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Я родом не из детства — из войны. 
Прости меня — в том нет моей вины… 
 

Ю. Друнина 
 

 

Я родом не из детства — из войны. 
И потому, наверное, дороже, 
Чем ты, ценю я радость тишины 
И каждый новый день, что мною прожит… 

Детям войны посвящается 
(1928 – 1945 годы рождения) 

   Они все – родом не из детства. Детство у них отняла самая жестокая, самая 
разрушительная война за всю историю человечества, унёсшая более 27 миллионов 
человеческих жизней. А сколько искалеченных душ, поломанных судеб – никто не 
считал. В каждый российский дом постучалась война, навсегда перевернув жизни 
людей. Война обрушилась на детей так же, как на взрослых, - бомбами, голодом, 
холодом, разлуками. Но и в эти годы дети были первой заботой народа. Выживут они 
– выживет страна, её история, идеалы, будущее. 



Станислав Васильевич Тарасов 
Почётный гражданин Лихославльского района 

Народный поэт Тверской Карелии 
 
    Станислав Васильевич родился  в многодетной семье 

сельских учителей в марте 1937 г. Старший брат Анатолий 
– 1935 года рождения, в 1939 г. родились двойняшки – 
Аля и Нелли, в 1941 – Юля. Младшая сестрёнка Валя 
родилась в 1943 г. Семью Тарасовых война застала в селе 
Залазино Новокарельского района. Родители, Анна 
Прохоровна и Василий Иванович, учительствовали в 
местной школе.  

Всё, что помнил Станислав Васильевич о том страшном времени, он отразил в 
своих стихах: 
 

С.В. Тарасов (1937 – 2018) 

. 

…Вспомнил я, как пыльною дорогой 
Пленных по Залазину вели. 
Помню конвоира окрик строгий, 
Камень мне не дал поднять с земли.  

Вспомнил Островова, был соседом. 
Говорили все, что он поэт, 
Непонятно, рассуждали следом, 
Почему ж в военного одет… 
 



Отцу 
 
Хочу о Родине писать, 
А думы о твоей судьбе. 
Давно ей с лишним шестьдесят, 
И семьдесят  - тебе. 
 

    О, сколько ж видела она 
       Страданий, сколько слёз, 

Моя любимая страна 
Средь сосен и берёз. 

 
И ты прошёл свой трудный путь, 
Стране отдал, что смог. 
Не дал врагу себя согнуть 
И счастье нам сберёг… 

Василия Ивановича на фронт не взяли. Он занимался обеспечением военного 
аэродрома в Залазине, организовывал базу для партизанских отрядов (провизию, 
оружие, обустройство блиндажей).  
 

Тарасов Василий Иванович 
(1914 – 1986) 



Матери 
 
…Помню год страшный, сорок второй. 
В коричневой шапке-ушанке 
Ты после школы, топор за спиной, 
Шла за дровами на санках. 
 
                  Поле большое, лес далеко, 
                  Сугробы забор накрывали, 

И ты приносила нам, детям, тепло. 
                  Мы так тебя сильно ждали. 
 
Нас шестеро было, а старшему – семь, 
И в школе - за классом класс. 
Мама, я помню, как ты ночь и день 
В страхе жила за нас… 

Тарасова Анна Прохоровна 
(1911 – 1994) 

 



 
 
Впервые вкус гнилой картошки  
Познал я в дни войны. 
Нам подавала мать лепёшкой, 
То была радость в дни весны. 
 
Крапива, хвощ, щи с лебедою, 
Природный дар не обходил. 
Сестрёнка родилась шестою, 
Когда я в школу дверь открыл. 

Всей школой колос собирали, 
Чтоб сдать для фронта, коль беда. 
По граммам хлеба получали, 
И то лишь только иногда. 
 
Хотелось очень колосок  
В кармане принести сестрёнке, 
Но в школе первый был урок, 
Где фронт у сопляков в печёнке. 

