
Воспоминания детей войны 

пос. Первомайский 

 

Бобылёва Ксения Васильевна: 

«Родилась в 1924 году. Когда началась 

война, мне было 17 лет. Мы 

работали в колхозе. Не на чем было 

пахать землю,  поэтому вскапывали 

поля лопатой, сажали зерно. 

Выращенное зерно мы жали серпом, 

молотили вручную. Затем это зерно 

мы отвозили на элеватор. 

Ребятишек  старше 14 лет 

отправляли на лесозаготовки. Мы 

валили лес наравне со взрослыми женщинами  и 

стариками, таскали бревна, копали окопы. Я хорошо 

помню, что мы готовили и ели крахмальный хлеб, щавель, 

картошку…» 

 

Молдованова Валентина Петровна 

Родилась в 1930 году. В 1941 году ей 

было 11 лет. Она смогла закончить 

всего 5 классов. Отца забрали на 

фронт, а мать  была больна. Вале 

приходилось  нянчить  троих 

младших детей. В то время было 

очень тяжело, нечего было есть.  

Валя ходила  чистить снег к 

железной дороге, за это давали 200 

грамм крупы. Людей собирали со 

всех деревень  для того, чтобы 

загружать дрова в вагоны. 



Панфилова Анастасия Ивановна 

 

Родилась в 1928 году. Когда 

началась война, ей было 13 лет.  

Она закончила 8 классов. На 

следующий же день после 

объявления войны мужья, братья, 

отцы – все отправились в 

военкомат. Деревня практически 

опустела. Остались только дети, 

женщины и старики. Началась 

трудная жизнь. Работали даже 

маленькие дети, вставать приходилось очень рано. 

Весь день проводили на полях. Возили сено, косили 

траву, рубили лес, собирали урожай зерна… Лошадей 

забирали на фронт. Пахать и возить сено  приходилось 

на быках и коровах. Зимой приходилось сложнее. 

Скотину не на что было держать, так как не успевали 

запасать корм на зиму. Некоторых женщин забирали 

копать окопы. 

 

Максимова Нина Петровна 

 

Родилась в 1928 году. В войну 

работала на станках, делали 

гребешки, швабры, щётки, грабли  

для фронта. С 8 утра до 8 вечера 

на станках, а потом собирали 

камни, мостили дорогу для 

прохода танков. И всё это 

наравне со взрослыми. Часто 

голодали. Питались в основном 

картошкой. Хлеба не было…  


