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Предисловие
Великая О течественная война явилась тяж елейш им
испы танием д л я Советского Союза. Н анеся сокруш ительное
пораж ение ф аш истским арм адам , советский народ и его
Вооруженные
Силы отстояли независимость, свободу
Родины, народов Европы и Азии. В этом величайш ая заслуга
перед человечеством всех, кто обеспечивал Победу.
Н еоценим вклад в Победу в Великой Отечественной
войне труж еников ты ла. Если бы удалось найти такие весы,
чтобы на одну чаш у м ож но бы ло полож ить военный подвиг
наш их солдат, а на другую-трудовой подвиг труж еников
тыла, то ч аш и этих весов стояли бы вровень, подвиг ты ла в
одном строю с защ и тни кам и Отечества .
Главны й девиз того времени «Все для фронта! Все для
Победы!». Эти лю ди честно вы полнили свой долг, стойко
перенесли тяготы и ли ш ен и я войны на своем тернистом, но
славном пути. С глубоким чувством восхищ ения и гордости
мы преклоняем ся перед зем лякам и , устоявш ими в грозны е
годы. Их им ена и трудовые подвиги наш е поколение и
грядущ ие ,просто обязаны знать и помнить. Ушли на ф ронт
отцы, братья. Тяж елой нош ей легли на детские и ж енские
плечи заботы трудового фронта. Говоря о героических делах
народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовом
подвиге ж енщ ин. С первых дней войны, преодолевая
огромны е трудности, они зам енили своих мужей, отцов и
братьев у станков, в поле. Их труд золоты ми буквами вписан
в героическую летопись истории наш ей Родины.
Рядом со взрослы м и трудились самые юные граж дане
наш ей страны - ш кольники. Их посы лали туда, где нужна
бы ла помощ ь старш им. В те трудные дни колхозы и совхозы
выстояли
благодаря труду ж енщ ин и подростков.
Самозабвенно трудились м альчиш ки и девчонки, на их счету
тысячи гектаров скош енного хлеба, тысячи связанны х
снопов, ты сячи тонн нам олоченного зерна.
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В военные годы срочно перестраивали работу заводы ,
ф абрики, колхозы, все учреж дения.
Хочется от всей душ и поблагодарить тех, кто помог в
составлении этой книги: самих труж еников ты ла, их детей,
адм инистрацию сельского поселения, Ферапонтовскую
ш колу , Ц ентральную районную
и Ферапонтовскую
библиотеки, а так ж е всех, кто п ри н ял непосредственное
участие в этой работе.
Дорогие, лю бим ы е наш и труж еники тыла! М ира вам!
Здоровья! Удачи!
Спасибо вам за ваш подвиг в нелегкие для всего советского
народа времена.
Н .Г .Т рубн и ков, глава сельского
поселения Ф ерапонтовское
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«Да р а зв е об эт ом расскаж еш ь В какие т ы годы ж ила ,
К акая безм ерная т яж ест ь
Н а ж енские плечи легла.»
«Все для фронта! Все для Победы!»- под таким девизом жил
тыл, пока шла война.
Приходилось работать за двоих, за троих, заменять
ушедших на войну мужчин. За ручки плуга брались подростки,
которым едва исполнилось 11-12 лет. А когда отдали фронту
последних коней, боронить и пахать пришлось на себе. Многие
женщины остались с грудными детьми, проводив на фронт мужа,
но люди находили силы, знали : без тыла фронт не победит. Только
вы, пережившие все это и все это на себе испытавшие, знаете какой
ценой досталась она , эта Победа! Победа, ради которой каждый
трудился на своем месте, на фермах и полях, на лесных делянках и
речных причалах, на железнодорожных станциях и военных
госпиталях. Низкий поклон вам, герои тыла.

ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ
Посвящается бабушке Римме
У меня есть бабушка.
Правдивый , без прикрас,
Про нее родимую
Будет мой рассказ.
Восьми годочков не было
Бабушке тогда,
Когда началась Великая
Отечественная война.
У шли на фронт мужчины,
Братья и отцы.
Сражались геройски за Родину,
Бились с врагами бойцы.

В деревне остались женщины,
Дети , да девять старух.
Они трудились в колхозе,
Не покладая рук.
Девочкой моя бабушка
Познала тяжелый труд.
И мало видела ласки,
Забыт был домашний уют.
После уроков спешила
К маме на ферму она.
Телят поить помогала
И раздавала корма.
Таскала тяжелые ведра,
Носила к печке дрова.
Урчал голодный желудок,
Кругом шла голова.
А вечером при лучине,
Взяв старой газеты клочки,
Старательно выводила
Палочки и крючки.
Бывали минуты веселья.
Любила в прятки играть.
А по ночам рыдала,
Уткнувшись лицом в кровать.
Чуть повзрослев , работала
Со взрослыми наравне.
Косила и ношами сено
Носила на тощей спине.