Я прожил так, чтоб это вам не видеть 



Клавдия Михайловна Зайцева (Козлова) 
1929 года рождения 

 
   К началу войны у Михаила Максимовича и Евдокии 
Ивановны Козловых было семеро детей. Объявление по 
радио о начале Великой Отечественной войны застало 
старшую из дочерей  - Клавдию (училась она тогда в 4 
классе) в клубе. Клава и её сверстники выступали с 
концертом. Тогда они не осознали, не поняли, что такое – 
ВОЙНА. Это они поймут позже. А пока отца на фронт не 
взяли – он нужен был здесь, в тылу. Его отправили работать 
председателем Осташковского сельского совета.  

Учащиеся 4-го класса Толмачевской школы. 
1941 год.  

90-летний юбилей 
Клавдии Михайловны 

 
Старшего брата Александра, 1924 года рождения, 
в первые дни войны призвали в ряды Красной 
Армии. Другой брат, Николай, 1926 года 
рождения, учился в городе Калинине в 
ремесленном училище. Двойняшкам Жене и Рае 
было по шесть лет, Гале – 3 годика, а самой 
маленькой Люсе всего годик. Они испытали все 
ужасы жизни в тылу: голод – постоянно хотелось 
есть, грязь – мыла не было, мыться и стирать 
бельё было нечем (голову мыли сваренным из 
золы щёлоком, но это не спасало от вшей); нищета 
– одежды почти не было, а об обуви и не мечтали. 



   Пришла похоронка на двоюродного брата, позже – на 
дядю. И тогда даже самые маленькие в полной мере 
ощутили, поняли, что такое война. А в 42-м родилась 
ещё двойня: Боря и Витя. Кормить малышей было 
нечем, из свёклы и хлеба (их жевали и клали в тряпочку) 
делали соски. Витя оказался крепче, выносливее – он 
выжил, а Боря умер младенцем. В 1944 родился Володя. 
Клаве досталось больше всех. Ей приходилось нянчить 
младших сестёр и братьев, ходить в лес за грибами и 
ягодами, собирать огромными корзинами крапиву и 
наравне со взрослыми работать в колхозе на износ 
(теребили и колотили лён, косили и сушили сено, 
сажали и копали картошку, собирали в поле колоски и 

 даже копали лопатой целину). Это всё 
выпало на долю 12-летней девочки. 
 

Семья Козловых 

Клавдия Козлова, 
молодой специалист 



Большая дружная семья Козловых на золотой свадьбе 
родителей – Евдокии Ивановны и Михаила Максимовича. 

    Семья Козловых вынесла все тяготы военного и послевоенного времени. Многие из 
детей не покинули своей малой родины, они жили и трудились в родном селе. Сейчас 
живут здесь, находясь на заслуженном отдыхе, даря  детям, внукам и правнукам  тепло 
своей души. 
  

Людмила Николай 

Раиса Евгения 
Владимир Виктор 



Анна Арсеньевна Белякова 
1934 года рождения 

   С 1940 г. большая дружная семья Беляковых проживала в селе 
Толмачи на улице Школьной, напротив военкомата, в маленькой 
однокомнатной квартире. Отец, Арсений Венедиктович, по 
профессии связист-телеграфист, работал главным бухгалтером на 
почте. Мама, Ольга Васильевна, работала уборщицей в 
военкомате. В семье пятеро  детей: Виталий 1926 г.р., Александр 
1928 г.р., Михаил 1930 г.р., Василий 1932 г.р. и Анна (Нюта) –
единственная дочь, самая младшая  и любимая. Ворвавшаяся в их 
привычную налаженную жизнь война навсегда изменила её. 

Белякова Анна 

Беляков  
Арсений Венедиктович 

(1899 – 1944)  

Белякова  
Ольга Васильевна 

(1898 – 1979) 
 

Беляковы 
Александр, Михаил, Виктор 

 



Воспоминания Анны Арсеньевны Беляковой: 
 
