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Елохина Лидия Ефимовна (1925-2011)
Родилась в семье крестьянина-бедняка в
д.Зобнина Талицкого района. В семье кроме нее
было 4 братьев, и только ее одну отец отправил
учиться, хотя шла война. Двое старших братьев
ушли на войну сразу же, второй по старшинству
вернулся раненым, но живым, а двое младших
помогали матери по хозяйству, учиться им так и
не
пришлось.
Лидия
после
окончания
Балаирской 7-летки поступила в строительный
техникум, эвакуированный из г. Льгова в село
Балаир, в 5 км. от родной деревни. В 1944г, после
освобождения оккупированных территорий от
немецко-фашистских
захватчиков
техникум
перевели снова в г. Льгов, на семейном совете
было решено ехать и доучиваться, отец сказал
образование сейчас нужнее всего. Поехали вдвоем
с подружкой, там, вдали от дома было очень
голодно
и
холодно,
весь
центр
города
практически весь был разрушен, и студентыстроители помогали восстанавливать народное
хозяйство. Стипендии не хватало и до половины
срока, питались скудно, живя на квартире,
договорились с хозяйкой что будут кормить ее
собаку по - очереди, под предлогом того, чтобы
собака беспрепятственно их впускала во двор, а
сами
подкармливались из
собачьей миски.
Окончив техникум, приехала на Урал, работала в
Талицком районе
прорабом на строительстве
объектов в совхозах «Балаирском» и «Пановском».
На пенсию ушла в 65 лет. награждена медалью
«Ветеран труда», «Труженик тыла».
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Байка «Про Марию и Егора»

Берсенева Валентина Трофимовна 1922г.р
Родилась в семье бедняков д. Зобнина. До войны
получила 7кл. образования, вышла замуж в
Термигуль Тугулымского района. О начале войны
узнала с митинга у конторы, на войну сразу с
митинга ушла большая часть мужчин, с началом
войны муж и два брата ушли на фронт, осталась с
маленьким сыном на руках. С фронта муж
написал родителям, чтобы взяли дочь к себе, как
солдатка получала паек - 200 гр.хлеба, было очень
голодно. Отец перевез ее в д. Зобнина. Выполняла в
колхозе любую работу, на которую направлял
бригадир,потом поставили работать продавцом.
Оба брата дошли до Германии, вернулись домой,
не раз были в боях ранены. А муж погиб в 1943г.
После войны, в 1948г снова вышла замуж, родился
еще один сын, переехали в п. Кузнецовский, муж до
самой смерти работал главным агрономом с-за
«Балаирский», работала в конторе счетоводом, с
1986г на пенсии. Награждена медалью «Ветеран
труда», «Труженик тыла».
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Байка «Пугун медвежий»
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Байка «Двоеменец»
Лошкарева Любовь Григорьевна, 1931 г. р.
Родилась в д. Зобнина Талицкого района, семья была бедной, жили в нищете, было 11 детей. о войне
узнала по радио, в войну умерли 5 младших братьев и сестер от недоедания. Проводили на войну
почти всю большую родню Елохиных, мало кто вернулся с нее. Дети вязали носки и варежки для
фронта, давали паек в колхозе-250 гр. хлеба на человека, а работающим по 500 гр., поэтому Люба
пошла работать. Каждый двор колхоза должен был сдать государству определенное количество
молока, шерсти, яиц, мяса, масла в независимости есть ли это в хозяйстве. Об окончании войны
узнали в поле от бригадира полеводства. Радости не было предела: кто плакал и смеялся
одновременно, пели, плясали. После войны поднимали хозяйство колхоза, затем образовался совхоз
«Балаирский», строились фермы, дома, проработала до выхода на пенсию цыплятницей на
птицеферме.

Зобнина Валентина Ивановна 1931г.р.

13

Байка «Хлеб»

Во время войны жила в д. Рухлова Талицкого района,
отца призвали на фронт в июне 1942г, ровно через 26
июня1943г. пришла похоронка, что он умер от ран.
Мать осталась с тремя детьми. Валентине-10, Лидии-8,
Николаю -1,5 года. Закончив 5 классов Валентина
пошла на работу- сортировать зерно на складах. Когда
исполнилось 15 лет ее оправили на строительство
(ремонт) дороги «Сибирский тракт», а
затем
отправили на лесозаготовки. Лес пилили вручную,
складировали в штабеля тоже вручную, по весне
работали прицепщицами у тракторов, после посевной
отправляли на дальние покосы, подкашивали там, где
не пройдет конная косилка.
Осенью, когда
начиналась жатва все отправляли на уборку, кто
косит, кто солому убирает, кто мешки держит, кто
насыпает, кто мешки переносит на телеги. Тяжелая
работа. После войны работала в колхозе до 1954г, а
потом вышла замуж за участника войны Зобнина А.И.,
родились 3 детей, построили дом, стала работать в
птицесовхозе «Балаирский» на разных работах, на
кормокухне.
Имеет медаль «Ветеран труда»,
«Труженик тыла».