4

Иль до темна серпом жала
Пшеничные колоски.
А долгими вечерами
Вязала бойцам носки.
Часто поесть было нечего.
Картошка , да хлеба кусок,
Посыпанный серой солью,
Да теплой водички глоток.
Правда, семью выручала
Корова Малинка. Она
Литров пятнадцать давала
Вкуснейшего молока.
Ранней весною ели
Крапиву и дидили,
Летом в лесу собирали
Ягоды и грибы.
Так и росла моя бабушка.
Была лишь одна мечта,
Чтоб кончилась поскорее
Проклятая эта война.
И вот объявили победу!
Радость в кругу подруг!
Но после войны не хватало
В колхозе рабочих рук.
Так и оставив школу,
Двенадцатилетняя,
Как большинство ровесниц,
Работать пошла она.

И снова тяжкая доля
На детские плечи легла.
Бралась за любую работу,
Старалась, как только могла.
В овинах лен теребила,
Ночами скот стерегла,
Лес по Иткле сплавляла,
Метала большие стога.
На конях в поля вывозила
Примерзший к саням навоз.
Сколько дорог исхожено!
Сколько пролито слез!
Сейчас ей уже за семьдесят,
Руки болят и спина.
Но больше всего страдает
Бабушкина душа.
Сколько забот, печалей,
Пережила она!
Сколько горя и страха
Приносит людям война!
Вот почему так важно
Мир сохранить навсегда.
Чтоб дети на всей планете
Не знали слова «война»!
Малашкина Аня, 11 лет MOV
общеобразовательная школа»
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«Ферапонтовская

средня>{

Андреева
Лидия Андреевна
Родилась 8 мая 1929 года в деревне Лесово шестым
ребенком в семье колхозников. Из-за бедности, нехватки средств,
окончила только два класса. После чего пришла работать дояркой в
колхоз «Просвет», а затем в совхоз «Родина», проработав 26 лет.
Долгие годы был тяжелый ручной труд. В совхозе «Родина», при
переходе на машинное доение, была отправлена на учебу, где
получила диплом мастера машинного доения. Принимала участие в
соревнованиях по машинному доению, заняла третье место. А
сколько трудностей легло на ее плечи при строительстве
собственного дома , да ещё без мужа. Вырастила прекрасных двух
сыновей.