   «После начала войны отец при военкомате готовил партизан и обучал радисток для 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Особенно тяжело и страшно было, когда 
немцы захватили Калинин. Зарево от пылающего города было видно с крыльца нашего 
дома, а у военкомата «стоял» страшный рёв женщин и детей, провожающих на фронт 
своих родных. После освобождения Калинина отец ушёл на фронт. Все тяготы тыловой 
жизни легли на плечи мамы и старших братьев. Они работали в колхозе (жали, сеяли, 
пахали на быках, иногда и сами впрягались в плуг), а я носила им в поле обед  - лепёшки 
из свекольной ботвы. Несмотря на военное время, мы ходили в школу. Учительница 
Доброхвалова Анна Михайловна была строгая, но справедливая. В классе  - 40 учеников 
и больше половины - отличники. Бумаги и чернил не было, поэтому мы резали 
малиновые ветки, привязывали к ним перья и писали в книгах и газетах между строк 
свекольными чернилами. В школу ходили босиком, а зимой в валенках на босу ногу. 
Сами пилили дрова для школы, а сил откуда взять - голодно было. Школу старались не 
пропускать, очень хотелось учиться. Любили читать и ходили в районную библиотеку 
(Новокарельского района), где нас приветливо встречала Гусева Анастасия Емельяновна. 
Библиотека была и в школе. Библиотекарь Седова Ольга Фёдоровна всегда просила 
пересказать прочитанную книгу. У нас на квартире жили солдаты, как и у многих в селе, 
они готовились снова уходить на фронт. Никогда мне не забыть, как один из них меня 
брал на руки, гладил по голове и плакал. Мама потом рассказала, что у него дома 
осталась такая же маленькая дочка, он очень скучал по ней. А я скучала по своему папе, 
которого больше никогда не увидела…». 
 
 



   Отец маленькой Нюты прошёл военный путь от родных мест до блокадного 
Ленинграда, участвовал в освобождении Латвии от фашистских оккупантов. К 
сожалению, он не дожил полгода до Великой Победы и умер 9 декабря 1944 года. 
Похоронен в братской могиле в Латвии в городе Двинск (Даугавпилс).  
   Анна Арсеньевна до сих пор не может вспоминать о войне, об отце без слёз и 
каждый день ходит к памятнику воинам-землякам  в центре села Толмачи. 

У памятника на патриотической акции  
«Блокадный хлеб»  

Вручение удостоверения «Дети войны» 



Зинаида Андреевна Чистякова (Крупенина) 
1937 года рождения 

   Семья Крупениных жила в деревне Саначино  
Старицкого района. Родители, Татьяна Ивановна 
и Андрей Кузьмич, работали в колхозе, имели 
домашнее хозяйство, радовались мирной 
жизни… Но началась война, которая очень 
многое оставила в памяти навсегда. 

Крупенина Татьяна Ивановна (1916 – 2002)  
Иванова Мария Ивановна (1926 – 2006) 

 

Сестра Галя (1935 г.р.), 
г. Ленинград Сестра Люся 



Воспоминания Зинаиды Андреевны Чистяковой: 
   «Когда началась война, мне всего 4 годика было. Нас было трое 
детей  в семье, сестра с 1939 года и братишка с 1941 года. Моего 
отца, дядю и со стороны мамы дядю забрали на войну, как и всех 
мужчин деревни. Остались женщины с детьми да старики. 
   Лето 1941 года было для нас, особенно ребятишек, не страшным. 
Мы бегали в лес сразу за деревней, там росло много лесных орехов. 
Собирали грибы, ягоды, травы и корешки. И так незаметно наступила 
осень, которая  принесла всем нам страшное горе.  

   В октябре в нашу деревню вошли немецкие войска. Солдаты расселились в домах, 
начали хозяйничать: резали мелкий скот, откручивали курам головы, отбирали хлеб, а 
мы со страхом смотрели. Днём они куда-то на машинах уезжали, а вечером 
возвращались, садились вокруг стола и хохотали, занимались своими делами. Сколько 
они у нас прожили, я не знаю, наверное, месяц, но помню, что стояли очень крепкие 
морозы, когда они уходили из деревни. Сначала увели крупный рогатый скот, подожгли 
всю деревню сразу. За огородами были вырыты окопы, и мы там сидели.  
   Потом начался страшный голод. Мы с двоюродной сестрёнкой ходили по деревням, 
где не было немцев, просили милостыню.  
   Сестра и братишка мои умерли с голоду. Шестимесячного Ванечку похоронили в 
ящике из-под немецких патронов. Мама заболела, и временно меня растила тётя. На 
счастье, в деревне остался один дом (правление колхоза), где все оставшиеся жители и 
поселились. Страшно вспомнить, что мы только ни ели, но  выжили. А самая вкусная еда 
– мороженая картошка и лепёшки из головок льна, из шелухи овса, смешанные с 
травой».                                                            



