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Волкова Валентина
Демьяновна,  по образованию
учитель физики. 

Стаж работы в Четкаринской
средней школе 41 год.
Приехала по распределению
Министерства просвещения в
1958 году. 

Родилась в 1936 году в г.
Майкопе республике Адыгея
Краснодарского края.

-Валентина Демьяновна, я знаю, что вы родом из Адыгеи. Как вы
попали к нам на Урал?

Да моя родина город Майкоп. В переводе с  адыгейского это  означает -
«долина яблонь».  И правда,  у  нас  кругом,  весной это особенно было
заметно,  когда  они цвели,  росли яблони.  И в  долинах  и  в  городских
кварталах. Цветущий край нашей родины.

Я  закончила   Адыгейский  пединститут  и  по  распределению   была
отправлена в Свердловскую область.

-Ваше детство пришлось на военное время, и мало того вы еще и
были в оккупации. Вы, помните как началась война?

-6 июня мне исполнилось 5 лет. А через одиннадцать дней после  моего
дня рождения началась война.

-Как это событие повлияло на жизнь вашей семьи?

Через два месяца  на войну  были мобилизованы три маминых и два
папиных брата  и  мой отец.  Я  хорошо помню,  как  провожали их.  Из
шестерых человек, домой вернулся только мой отец, раненый, но живой.

-С кем вы остались, с мамой?

-Да я осталась жить с мамой, и еще был  мой маленький двухгодовалый
брат. 

-Как вы жили?

 Стало трудно жить. Надо было покупать продукты, хлеб. А Мама не
работала, и денег в семье не было. Выручала нас коровушка. Продавали
молоко и  покупали хлеб и  другие  продукты.  В течении года  кое  как



прожили, используя  еще какие то запасы. Но, небо было еще голубым,
самолеты не летали над нами.

-С чего началась оккупация вашего  города?

Летом 1942 года фронт приблизился к Кубани и начались бомбежки. Мы
жили близко от железной дороги. А ее немцы бомбили особенно. Я. как
сейчас, слышу гул самолета, который несет бомбу. Это был гул тяжело
нагруженной машины- протяжный и низкий, жуткий гул.

Мама вырыла землянку  в  огороде,  она  надеялась,  что  там  нам будет
лучше  спастись  от  бомбежек.  Когда  был  слышен  гул  самолетов,  она
брала  на  руки  братишку,  меня  за  руку,  и  мы  бежали  прятаться  в
землянку,  и  сидели  там,  пока  не  пройдет  бомбежка.  А потом  немцы
начали бомбить город. Все красивые и большие  здания были разрушены
- больницы, школы, кинотеатры. Майкоп ведь был центр республики.
Немцам, во чтобы-то не стало, надо было взять город Грозный, овладеть
Кавказким  перевалом,  чтобы  завладеть  нефтью.  А  мой  родной  город
Майком – это начало Кавказких гор.

-Наши солдаты были в городе, защищали его?

Город  защищали,  но   видимо  силы  были  не  равны  и  наши  начали
отступать.  Отступая,  они  хоть  как  -  то  старались  задержать  немцев.
Валили многовековые деревья и делали баррикады на улицах.

И вот летом,  немецкие танки ворвались в город.  И уже к вечеру по
всему  городу  были  развешаны  названия  улиц  на  немецком  языке.
Немецкие  танки  стояли  возле  домов  граждан  и  кругом   слышалась
немецкая  речь.   Немцы чувствовали  себя  уверенно,  вели себя  как  на
своей территории.

-Где  расположились  немецкие  солдаты  и  как  они  относились  к
местному населению?

Нас  из  дома  выгнали  (и  не  только  нас,  так  поступали  со  всеми
жителями), мы переселились в летнюю кухню, то есть  сарайчик и там
жили.  Немцы нас  не  обижали,  я  думаю  из   за  того,  что у  нас  была
корова. Мама корову подоит и все молоко они забирали себе. У нас в
доме жило 5 немцев.

-Они постоянно находились в городе, чем занимались?

 Они  уезжали  воевать  в  горы  на  5,6  дней.  Там  шли  жестокие  бои.
Возвращались голодные, злые и грязные. Заставляли маму стирать им
белье и готовить.  Немцы всю осень и зиму не могли победить наших
людей.  Горы сразу не  возьмешь.   Дороги  же в  горах проложены как
серпантин.  И  вот  за  каждый  поворот  шли  бои.  Погибали  молодые
ребята, которым было по 18-20 лет.



Много  лет  спустя.  Я,  будучи   студенткой,  прошла  по  этим дорогам-
серпантинам   со  студенческим  отрядом.  Там  на  каждом  повороте
поставлены  памятники,  на  которых  указано  только  количество
погибших. И больше ничего, ни имен, ни фамилий. Вот так в страхе мы
прожили  6 месяцев.

 -У  вас  в  городе  были  партизаны?  Вы  знали  что-  либо  об  этих
людях?

Я  не  знала,  кто  такие  партизаны,  но  хорошо  помню   такой  эпизод.
Мальчик   -  шестиклассник   разобрал  что-то   в  танке,  который стоял
возле его дома, повредил его.  Так немцы расcтреляли его и повесили на
высокой горе и не давали родителям похоронить его, а перед этим еще
катали его на мотоцикле по всему городу и кричали, что так будет со
всеми, кто осмелится вредить им.