Бибиксарова Маргарита Ивановна
( Автобиография)
Я, Бибиксарова Маргарита Ивановна (Кузнецова девичья) ,
родилась 25 декабря 1926 года в деревне Теряево Слободского
сельского совета (ныне Ферапонтовского) Кирилловского района.
Отец , Кузнецов Иван Матвеевич , 1906 года рождения ; мать ,
Кузнецова Евстолия Васильевна , 1905 года . Они были крестьяне,
жили единоличным хозяйством. В 1931 году вступили в колхоз ,
который назывался «Труженик». Отец был агитатором колхоза и
работал бригадиром. Личный скот сдавали в общее колхозное
стадо, но за неимением колхозного помещения держали по своим
дворам. Колхозный двор построили быстро. Коровник, телятник и
конюшня были под одной крышей. У отца был большой овин с
сушилкой, сеновал, амбар, все это отдал колхозу , а так же корову,
лошадь и излишки зерна для посева. В 1938 году был направлен в
Белозерск на учебу на председателя колхоза, но не закончил учебу,
взяли на финскую войну и домой не вернулся, погиб в 1940 году.
Осталась мать и четверо детей, я была старшей.
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И с нами жила мать отца. Пришлось испытать голод и холод. Я
закончила Ферапонтовскую семилетнюю школу и 8-9 классы
Кирилловской средней школы. Приостановить учебу пришлось по
материальному положению. Стала работать в колхозе, а младшим
пришлось пожить в пастухах и в нянях. Вся моя жизнь , в
основном , связана с колхозом и совхозом. Все школьные
каникулы работала в полеводстве. На сенокос начала ходить с
детскими граблями, а потом и косу взяла в руки. Приходилось
очень тяжело, косили тогда бригадами , и все взрослые были. Но
были и пожилого возраста. Рано начала и жать, бабушка научила,
лен теребила. Эти работы делали еще при живом отце. Сладкой
жизни не видала. В 1950 году вышла замуж. Мой будущий муж ,
Бибиксаров Михаил Александрович , 1925 года рождения ,
проживал в д. Лещево Слободского сельского совета
(Ферапонтовского). Поженившись , стали жить в д. Теряево. Тут
купили мы домик старенький и сколько жили , все ремонтили. В
1952 году у нас появился сын Александр, в 1953-дочь Елена и в
1955 г. дочь Галина . К великому горю моему ее нет в живых,
умерла в 2004 году , остался сын сиротой, отец его умер на 3 года
раньше. Все получили высшее образование. Сын Александр
закончил высшее артиллерийское училище в г. Ленинграде.
Служил в Западной Украине , в Приморском крае Хасанский
район, Калининград, Таллин и последний пункт назначения г.Кириллов , военком Кирилловского района, откуда и вышел на
пенсию.
Сейчас
работает
охранником
Кирилловского
казначейства.
Дочери , Елена и Галина , окончили
Медицинский
институт им . Павлова в г. Ленинграде. У меня 5 внуков (два
внука и 3 внучки) и две правнучки. Внуки тоже получили высшее
образование. Это - моя радость, моя гордость. Бабушку не
забывают. Летом приезжают дети, внуки, правнуки ко .мне в
деревню, а зимой - я к ним. Очень жаль , что не дожил с нами мой
муж, дедушка, прадедушка , Бибиксаров Михаил Александрович.
Он очень любил своих внуков. Правнуков еще не было. Умер 6
сентября 1996 года. Он был участник Великой Отечественной
войны, почти 7 лет отдал службе Отечеству. Был ранен, имел 2
группу инвалидности.
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Братахшш Анна Петровна
Родилась 1931 года 3 ноября в
д.Алферовская Кирилловского района.
Родители: мать Александра Никандровна,
отец
Петр
Афанасьевич,
работал
председателем колхоза, затем председателем
сельского совета.
Время
было
очень
тяжелое, но я окончила 4 класса, а больше не
было возможности учиться в школе, т.к. надо
было ездить в другую деревню (Коварзино).
Приходилось вместе со взрослыми работать в поле: садили
картошку, дергали лен, пасли коров и коней летом. Во время
сенокоса убирали сено в сеновалы.
О том , что началась война узнали по радио, мне было 10
лет. Жили впроголодь, спасала своя скотина т.к. держали корову,
овец, была и своя картошка. Братьев забрали в армию и мы
остались вдвоем с матерью, мне приходилось ей помогать доить
корову, носить воду, дрова.
Ходила и в лес на работу, пилили дрова своими пилами
(дровянками), вывозили лес на конях к речке. Весной отправляли
на сплав, сплавляли лес по реке Иткла, в Запань Нову и отправляли
катерами. На работу приходилось ходить за
10 километров , пешком.
После окончания войны работала на почте, разносила почту,
ходила из Русанихи и в Коварзино пешком, надо было обойти 12
деревень. Затем вышла замуж в д. Роговская, муж Николай
Фиофилович работал сначала в лесу, после работал там же
десятником. Родились дети , пришлось сидеть с детьми, но недолго
и снова пошла на работу в лес. Отработала 15 лет. Жили в поселке
Шитробово, но из - за детей пришлось переехать в Ферапонтово.
Здесь начала работать в совхозе дояркой, но заболели руки,
пришлось перейти работать в полеводство , где и проработала до
пенсии.
Вырастила троих детей, имею 6 внуков и одного правнука. В
настоящее время живу в Ферапонтове.
Записала Г.Б.Софронова.
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Бурова
Анастасия Александровна
(Автобиография)
Я,Бурова Анастасия Александровна, родилась в 1901 году в
декабре в селе Ферапонтово. Здесь окончила Ферапонтовскую
семилетнюю
школу,
затем
в
1940
году
Белозерское
педагогическое училище . Назначена учителем в этом же году в
Ферапонтовскую семилетнюю школу по физике и арифметике за
Воронова Василия Петровича, ушедшего в армию. В 1941 году
началась Великая Отечественная война. Я уже две недели
проработала. Осенью 1941 г. через село целую неделю шли войска
из. Сибири на Ошту. Располагались солдаты в сельских домах и в
зданиях школы. Днями освобождали школу для занятий, ночами
спали в зданиях. С первых дней начались большие трудности в
занятиях.
С осени 1941 г. всю заготовку дров для школы возложили
на плечи учителей и учащихся 7-х классов. Очень трудно было
работать без
наглядных пособий. По физике помню был
электрический звонок, паровая машина и больше ничего.
Тетрадей не было всю войну, писали на газетах между
строчек, использовали старые книги. Чернил тоже не было, вместо
них делали сироп из свеклы. Надо было учащимся и учителям
готовиться к урокам, а керосина нет. Я помню, как отец сделал
светильню,
куда вставлялась лучина. При таком свете
приходилось готовиться к урокам и читать художественную
литературу. Если родители могли достать немного керосина для
коптилки, то это была большая радость. Занятия начинались с 1-го
октября. Учащиеся со своими родителями работали в колхозе.
Учителям вручались мобилизационные удостоверения на
летний период до октября- работать в колхозе на всех работах: на
сенокосе, на уборке хлебов, льна, картофеля и т.д.
Вся общественная работа на селе ложилась на плечи
учителей. В деревнях не было радио, а газеты запаздывали.
Да и мало, кто их выписывал. С каким нетерпением колхозники
ждали нас , агитаторов!
10