   Летом  1944 года Зина с мамой переехали в 
Торжок к дедушке. Отец, считавшийся пропавшим 
без вести, вернулся с фронта с ранением лёгких. Он 
был в плену, и после возвращения ему было 
запрещено выезжать в другой район… Для Зины и 
Татьяны Ивановны он так и остался навсегда 
«пропавшим без вести».  
   Сразу после войны Зина пошла в школу. Закончив 
7 классов, поступила в медицинское училище. По 
окончании приехала работать в село Толмачи 
Новокарельского района.  
   Её  братья и сёстры, муж, Александр Иванович 
Чистяков – тоже дети войны, получившие 
незаживающие раны на всю жизнь. 
 

Молодая медсестра 
З.А. Крупенина 

  

Чистяковы 
Зинаида Андреевна и 
Александр Иванович 

 
 Родные Зинаиды Андреевны, дети войны 



Галина Андреевна Боткина (Беляева) 
1938 года рождения 

    
 
   Галина Андреевна родилась в 1938 году в 
городе Калинине. Две старшие сестры 
родились в деревне Иваньково, откуда родом 
отец – Андрей Дмитриевич. В Калинине они 
купили маленький домик на улице Спартака. 
Семья жила тесно, но дружно. Отец очень 
хотел дать дочерям образование, чтобы они 
сами выбрали себе профессию, а значит, и 
судьбу (в деревне в то время это сделать 

было невозможно). Отец и мать работали, старшая сестра училась в школе. Казалось, 
всё идёт прекрасно. Однако, дышали порохом страницы газет и радиопередачи, 
гитлеровские войска приближались к границам Советского Союза. Предчувствие 
войны, беспокойство за свою семью, своих девочек заставило вернуться на родину, в 
деревню Иваньково. Осенью 1942 года главу семьи призвали в ряды Красной Армии. 
День проводов Галина Андреевна помнит до сих пор как наяву. Отец посадил 
дочерей на телегу и шёл рядом, взглядом прощаясь с родными полями, лесом, 
деревней. В километре от Иванькова остановил подводу, расцеловал девочек и 
каждой подарил по маленькому зеркальцу – на память о папке… 
   Больше они никогда не виделись. 25 апреля 1943 года Беляев Андрей Дмитриевич 
погиб под Ленинградом. Дома у него осталась вдова Мария Алексеевна (тогда ей 
было всего 32 года) и три дочери: Анастасия – 10 лет, Антонина – 8 лет, Галина – 5 лет. 



   А после были голод и труд. Мать работала не покладая рук – была и телятницей, и 
дояркой. Дочери помогали ей как могли, вели хозяйство: ухаживали за скотом, 
работали на  огороде, сушили сено, заготавливали дрова, собирали грибы, ягоды, 
разные травы и корешки, стирали бельё и убирали дом, готовили еду, нянчили 
соседских малышей. Так война диктовала законы жизни и для детей. Несмотря на это, 
руки Марии Алексеевны удивительным образом до всего доходили и всё успевали. 
Она обучила дочерей всему, что умела сама: прясть, вязать, шить, вышивать, 
выделывать овечьи шкуры на тулупы. Мать изо всех сил старалась выполнить завет 
погибшего мужа – дать девочкам образование. Все дочери Беляевых получили 
образование, создали семьи. 101 год прожила их мама Беляева Мария Алексеевна, 
посвятившая всю жизнь своим детям.  

Галя Беляева  
с соседскими ребятишками  

Мария Алексеевна с дочерями Галя с сестрой 



Любовь Михайловна Горностаева (Попова) 
1938 года рождения 

   Мончегорск. Лето 1941 года. Во дворе 
двухэтажного деревянного дома собралось много 
народа. Провожали отца на фронт, он был в 
военной форме. Расцеловал детей, жену и ушёл… 
навсегда. Так началась Великая Отечественная 
война для Любови Михайловны.  