-Что готовила ваша мама, из каких продуктов?

Продукты. Какие продукты, их не было совсем. Соли негде  было взять.
На окраине города был источник с соленой водой. Мы  с мамой ездили
на тележке за ней и добавляли ее в суп. Я потом, уже став взрослой,
думала о том, что мама всегда  и везде брала меня с собой. Я была у нее
как оберег.

-Что было в вашем супе. На нашей территории не было немцев, но
есть тоже было нечего.  Все,  что могли,  отправляли на фронт.   А
сами  варили  суп  из  крапивы  и  лебеды,  стряпали  лепешки  из
мороженой картошки?

 У нас картошка не растет совсем. Мама варила суп из крапивы, а потом
туда добавляла кукурузной крупы. Также в пищу шла лебеда, крапива,
кукурузная мука. А еще нас выручала тыква. Весной немцев выгнали из
города,  и надо было жить дальше. До победы оставалось еще два года. 

-Были ли у вас игрушки?

Нет, не помню. Помню, как мы с мамой ходили в лес за дровами, за 7-8
км  в  горы.  Находили  сушины,  мама  их  рубила,  делила  на  части,
укладывала на тележку и мы шли домой. Так повторялось каждый день.
Надо было варить, а чтобы что-то сварить, надо было растопить печь.

-В городе разруха, нет продуктов, а  в школу осенью вы пошли, вам
же уже исполнилось семь лет?

Помню, когда я пошла в школу, мама сшила мне сумку из грубой ткани
(брезента)  для тетрадей и учебников  и тапки из нее же. Тетради были
сделаны из старых книг, а учебников не было. И ручек не было. Помню
во время урока в класс вошла мама одного из учеников и сказала, что
пришла похоронка на отца, а в семье было еще четверо детей…



-Как люди относились друг другу, помогали , дружили или может
жили в страхе боясь всех и вся?

Наши  два  квартала  были  очень  дружные.  Там  жили  и  адыгейцы  и
грузины и украинцы и люди других национальностей. Но, мы вообще не
обращали  на  это  внимание.  А  детишки   были  разных  возрастов  и
старшие помогали  младшим.  Вот такой случай. Дров в городе не было,
за  дровами  надо  было  ходить  в  город.  А  у  нас  с  мамой  маленький
братик. И мы оставляли его с соседскими детьми. А другой раз соседки
оставляли своих детей с нами. 

Спичек  были  на  вес  золота,  если  удавалось  купить  кому  -нибудь  из
соседей  коробок спичек на  рынке,  его  берегли  не  знаю как.    Печки
затопляли по очереди. Кто-то один из соседей  утром затоплял печь,  а
остальные брали угольки,  чтобы растопить свои печи.

-Приходили ли вам письма от отца?

Писем  не  было.  А  был  вот  такой  случай.  Папа  был  ранен  и  его
отправили в тыл, в  госпиталь. А он находился в Кисловодске. И мы с
мамой  автостопом отправились туда.  Расстояние 280 км. Шли пешком
или добрые люди нас подвозили. Ночевали у людей, живущих  в домах,
которые  находились на нашем пути. Добрались,  повидались с папой.
Всего-то  два дня и обратно домой. Я сейчас удивляюсь, как же надо
было любить папу, чтобы отправиться автостопом с ребенком  на такое
расстояние. 

А  потом,   уже  взрослой,  я  была  в  санатории  в  Кисловодске  и  папа
повторил этот путь, который мы проделали с мамой. Только, конечно не
автостопом, он к тому времени был уже пожилой человек.  Приехал на
автобусе. Мы с ним пытались найти тот госпиталь, но не могли. Все уже
было отстроено. Все изменилось. 

-Какое событие было самым страшным для вас?

Было очень страшно все время и когда шли бомбежки, и когда немцы
жили с нами рядом. Ведь один неверный, непонравившийся им шаг и
тебя убьют. Мама очень боялась  и переживала за нас и редко отпускала
на улицу. А полицаи были еще хуже немцев, они унесли из нашего дома
все, что было более ценного. Мы до войны жили хорошо.

-Вы помните День Победы?

Помню.  Нам  в школе дали маленький кусочек хлеба и с капелькой
варенья.  Нашему  счастью  не  было  предела  -  ведь  это  же  был  хлеб,
настоящий хлеб, хотя и черный!

-Когда вернулся ваш папа с войны?



Папа вернулся с  войны 9 мая 1945 года.  Он был в  войсках,  которые
воевали  в  Венгрии,  Румынии,  Чехословакии.  Там  бои  окончились
раньше,  чем  в  Германии.  Это  было счастье,  которое  нельзя  передать
словами. А потом были дни, когда также не было продуктов, одежды,
учебников, тетрадей. Но с нами были наши родители и нам было уже не
страшно.

-Ваш папа рассказывал что-нибудь вам о войне?

Нет. Папа никогда ничего не рассказывал. Думаю, что воспоминания о
войне были слишком тяжелые.

- Благодарю вас Валентина Демъяновна, за то, что вы  согласились
на  нашу  встречу.  Знаю,  как  вам   тяжело  ворошить  прошлое.  Я
желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.