Солдаты нуждались в теплых вещах, агитаторам
приходилось собирать у населения теплые носки, варежки, шапки,
шарфы и другие вещи. Чем могли, делились сельчане. Собирали и
зерно для фронта, кроме обязательных поставок.
Очень трудно было проводить «заем». Последние
сбережения приходилось отдавать населению для государства.
Иногда ночами просиживали в деревне, чтобы выполнить план по
займу.
Основными помощниками заведующего клуба были
учителя. Какая бы не трудная была жизнь, а молодость есть
молодость. Репетиции- основное было развлечение. Какие пьесы
ставили! «Женитьбу» Гоголя, «В чужом пиру похмелье»
Островского, «Не так живи, как хочется» и другие. Если с фронта
идет раненный в Коварзино, не упустим игрока. Вот так и
проходила наша молодость. В конце 1943 г. меня избрали 2-м
секретарем РК ВЛКСМ. Война была в разгаре. Трудно было
привыкнуть к новой работе, к тому же надо было руководить,
районной комсомольской организацией. Весь район пришлось
исходить пешком , не только по своей работе, но и по заданию РК
ВЛКСМ.
В лесопункты направляли молодежь из Москвы, других
городов заготовлять древесину для железнодорожных шпал , для
восстановления разрушенных сел войной.
Райкомовские
работники много политической и культурно-массовой работы
проводили с молодежью на лесопунктах района. Часто
приходилось быть в Ниловицком, Сизьминском, Уломском, в
Юмпале и бродить по пояс в снегу.
Нередко в дальние сельсоветы , как в Петровский,
Колкачский, Талицкий, Коварзинский выходили целым составом
бюро по приему молодежи в комсомол.
Райком партии отправлял меня в колхозы района на
посевную, уборочную в качестве уполномоченного в помощь
председателю колхоза. Собирали средства на танковую колонну.
Много было всяких обязанностей, всех не перечислишь.
В 1948 году вновь вернулась в родную школу в связи с
семейным положением. До выхода на пенсию работала учителем
географии и биологии.
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Вытшша Нина Михайловна
(Автобиография)
Я, Вьюшина (бывшая Платонова) Нина Михайловна
родилась 28 января 1931 в крестьянской семье, в маленькой
деревушке Зажабье Липовского сельсовета Кирилловского
района. С восьми лет пошла в первый класс Соровской
семилетней школы; школу закончила в 1946 г. поступила в
Белозерское педагогическое училище, которое закончила в 1950 г.
и 15 августа 1950 г. прибыла работать в Ферапонтовскую
семилетнюю школу учительницей математики, хотя училась на
учителя начальных классов. Поэтому после года работы
поступила в Череповецкий государственный учительский
институт на физико-математический
факультет заочного
отделения и закончила его в 1956 г. В Ферапонтове проработала
всего 43 года. С 15 августа 1950 г. по 15 августа 1993 г. За годы
работы школа прошла ряд реорганизаций: из семилетней была
реорганизована в восьмилетнюю, а затем в среднюю. Детства я
почти не видела, так как с семи лет уже была в няньках, нянчилась
с двоюродным братом, потом с родным братом 1935 года
рождения. Когда началась Великая Отечественная война ,я
окончила третий класс и перешла в четвертый класс. К началу
войны в семье уже было шестеро детей, так как 2 января 1941 г., у
нас народились два брата-близнеца. С ними мне тоже пришлось
нянчиться. Отца взяли на войну в апреле 1942 г., нас на плечах
матери осталось шестеро, надо жить, надо кормить, одевать,
обувать такую ораву. Старшая сестра училась в Кирилловской
средней школе, ее мама не стала отрывать от учебы ( сама-то мама
была неграмотная, ни дня не ходила в школу). Брат Леонид решил
бросить школу и идти работать в колхоз. С близнецами мама, но
ведь один работник не прокормит всех нас, поэтому мама стала
конюхом ( было 9 лошадей, их в любое время могли затребовать
на войну, а так они использовались на колхозной работе). Так
пока я в школе, с малышами мама, а я прихожу из школы, она
уходит на колхозную работу, а я с братьями. А уже в 1943,-1945
годах в летние каникулы некогда было отдыхать.
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Мы (подростки) работали вместе с женщинами на любых
колхозных работах. Тогда все старались работать как лучше, чтобы
снабжать фронт продовольствием, помогали ковать победу над
врагом. Косили косами, жали серпами, молотили цепами, так как
машин еще тогда не было.