Байка
«Пельмень»
8

Суслов Яков Александрович, 1931 г.р.
Родился в д. Верхная Плеханова Талицкого района. о войне узнал по криком и плачу матери.
Отца забрали на фронт в июне 1941г., а осенью уже пришла
14 похоронка, Яше было всего 10 лет.
в семье был старшим, кроме него был брат и сестра, а мать была инвалидом. С уходом на
фронт отца все легло на плечи мальчишки. Работа в доме, по - хозяйству, но мать настояла,
чтобы и школу не бросал. Закончил 6 классов. Как и все ребятишки военного времени
помогал в колхозе сеять, полоть, убирать хлеб. Уже после войны закончил 8 кл. в вечерней
школе, в 1952г был призван в Армию, там выучился на шофера, после работал инструктором
по вождению автомобилей, до выхода на пенсию - шофером в совхозе «Балаирский».
Награжден медалью «Ветеран труда», «Труженик тыла».

Баскова Анна Афанасьевна 1925г.р.
Известие о начале войны застало на прополке
поля в д.Рухлова, отец с сентябре 1941г был
призван Талицким райвоенкоматом на
фронт, а в октябре умерла мать. Стали
жить-выживать со старшим братом,
которому было 16, Анне- 15, братьям и
сестре- 12, 9 и 1 год. Жилось очень трудно,
ели крапиву и лебеду, копали мерзлую
картошку, оставшуюся на поле, Анна
работала в колхозе, возила на телеге мешки с
зерном на элеватор, выгружали и загружали
мешки вручную, но говорит, что даже и
мысли не было взять хоть горсть зерна. Отец
пропал без вести в начале 1942г, а в 1943
пришел после тяжелого ранения брат, но
прожил недолго. После войны еще долго
жилось тяжело. Также работала в колхозе
возле комбайна, зимой вывозила на лошади
сено на фермы с дальних покосов. После
замужества переехала в п. Кузнецовский и
работала почтальоном 11 лет, затем в
детском саду прачкой до обеда, а после обедавоспитателем до выхода на пенсию. Имеет
звание «Ветеран труда», «Труженик тыла».
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Байка
«Блиноед»
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Байки д. Борзикова

Чирко Александр
Григорьевич 1927г.р.
Родился
в
д.
Ново-Николаевка
Тугулымского района.
Был самым
старшим из братьев в семье. Мать умерла
рано, когда младшему из братьев был
месяц. Жилось в войну очень трудно, чтобы
прокормить братьев пошел подростком
работать в поле: пахал, сеял, убирал хлеб,
дети и подростки трудились наравне с
женщинами всю войну, после войны стал
трактористом и до выхода на пенсию
работал
на
тракторе
в
совхозе
«Балаирский».
Награжден
медалью
«Ветеран труда», «Труженик тыла».
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Байка «Ведьмак»
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Жители деревни Борзикова, 1962г.

Ковалевич Александра
Степановна, 1920г.р.,

Родилась в д. Бараба Талицкого района,
замуж вышла в д. Тарасову, от мужа и
узнала, что война началась.
Война
унесла жизни брата и деверя.работала
в Лесохиме
дымщиком , собирали
живицу, шишку. Жилось очень трудно,
голодно и холодно. Почти в конце
войны весной 1945г. умер первый
ребенок – оставался в доме один, т.к.
мать все время была в лесу. Об
окончании войны узнала от мастера
участка, все плакали и смеялись
одновременно.
Переехали в п.
Кузнецовский в 1969г, тоже работала в
лесу. После войны родились еще 5
детей, награждена медалью «Ветеран
труда», «Труженик тыла».
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Байка «Ведьма»
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Исанина Тамара
Григорьевна,1932г.р.
Родилась в д. Талман Талицкого района. отец
умер в этом же году, мать снова вышла замуж и
перебрались в д.Рухлова. Там Тамара пошла в
школу, а вскоре и война началась. Отчима и
старшего брата в первые дни войны призвали в
армию. Было голодно и холодно. В школу ходили
кто в чем, одежды толком и не было. Писать тоже
было не на чем, на обрывках газет писали между
строчек, сажу разводили вместо чернил,
домашние задания делали при свете лучин, у
некоторых в колхозе были керосиновые лампы.
Ели травяные лепешки с мороженой картошкой.
Весной собирали хлебные колосья на полях и
сдавали их на склад. Все дети трудились на полях
колхоза. И так всю войну. После войны вышла
замуж, но в 1957г муж умер (от тяжелых ран) и
вернулась в деревню, пошла работать ревизороминвентаризатором в Рабкоп, потом в совхоз
«Балаирский»
кассиром, статистом, старшим
инспектором
в
отдел
кадров
совхоза
«Балаирский». Проработала до выхода на пенсию
в 1987г.
Имеет медаль «Ветеран труда»,
«Труженик тыла».

Байка «Интервью»

Скоморохова
Елена Михайловна,
1924 г. р.
Родилась
в
п.
Ново-Демьянский
Тугулымского района. закончив 7 кл.
поступила
в
Карачижско-Крыловский
лесотехнический техникум, а тут и война
началась, отца и старшего брата призвали в
первые дни войны, пришлось техникум
бросить и ехать домой, чтобы помогать
растить младших детей матери. В 1942г
отправили работать в Талицкое отделение
Межрайторга продавцом, т.к. было 7 кл.
образования и курс теникума. Вышла замуж
за инвалида войны Скоморохова Ф.К.,
родились 5 детей. Имеет звание «Ветеран
труда», «Труженик тыла».
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22
Байка «Лиса-рыба»
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