
было платить большие налоги. Всё, что вырастало на 
огороде, отвозили на базар в Валуйки. Займы с нас 
брали большие, по 300 рублей. За 45 трудодней давали 
немного сахара. 

В 1947 году вышла замуж, родила троих детей, но 
первый сын Миша в 9 месяцев умер от коклюша, тогда 
лечить детей нечем 
было.  

Сейчас живу с 
внуком Сашей, помогаю 
смотреть правнуков, 
Настю и Рому. Жить 
сейчас хорошо, всё есть: 
и вода, и еда, и тепло». 
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Петренко Александра Антоновна 
 

 
 «Я родилась в 1935 г. 1 

декабря в селе Волчья 
Александровка. В семье была 
одним ребёнком. Когда 
началась война, мне было 6 
лет. Отца не помню, потому 
что была очень маленькой, но 
знаю, что на фронте он был 
шофёром. По рассказам 
мамы, в Принцевку 
переехали, когда мне был 1 
годик. 

Летом в июне 1942 года (мне было лет семь) немцы 
пришли в Принцевку. Они ехали на мотоциклах, 
лошадях, их было очень много, а бабушка не верила. 
Говорит: «Это одни и те же по кругу ездят». 

Помню когда пришли немцы в село, мы со страху 
притаились в погребе у деда, а когда вылезли и пришли 
домой, оказалось, что у нас в доме тоже немцы. Из дома 
забрали стулья, лампу. Я заплакала, а полицай Яков 
Арманович Мащинов ударил меня и говорит – «Вам 
осталось жить 2 дня». А вот староста Федя был 
молодец, он связан был с партизанами и помогал всем, 
потом он погиб. Отец мой был партийный, так они нашу 
семью готовили к расстрелу, но не успели. 

Немцы жили по дворам. В старой школе они 
устроили бойню для скота, который отнимали у людей, а 
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мы маленькие бегали смотреть, как они делали колбасу. 
У мамы каждый день забирали молоко и яйца. Увидела 
один раз, как немцы жарили хлеб на палочках, да как 
закричала, так они мне тоже дали попробовать. Зимой 
19 января их прогнали. 

Во время войны в основном мы питались щавелем. 
У мамы был мешок муки, так она пекла нам лепёшки. 
Мама дома была редко, работала. Все дети бегали 
босиком, обуви не было. После войны, я смотрела за 
соседским мальчиком. В школе закончила 7 классов. В 
13 лет начала работать в колхозе.  

31 декабря 1944 
года маме друг прислал 
письмо, в котором 
рассказал, как отцу 
попал в голову снаряд, а 
потом пришла 
похоронка. За отца 
бабушке платили 
пособие, а мне денег не 
платили».  
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Безгодкова Варвара Васильевна 
 
 

 «Я родилась в 1924 году 
25 июня в селе Безгодовка 
Насоновского сельского 
совета. В нашей семье было 
двое детей, мой младший 
брат Федор умер в 5 лет. 
Когда мне было 6 лет, 
родители переехали в 
Донецк и жили мы там 15 
лет. Воспитывала меня 
мама. Она много работала 
сначала в шахте, охранником 
на химическом заводе. В 

художественной мастерской вышивала крестиком 
платки, затем в детском саду. Перед войной на 
судоремонтном заводе. Отец – снабженцем. Я училась в 
9 классе, мы ходили на завод, дежурили там по 12 
часов. Однажды меня послали работать браковщицей, 
собирала запчасти, делала замеры, если брак – 
выбрасывала. Делали самолеты. Однажды, после 
ночной смены, услышали взрывы, я схватила два 
пирожка, надела пальто и выбежала на улицу (хотя 
было лето). 

В Горловке был партизанский отряд, но нас туда не 
брали. Соседка позвала жить к себе, а там уже 
поселили немецкого офицера и он прочитал в 
документах, что меня собираются отправлять в 
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Германию. Завод, где я работала - уехал, все было 
засекречено. Мы уезжали из города ночью, взяли с 
собой, что смогли унести. Пешком шли из Донецка. 
Наши гнали немцев, а мы шли следом. 

Люди работали в поле, один раз меня позвала 
хозяйка и попросила привезти воды на лошади, а я ее 
боюсь, но задачу выполнила.  

Иногда брала с собой гитару и пела песни: «Гнали 
немцев, в русских лаптях…» Однажды это услышал 
немец, который понимал русский язык, так чуть не убил 
меня, подумав, что я партизанка. 

Видела бои немцев с нашими солдатами, было 
очень страшно, много убитых и раненых. 

В 1942 году мы жили уже в Принцевке. Мама 
отправила меня обратно в Донецк одну. По дороге везде 
встречались хорошие люди. В 1942 году в Векторополе 
научили вязать снопы, полоть свеклу, пришлось еще и 
копать окопы. 

Я мечтала стать медиком, пошла учиться на 
фельдшера, проучилась только год. Дедушка запретил, 
так как надо было идти работать. Устроилась учетчиком. 
Жить пришлось в вагоне в Старом Осколе. 

Рано вышла замуж, я ходила тогда еще в 8 класс, а 
он учился в медшколе. Мы дружили 2 года, потом он 
ушел в армию. Вернувшись, повел в ЗАГС, но нас не 
расписали, он забрал мои документы и в Валуйках 
зарегистрировал брак без моего присутствия. Прислал 
свидетельство о браке по почте. 

Муж – учитель, приехал работать в Принцевку. 
Иванов Антон Митрофанович – заведующий РОНО, 
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принял супруга на должность директора школы в 
Конопляновке. 

Председатель Кочкин Даниил Акимович взял меня 
работать учетчиком, после отучилась на курсах и 3 года 
проработала счетоводом. Позже я потупила на курсы в 
Москву на учителя немецкого языка, которые длились 5 
лет. Работала в Конопляновке до 1964 года, потом 
перевели Заморёново, педагогический стаж – 25 лет. 
Кроме этого была библиотекарем в школе – 42 года. 

Сразу после войны в 1946 году родилась дочь 
Тамара. Сейчас проживаю с внуком Владимиром.  

Имею юбилейные медали: к 50, 60, 65, 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; Ветеран труда 
– получила в 2004 году». 
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Гнитиёва Елена Ильинична 
 

«Я родилась в 1941 году. Папа ушёл на фронт до 
моего рождения. Бабушка мне рассказывала, что в 
нашем доме поселились немцы, а мы прятались в 
погребе. Там не было света, было сыро и холодно. 
Когда в погреб протекала вода, взрослые клали доски. 
Помню, как после войны все женщины уходили в поля 
косить рожь, мужчин в селе было очень мало. 

Училась я в Конопляновской школе, потом окончила 
Красногвардейский сельскохозяйственный техникум. 
После учёбы работала на ферме в селе Гладково. 

А сейчас у меня есть хозяйство: козлята, овцы, 
куры, конь Ветерок, собаки и кошки». 
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Живу и помню 
 

 
 

 
Компьютерный набор Л.М. Андросова 

Компьютерная верстка Е.В. Приснякова 
Компьютерный дизайн обложки Е.В. Бутенко  
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