Голубев

Лнатолмй Васильевич
Родился 18 августа 1928 года. Труженик тыла, награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». В колхозе работал на лошади, у которой была
кличка «Разведчик». Сколько они земли перепахали, что другой
тракторист и на тракторе столько не сможет. Также работал в лесу.
С чем угодно мог справиться. Потом отлично работал в совхозе
«Родина» трактористом. Проживает в д. Теряево.

Дмитриева (Теконина)
Галина Семеновна
Галина Семеновна родилась в деревне
Яршево 15 мая 1923 года. Отец - Семен
Иванович, мать - Татьяна Ивановна. Оба
работали в колхозе. В семье было 14 детей: 10
было мальчиков и 4 девочки-Валентина, Мария,
Лидия, Галина. Валентина сейчас живет в
Ленинграде.
Выросла в бедноте, хлеба не было. В
школу не ходила. Приходилось работать в
няньках
на
Коровине,
в
больнице
в
Волокославине санитаркой. На гармонной фабрике настраивала
голоса. Ходили заготовлять лес в деревню Андроново, карзали
топорами бревна, перед войной умер тятя (отец).

О
войне узнали по радио. Все плакали. Братьев сра
забрали на войну, все погибли. Из военкомата принесли бумагу,
где было сказано, что нужно явиться на рытье окопов в Горицы.
Окопы высокие рыли, лопатой. Летали самолеты и бросали
записки « не копайте ямы, пройдут наши танки». В Горицах жили
в деревне . Давали паек хлеба, хозяйка кипятила чай. Часто сидели
голодом ; валенки, рукавицы быстро порвались, потом все
сбежали.
Затем послали в Вытегру, делали аэродром. Жили в деревне
вместе с Татьяной из Чарозера. Домой не пускали. Убежали и с
Вытегры.
Потом пришла новая повестка в Калининградскую область
в город Осташково. Копали окопы 6 месяцев. Летали самолеты,
нас бомбили. Пошли домой, а нас обогнали немецкие танки.
Дошли до горушки, мы все замерзли, а одна девушка Валя
(Загорская) не смогла, сил не хватило. Подошел поезд, Балагое
горело, мы стояли в тупике долго. Подошел другой поезд, и нас
довезли до Вологды. Все грязные, руки в крови, ноги. Потом на
машине довезли до г.Кириллова. Было холодно, снега много.
Замерзли. Пришли домой, а там целая деревня военных. Домой не
пускали.
Потом снова отправили под Ленинград , на Ладогу.
Приехали, помыли в бане, поместили в бараке. Начальник
оформил в бригаду на торфоразработки. В бараке была печка
буржуйка, все вокруг сидели, сохли, грелись. Постоянно стреляли
немцы. Работала там до самой Победы. Вернулась домой. В
сельсовете дали справки, где мы работали.
Сестра Валя в Ленинграде жила, к ней я пристроилась,
получила паспорт ленинградский. Строили себе квартиру в домах,
но не достроили, пришлось ехать домой, так как мать была старая.
4
дня жила дома, потом устроилась в школу работать
столовую. В то время директором начала работать Мария
Кузьминична.
Столовая
была
на
хуторке,
питались
интернатовские дети, кормили 3 раза ( утром каша манная, обедсуп, рожки, картофель, компот, какао, вечером каша).
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Продукты покупали в магазине, а картошку, мясо привозили
ученики из дома.
Молоко приносили с фермы. Воду носили ведрами мальчики,
девочки дежурили. Завтракали в 7 часов, обед после уроков, ужин в
19 часов. Парней было около 50, а девочек около 100. Долго
работала одна. Потом работали Шура Кузнецова, Зоя Прокопьевна.
Потом столовую перевели на берег озера. Работала в столовой до
пенсии до 55 лет. Потом ушла работать в музей смотрителем.
Отработала 8,5 лет, потом сил не хватило.
В 1997 году получила удостоверение «Ветеран труда»
Проживает в д. Щелково.
Записано 5 ноября 2004 года.
Епишина Н.А., Епишина Наташа