   В семье учителя Михаила Ивановича Попова, погибшего 25 февраля 1942 года на 
перегоне Лоухи – Кемь Карельской АССР, было трое детей: Лия – 1937 года, Люба – 1938 
года, Боря – 1940 года. Мама, Ольга Ивановна, медицинская сестра инфекционного 
отделения, всю войну работала в госпиталях, их в городе было много. Очень много было 
раненых, как военных, так и гражданских. Металлургический завод постоянно бомбили. 
Никогда не забыть страшный вой сирены, рёв самолётов, звуки разрывающихся бомб. 
Во время бомбёжки люди прятались на лесопилке. Ольга Ивановна брала детей в 
охапку, прижимала к себе, пела песни и говорила: «Если погибнем, то все вместе». 
Началась эвакуация, от которой мать отказалась – она была нужна в госпитале. Город 
жил военной жизнью. Любовь Михайловна отчётливо помнит, как вели колонну 
пленных немцев в серых робах от вокзала по шоссе, а люди молча смотрели им вслед. 
Очень хорошо запомнился долгожданный День Победы: народ ликовал, все 
обнимались, поздравляли друг друга и плакали, вспоминая  ужас, который пережили и 
всех, кто не  вернулся  с той страшной войны. Каждый год Любовь Михайловна встаёт в 
строй «Бессмертного полка» в селе Толмачи  с фотографией погибшего отца. 



Ольга Ивановна Попова Извещение о гибели М.И. Попова 

Ученики Мончегорской школы – дети войны 
Патриотическая акция «Бессмертный полк» 

с. Толмачи  



 

Лидия Николаевна Арсеньева (Томилина) 
1939 года рождения 

 
 

   В семье Томилиных было десять детей. Трое умерли в 
младенчестве. Старший сын  Алексей (1923 года рождения) был 
призван в ряды Красной Армии со школьной скамьи. Дочь Зинаида 
(1926 года рождения) отучилась  на телефонистку в Толмачах и в 
составе группы из семи человек добровольцем ушла на фронт. 
Отец, Николай Иванович, служил начальником санитарного поезда, 
погиб уже после войны. У матери, Марии Васильевны, на руках 
осталось пятеро детей. Работала она уборщицей в промкомбинате, 
ухаживала за лошадьми, шила и перешивала детям одежду - 
платья, шаровары, пальто.  

Николай Иванович  
1902 – 1946 

Мария Васильевна 
1901 - 1983 

 

Алексей Николаевич 
1923 - ?  

Зинаида Николаевна 
1926 - ? 



Дети в лесу за ягодами Лидия 17 лет 

Толмачевская школа 

   Дом у Томилиных был большой, требовалось много дров. Мать 
с детьми всю зиму возили на санках дрова из леса. Тепло в доме 
доставалось поистине каторжным трудом: искали по лесу 
сухостой, валили дерево ручной пилой или топором… Летом 
много работали на сене (покосы были очень далеко), ходили в 
лес за ягодами и грибами (босиком), работали на огороде, 
сдавали на нужды фронта молоко, яйцо. Сами ели молоко, 
разбавленное водой, травы (клевер, дудки, щавель), брюкву, 
кормовую свёклу, корешки. В школе на уроках очень хотелось 
есть.  Приходили домой, но еду сразу не давали, ждали, когда 
соберётся вся семья, и очень ругали тех, кто задерживался. 
Война оставила неизгладимый след в душах детей этой большой 
семьи. Лидия Николаевна вспоминает те страшные годы  со 
слезами на глазах.  

