
Интервью с тружеником тыла из с. Сладковское Слободо-Туринского района 

Свердловской область Лемезой Августой Ивановной 

 

Н.А.: Здравствуйте! Скажите нам как вас зовут и где вы родились? 

А.И.: Здравствуйте, меня зовут Лемеза Августа Ивановна, фамилия девичья 

Спицина. Я родилась в очень большой семье. Отец был Спицин Иван 

Петрович, работал всю жизнь механизатором. Мама Спицина Елена 

Платоновна. Мама была постарше папы на один год. Познакомились они с 

папой на лесозаготовках. Мама была сиротой, поэтому ее отправляли на 

заготовки. Проработала она там 11 зим. В последний год на заготовках она 

познакомилась с папой. После заготовок уже была беременна мной. Родилась 

я в маленьком выселке из деревни Барбашина, в красивом месте. 

Н.А.: Как назывались выселки? 

А.И.: Выселок Малинник. Колхоз был Пролетарий. 

Н.А.: Августа Ивановна, где настигла вас информация о войне? 

А.И.: Когда о войне заговорили, отец у нас еще дома был. Его не брали сразу. 

Призвали позже. Когда пришла повестка, мама с папой не спали, они всю 

ночь просидели. 

Н.А.: А в каком году у вас призвали отца? 

А.И.: в 1941 году под осень. 

Н.А.: А сколько было вам лет? 

А.И.: Мне было около 6 лет. 

Н.А.: Расскажите нам про первые месяцы войны. 

А.И.: Первые месяцы я особо не помню, только помню, что все женщины 

собирались к нам, говорили про войну.  

Я, конечно, прислушивалась, но была слишком маленькой, чтобы понимать. 

Н.А.: Чем вы занимались во время войны? 

А.И.: Еще в школу не ходила, а в летнее время мама за овцами ходила, зимой 

ночью брала дежурство - топила колхозную контору. Там, видимо, хранились 



семена картофеля. И я ходила с ней каждую ночь топила печку. Она еще 

заместителем председателя была. 

Председателем у нас был Жолобов Степан. Хозяйство было самостоятельное, 

были и председатель, и заместитель, и счетовод. Счетоводом был старший 

брат моего отца. Он был счетоводом и продавцом. Привозил, что можно 

было привезти: соль, спички. Помню, что мы ходили по угли. Если до утра не 

оставалось угля, то смотрели у кого топятся дома, тому и шли занимать угли. 

А спички были, как пластиночки с кончиками, пропитанные серой. 

Отломишь и черкалка отдельно. Их было не достать. Мало чего было. 

Н.А.:  А что было еще в колхозе? 

А.И.: Вся скотина была: свиньи, овцы, коровы. Овец-то было как на грех. 

Если они наедятся, да сытые. А так объягнится - 3 ягненка, овца сама 

голодная, нет молока ягненка вырастить. Ягнят даже домой приносили 

выхаживать.  

Я на ферму ходила коровье молоко брала поить ягнят. 

Н.А.: Что было важно для каждого из вас во время войны? 

А.И.: В это время было главным наесться. Выдавали в колхозе почему-то 

один овес. Мы его мололи несколько, жернова были каменные. 

А в хлеб добавляли все. Мы может быть все не выжали из-за голода. Нас 

было пятеро, когда папа ушел в армию: трое детей, мама, бабушка. А 

работала одна мама, поэтому мы ее заменяли пасти овец. А мама садила 

картошку, ездила на сенокос, а мы все с овцами.  

Н.А.: Были ли радостные минуты во время войны, Августа Ивановна? 

А.И.: Были ли радостные минуты...радостные минуты...До отца у нас было 

много проблем, ели все на свете, что только можно было жевать. А когда 

пришел отец, его поставили бригадиром и дали ему лошадь. Там их кормили 

обедом, привезет нам хлеб. А я им говорю: "Такой хлеб, так хотя бы до 

сыта". А в войну мама брала картошку. Но мы сдавали крахмал на фронт 

целый мешок. Мешок большой, если туда зерна насыпать, то килограмм 70 

будет. И когда папу забрали, его взяли в трудовую (армию) в Тагил, их там 



плохо кормили. А мама ездила к нему, подкармливала. Сушили ему 

картошку в печке и она ему увозила. Потом видимо совсем плохо у них там 

было, его отпустили на побывку домой - поправиться. Он в память привез 

рюмку точенную. Он до ворот дошел, а домой уже заходил на коленках. А 

потом срок отпуска кончился, его на передовую отправили. Вернулся он 

позже после завершения войны, не в мае, а под осень. И как вернулся 

поставили его бригадиром.  

Н.А.: Августа Ивановна, чем вы занимались после войны? 

А.И.: Училась первые три класса в Малиннике. Первой учительницей была 

Александра Николаевна. Первый, второй, третий класс все сидели в одной 

комнате и одна учительница. На фотографии все классы, все возраста. 

Четвертый класс училась в Макуе. Потом училась в Куминово, жили в 

Барбашино.  Ходить зимой было страшно, волки поселились у нас и никак не 

уходили. Дорогой они нас не пропускали. Зимой еще темно до 9 часов, а идти 

5 километров. Один раз сидит волк и сидит, никак не уходит. Была колхозная 

копна на поле, солома, наверное. Мы ее зажгли, чтобы волки ушли, но потом 

на нас ворчали, что ребятишки сожгли корм для скотины. 

Н.А.: С какими трудностями вы столкнулись послевоенное время? 

А.И.: Не было электричества. Колхоз придумал свою электростанцию, 

построили ее, столбы поставили, провода натянули, но не получилось. Один 

раз мигнул свет, на этом закончилось. Люди стали разъезжаться, мы поехали 

первые. 31 марта 1955 году мы переехали. Я пошла в 6 класс учиться. Потом 

с подругой, с которой учились вместе, за партой сидели вместе, родители 

наши вечера справляли вмести, и мы вместе поехали странствовать, узнавать 

мир. Подруга Галина Андреевна Пяткова. Поехали мы с ней в Тавду. 

Устроились на лесозавод, на сушильный цех. А потом она вышла замуж. А 

работа тяжелая, и я захотела уехать. С завода не отпускали добровольно, если 

бы замуж вышла, то отпустили бы. Поэтому уже здесь написали в газету, 

помог Захваткин Василий, что хочу работать в сельской местности. И с 

завода меня перевели в Сладковскую МТС. Выполняла разную работу, а 



потом поехала учиться в школу бухгалтеров в Арамили, отучилась там и 

пошла работать бухгалтером. Проработала в совхозе  больше 25 лет, за это 

получила медаль за трудовую деятельность, ветеран труда. Вышла на пенсию 

в 90-м году. 

Работали мы весной на посеве, летом на полевых. 

Детей у меня немного, я нажилась в большой семье, и я почему-то думала, 

что мне не надо много детей. Потому что я самая старшая, мне приходилось 

все водиться и водиться. У меня всего два ребенка, два сына, 4 внука. 
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