Ермакова Елизавета Павловна
(Девичья фамилия Быкова) родилась 13
сентября 1924 года в деревне Татьянино
Сусельского
сельсовета
(
ныне
Николоторжского). В семье было пятеро детей,
она старшая. Мать всю жизнь работала в
колхозе, отец в лесной отрасли, был
начальником лесопункта.
В школу пошла почти в 10 лет , в 1934
году, потому что далеко было ходить: школа
находилась в деревне Петровское , в 3 километрах от Татьянина.
Директором был Быков Иван Алексеевич из Татьянина.
В 1941 году закончила 8 классов. С 5 по 8 класс училась в
Волокославино ( директор школы Преображенский Н.) Хотела
учиться в 9 классе, но началась война. Больше учиться не
пришлось. С подружкой , вместе со своими матерями , стали
работать в колхозе. Молотили цепами зерно, выполняли разные
сельскохозяйственные работы.
В 1942 году отец договорился и ее на 6 месяцев отправили
учиться в г. Череповец на бухгалтера ( с 1 июля 1942 года).
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Жили на частной квартире, хорошо что подкармливала хозяйка,
хлеба давали по 350 грамм. После окончания курсов ее направили
на работу в Иткольский лесопункт, где проработала до 1947 года.
Было 3 лесопункта: Сизминский, Ниловицкий, Сокольский. В них
заготовляли древесину, в основном дрова для Москвы.
Вручную грузили баржи и отправляли.
Был еще Кирилловский леспромхоз, он назывался
Шекснинский спецлесзаг. А в Иткольском и Сокольском лесхозах
выполняли местные заказы по заготовке древесины.
Когда началась война, переселили с Поволжья немцев.
Было построено два барачных поселка: Юмпаш и 22 квартал. Они
все были здоровые, работящие , они по карточкам получали хлеб,
продукты, обеспечивали семьи. А иждивенцы получали всего по
350 г. хлеба. И в таких семьях много умирало людей. Была
специальная лошаденка , на которой каждый день увозили
умерших хоронить на кладбище в Раменье. Когда в 43-44 г.
фашистские войска на фронте стали отступать, немцы стали
возвращаться домой в Поволжье.
За хорошую работу Шекснинский спецлесзаг был
награжден Знаменем Государственной комиссии обороны.
Приезжали вручать награду из Комитета обороны военные.
Директором Шекснинского лесхоза был Палагичев. Его потом
перевели в трест, в Череповецлес.
В 1947 году Елизавета .Павловна вышла замуж в
Ферапонтово за Ермакова Николая Петровича, который
демобилизовался в 1946 году и его направили после курсов на
работу. Он проработал председателем сельсовета 27 лет. Еще 3
года он работал парторгом, когда в 1965 году колхоз «Родина»
был соединен с «Раменьем» и переименован в совхоз.
Родила 4-х детей, было тяжело, детсада не было. И на
сенокос, и в поле приходилось детей брать с собой. Работала
счетоводом в колхозе «Просвет», потом бухгалтером 1-го
отделения совхоза «Родина» до 1973 года. Муж вышел в это время
на пенсию, а Елизавета Павловна работала секретарем в
сельсовете ( председателем стала Сизьмина В.В.).
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1 октября 1979 года вышла на пенсию, 6 декабря 1979 года умер
муж. Много лет держала корову, вела хозяйство, воспитывала
детей.
Елизавета Павловна проживает в д. Яршево , у нее
5 внуков, 4 правнука.
Записала Репина Г.А. 20.12.2009г.