Дети войны села Толмачи 



Михаил Михайлович Веселов 
1936 года рождения 

   Семья Веселовых проживала в Черногубово, что недалеко от 
города Калинина. Отца, военного офицера, майора Михаила 
Васильевича Веселова, провожали на фронт в Калинине. Он пропал 
без вести в 1943 году. Когда Черногубово заняли немцы, дед ночью 
тайком вывез их семью (Агриппина Ивановна, Михаил (1936 года 
рождения), Фаина (1939 года рождения), Николай (1941 года 
рождения)) лесом в деревню Гаврилково Новокарельского района.  
   Семья у дела была очень большая, он работал председателем колхоза «12 Октябрь», 
председателем Гаврилковского сельского совета. Колхоз снабжал фронт овощами, сеном 
для лошадей. Приезжали в деревню солдаты и офицеры, размещались в домах, 
ночевали на полу, в сенных сараях. Все вместе жители деревни, дети помогали грузить 
картошку, капусту, морковь, свёклу в машины и отправляли на Ленинградский фронт. 
Через реку Тихвинку построили мост для переправы полуторок и ГАЗ-67. Зимой дорогу 
отмечали кольями, прутьями. На перекрёстке Борки – Гаврилково стояли танки, и 
местные мальчишки бегали смотреть на них.  Несмотря на войну, дети учились в школе. 
В школу ходили пешком с Гаврилково в Колмодворку. Школа была большая, с 
огромными окнами, учительницы Клавдия Михайловна и Мария Семёновна были 
строгими, но справедливыми.  Кормились в основном с огорода: картошка, огурцы и 
свёкла были спасением. С хлебом же было так: из колхоза зерно «под метёлку» 
отправляли для фронта. Колхозникам доставались лишь оброненные при уборке 
колосья. Хлеба пекли с примесью лебеды, свёклы, желудей. До сих пор Михаил 
Михайлович помнит вкус того хлеба… 



Колмодворская школа в военные и послевоенные годы 



Василий Васильевич Буткарёв 
 
   Деревня Козлово Новокарельского 
района. Восемь человек детей… 
Старшему, Михаилу, 18 лет. Он в 1941 
году добровольцем ушёл на фронт. А в 
1942 году погиб под городом Белый, но 
считался пропавшим без вести. И 
только в конце 1990-х годов родные 
нашли его могилу: это большой 
мемориальный комплекс, 12,5 тысяч 
погибших воинов, среди них -  юный 
мальчик, не успевший полюбить, не 
видевший в жизни ничего, кроме 
войны.  

 
 

   Отца, Василия Ивановича, на фронт не брали, сколько ни просился. Он нужен был в 
тылу, на заводе военного значения, где производили порох для армии. Василий 
Иванович был коммунистом, а всем партийным дали приказ -  эвакуировать семьи. 
Мать, Мария Викторовна, с детьми на лошади поехала в Рамешковский район, но 
маленький Толя (ему был всего годик) заболел, пришлось вернуться. Несмотря на то, 
что в семье было много маленьких детей, Мария Викторовна работала в колхозе и на 
лесозаготовках, впрочем, как и все. Старшие дети во всём помогали ей. На хрупких 
детских плечиках несли они все тяготы военного времени. 

Михаил Васильевич Буткарёв  
(1923 – 1942) 

(1937 – 2017) 



   Четырёхлетний Вася  нянчил маленького братика, 
выполнял поручения старших. Летом все вместе собирали 
ягоды и грибы, работали на огороде, на  сенокосе. Рядом с 
деревней протекает река Медведица, её дары спасали от 
голода. Дети ловили рыбу и раков. Зимой  заготавливали  
дрова в лесу.  Все вместе ухаживали за скотом. В 1944 году 
Василий пошёл в школу. Начальная школа находилась в 
посёлке, что в километре от деревни Козлово. В феврале 
1945 года родилась Аня – она тоже дитя войны. Для семьи 
Буткарёвых война не закончилась 9 мая, она 
продолжалась ещё долго. В 1948-м голодном году умер 
отец. Вот тогда-то и началось самое страшное время. Вася 
остался за старшего.  До конца своих дней он вспоминал, 
как сразу же после смерти отца  пала корова-кормилица и 
провалились полы в доме. Ему, одиннадцатилетнему 
мальчишке, пришлось стелить новые. Сосед – инвалид 
войны, потерявший руку на фронте, помог  заготовить и 
привезти брёвна из леса, обработать их.  Трудно было 
всем, а потому каждый старался подставить плечо 
другому.  
 