Ермолаева Лидия Николаевна
Родилась 5 апреля 1928 года в д.
Лесово. Детские
годы пришлись на
военное лихолетье. Семья у родителей
была
большая.
Приходилось
возить
молоко, даже пахать, была на сплаве леса.
Есть приходилось даже мох, пекла мать
лепешки из мякины. На 25 году жизни
вышла замуж в Окулово. Родились пятеро
детей. Приходилось тоже трудно , всех
надо выучить, дать образование.
Работала на разных работах, но уже
перед пенсией была дояркой 17 лет. А теперь дети все на своих
ногах, но все равно приходится иногда помогать. Теперь бы жить и
пенсия хорошая, но уходят годы.
Имеет 6 внуков и уже 4 правнука. С молодых лет не было
средств уехать, так и прожила свою жизнь в деревне.
Проживает в д. Окулово.
Записала Карпан В.Н. ( дочь)
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Замараева Тамара Павловна
(Автобиография)
Родилась в 1932 году в д. Щелково
Кирилловского района 25 февраля. Мать
Бибиксарова Мария Дмитриевна работала в
колхозе «Маяк» , дояркой, обслуживала 24
коровы. Отец Павел Осипатович, работал
на дому - делал гармошки. Детей в семье
было 5 человек ( Леня, Юра, Рита, Саша и я
-Тамара). Жили небедно, гармонный
промысел кормил всю семью. Но пришла
беда , отца раскулачили и отправили на принудиловку ( т.е.
отрабатывать-заготовлять лес).
Вскоре началась Финская война, затем Великая Отечественная.
Погиб отец под Сталинградом. Осталась семья без кормильца. И
мы остались с мамой. Приходилось вставать рано , нужно было
управляться по хозяйству, мы с братом Леней носили дрова из
кряжей для топки печи, возили воду ушатами из реки, кормили
скотину. Надо было управиться до школы и бегом в школу.
Окончила 4 класса Ферапонтовской семилетней школы.
Когда началась война, мы были в школе. Нас построили на
линейке и объявили о том, что началась война с Германией.
Военные годы для нас были самые трудные, т.к. приходилось
трудиться наравне со взрослыми: работали в поле, на молотилке
молотили зерно, укладывали снопы, солому, возили навоз на
лошадях в поле. Приходилось и голодать, собирали в поле
киселку, «сосульки» парили в печке и ели. Кормилицей была своя
корова, которая и помогла выжить в трудные годы.
Об окончании войны тоже узнали в школе. Изорвали у
одной девчонки кофту т.к. была она красная одели ее на палку как
флаг и побежали по деревне с криком, что война кончилась.
После войны работала на сплаву, в деревне Мелюшино, сплавляли
лес для строительства.
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Пришлось работать на строительстве электростанции в деревне
Теряево, вывозили землю из котлованов, носили камни , возили
глину для укрепления плотины.
Затем работала техничкой в школе ( на Хуторке), пришлось
работать и на пекарне. В 1953 году стала работать кухонной
рабочей в столовой, окончила курсы поваров и стала работать
поваром ( до пенсии).
В 1960 году вышла замуж. Муж - Замараев Борис
Михайлович, в 1961 году родилась дочь. В настоящее время живу в
Ферапонтове.