  
 
 
 

Семья Буткарёвых. 
1930-е годы 

   Никого не осталось в живых из сестёр и братьев большой семьи Буткарёвых. Но их 
дети, внуки и правнуки помнят своих предков и гордятся ими. Каждый год 9 мая 
рядовой Михаил Васильевич Буткарёв «встаёт» в строй «Бессмертного полка». 
 
 



Учащиеся Толмачевской школы  
1945 года рождения.  

Класс Анны Буткарёвой.   

Патриотическая акция «Бессмертный 
полк» в с. Толмачи 



Альбина Ивановна Буткарёва (Тарасова) 
 

   В 1941 году, в первые дни войны, уходя на фронт, Иван 
Алексеевич, отец троих детей, успокаивал свою семью: «Не 
бойтесь, война закончится быстро, я скоро вернусь». Но 
встретились они только через четыре страшных, голодных года. 
   Всё самое дорогое в воспоминаниях у Альбины Ивановны 
связано с именем матери, Марии Михайловны. С расстояния в 
десятки лет она особенно ясно видела, какая ноша легла ей на 
плечи. Общие на всех взрослых военные тяготы, но, кроме того, - 
трое ребятишек, старшему из которых было девять лет. Одеть 
детей, накормить, научить, уберечь от болезней… Какую великую 
силу духа надо было иметь, чтобы не впасть в отчаяние, не 
растеряться, в письмах на фронт не обронить тревожного слова! 
От эвакуации Мария Михайловна отказалась. Дети её почти не 
видели. Она сутками работала в колхозе:  днём в поле и на ферме, 
а ночью сторожем. Летом, пока маленькая Аля спит, позавтракав 
зелёным луком с огорода, со старшими сыновьями ходила в лес за 
грибами, ягодами, работала в огороде. Зимой – заготовка дров.   
Она умудрялась  в идеальном порядке содержать дом: на окнах 
всегда были занавески, кровати аккуратно заправлены, бельё 
выстирано сваренным из золы щёлоком, а каждую субботу 
хозяйка добела натирала полы, стелила половики.  

А.И. Буткарёва 
(1938 – 2013) 

Мария Михайловна 
Тарасова  (1911 – 1997) 
 



   Старшие братья Толя и Витя ходили в школу, а Аля – в колхозные 
ясли. Желая во всём помогать маме и братьям, она постоянно сбегала 
из яслей, не забывая прихватить бутылку с молоком, которое из дома 
приносил каждый воспитанник. Когда подросла, она стала наравне со 
старшими работать в огороде, помогать маме в колхозном поле, 
сушить сено, ухаживать за домашней живностью, коей всегда было 
много. Кстати, часть прибыли, получаемой с приусадебного хозяйства, 
сдавали государству. Так война диктовала законы жизни и для детей.         
В 1945 году Аля пошла в школу. Вернулся с фронта отец.  Казалось бы, 
лучше и быть не может, но семья распалась… Отец уехал, 
завербовался в Магадан, где вскоре умер. Мать опять, как в войну, 
осталась одна с тремя детьми. Всем дала достойное образование, от 
всех дождалась внуков и даже правнуков.   

Тарасова Аля. 
1948 год. 

Тарасовы  
Толя и Витя. 
Военные годы. 

Тарасовы: Сергей Алексеевич, Мария 
Михайловна, Иван Алексеевич. 1946 год. 



Толмачевская средняя школа, 1945 – 1955 годы 



                                                                                                                             

…Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили, как мы. 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она как сила нам нужна… 
 

Ю. Воронов 

                                                         



 

Авторский коллектив электронного альбома «Войной изломанное детство»: 
 

Зотикова Т.В., библиотекарь Толмачевской библиотеки им. С.В. Тарасова; 
 

Пугачева Е.В., библиотекарь Толмачевской библиотеки им. С.В. Тарасова. 
 
 
 

В альбоме использованы фотоматериалы из архива библиотеки  
и личных архивов жителей села Толмачи. 

 
 

Благодарим всех, кто поделился информацией, фотографиями, документами. 
 
 