Исаева Нина Алексеевна
(Автобиография)
Родилась 6 марта 1929 года в д. Устье
Родинского сельского совета. В школу
ходила один месяц сентябрь, пока было
тепло, так как обуви не было. Мать работала
в колхозе, доила коров. В то время коров
держали по дворам, у каждого по 3-4
коровы, за каждой женщиной были
закреплены по несколько коров, вот так и
ходили доили. Я помогала матери их доить , корм носила, зимой на
санках, возили из овинов. Когда началась война мне было 12 лет.
Все работы в поле приходилось делать вручную. Косили сено,
вставали рано ; до косьбы, надо было обмолотить зерно, молотили
вручную, а потом успеть на работу. Приходили домой, завтракали,
что было и шли со взрослыми на работу в поле пахать. Водила
быка, а взрослые женщины стояли за плугом. Осенью убирали
урожай, жали серпами рожь, пшеницу, ячмень, овес, горох.
Убирали лен на полях. Когда подходит время его возили на
лошадях в овины, там сушили лен. Потом валиками обколачивали
головки льна, а взрослые за нами убирали уже семя и веяли. Все
работы выполнялись вручную, затем появились молотилки. У них
тоже нужно было вручную крутить колесо, чтобы машина
работала.
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Около одной машины было задействовано несколько человек, ктото подавал снопы, другие отгребали зерно, убирали солому. Зимой
работали со скотом. Появились скотные дворы. За мной было
закреплено 10 коров, приходилось за ними ухаживать одной.
Кормить, поить, доить. Воду носили из колодцев, заваривали
мякину ( отходы от зерна) и поили коров. Сено носили из овинов,
которое привозили из полей на лошадях. Сено взвешивали ,
делили на количество коров, а больше давали « белый корм» (
мелкожитье) это пшеница, овес, ячмень. Сено больше
приходилось для лошадей. Летом косить сено уходили рано , в
часа 4 утра. Днем сено шевелили, гребли ( сушили), метали стога.
Домой приходили к возвращению коров с пастбища, надо было и
их -кормить, доить. После дойки коров, утром носили молоко за 2
км. в деревню Березник. Там был сепаратор ручной. Пропускали
молоко и отвозили в Кириллов сливки и масло. Носить молоко
приходилось в ведрах, в руках; некоторые женщины и подростки
носили на коромысле на плечах, по два, три ведра. Весной
отправляли на сплав древесины на Базу, за 4 км. от дома. Лес
лежал в штабелях, а мы катали бревна до реки Иткла, оттуда лес
сплавляли до п. Запань-Нова. Зимой были на заготовке древесины
на Юмпаше. Лес грузили на машины и вывозили в д.Борисовскую.
После войны , в 1948 году , из колхоза отправили на
заготовку торфа для Лениграда. Жили в товарных вагонах на
станции Рахья Ленинградской области. Работать пришлось
больше на погрузке, сушили, укладывали в клетки для просушки,
потом грузили в корзины и носили в маленький поезд, который
называли «кукушкой». Кирилловских было много. Я дружила с
Ниной Москвиной, Зоей ( фамилию не помню, долгое время Зоя
работала кондуктором на автобусе).
После возвращения с торфозаготовок снова работала в
колхозе на скотном дворе, ухаживала за коровами, кормила и
доила. Потом вышла замуж в Усково. И там работала в колхозе,
три года возила на лошади молоко, сначала на телеге до озера
везла, а потом на лодке в д.Лукинское, там была маслодельня.
Фляги с молоком приходилось грузить и носить вручную.
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А прежде надо было накормить и напоить телят, а потом и молоко
отвезти.
В 60-х годах ушла работать в ДРСУ ( дорожно-ремонтное
строительный участок). Там пришлось работать на участке
Кириллов-Фрапонтово ( по старой дороге , которая проходила
через Окулово). Приходилось нелегко, в зимний период вели
заготовку леса, наравне с мужчинами. Весной этот лес корили. Лес
шел на ремонт мостов. Весной также рубили придорожные кусты,
участок был большой. Также приходилось сгружать и разгребать
песок с машины, самосвалов было мало, производили подсыпку
дороги, потом шел грейдер равнял дорогу, а за ним надо было идти
и убирать камни. Труд был тяжелый , да и участок большой в 28
км. , каждый день приходилось ходить по много километров. В
дорожном проработала 10 лет , до закрытия этого участка. Стали
делать новую дорогу Кириллов-Ферапонтово , поработала и на
новом участке : делали подготовку трассы, рубили кусты. Потом
пришла работать в столовую в Ферапонтово ( Общепит), там
проработала 7 лет до пенсии.
Дома все время тоже в работе. Держали скот : корову, овец,
телят. Животных было много, сдавали государству овец и телят,
поэтому и дома сидеть не приходилось. Вставали рано, косили,
убирались по хозяйству, а потом на работу. Так вся жизнь и
прошла в нелегком труде, даже болеть было некогда. Сейчас мне
исполнилось 80 лет. Здоровье неважное, не ходят ноги. Одолевают
болезни, но им не поддаюсь . Что могу еще , делаю по хозяйству.
Выросли трое детей, а внуков 10 человек, и уже 8 правнуков.
Общий трудовой стаж 44 года. Проживает в д. Усково.
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Исакова Нина Васильевна
Родилась 26 августа 1926 года. Работала в колхозе
«Свобода». Сколько трудностей, пришлось пережить в детские и
юношеские годы. Рано лишилась родителей. Отец умер в 32 года,
мать в 48 лет. В семье было 4 детей. 15-летней девочкой была
отправлена на оборонные работы , в ветхой одежде и обуви.
Выполняла непосильную работу кочегара. Как-то вместе с
дровами упала в люк, в беспамятном состоянии попала в
больницу. После выздоровления , стала работать дояркой в
совхозе «Свобода». Проработав 5 лет, вышла замуж и сменила
место жительства, переехала в деревню Леушкино и стала
работать в совхозе «Родина». Воспитала 4-х детей.

Кочнева Анастасия Александровна
Родилась 6 декабря 1917 г. в д.Шишкино бывшего
Щелковского сельсовета в большой крестьянской семье Рюхиных.
Окончила 2 класса Ферапонтовской семилетней школы. В годы
Великой Отечественной войны трудилась в колхозе . Вместе с
другими односельчанами наряду с сельскохозяйственными
работами выполняла все необходимые фронту работы: ездила на
оборонные работы, ловила рыбу, заготовляла фураж для фронта.
За доблестный труд в период Великой Отечественной войны
награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Первый муж - Калинин Павел Мартемьянович погиб на
фронте. Вторично вышла замуж за фронтовика Кочнева Анатолия
Семеновича. Воспитали 3 детей.
Ее общий колхозный стаж согласно записи в трудовой
книжке составляет 26 лет 7 месяцев 13 дней. Работала на
животноводческой ферме д.Усково.
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После организации совхоза «Родина» с августа 1965 года по
состоянию здоровья была переведена в полеводство и работала
кладовщиком на центральной усадьбе с. Ферапонтово.
За доблестный труд в тылу был награждена юбилейными
медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.». За высокие показатели в работе и добросовестный труд в
сельском хозяйстве награждена Почетными грамотами совхоза
«Родина», медалью «Ветеран труда». Умерла в 2003 году.

К окова Пелагея Семеновна
Родилась 20 октября 1907 года в д.Федотово бывшего
Мелковского сельсовета в большой крестьянской семье. В годы
Великой Отечественной войны трудилась на животноводческой
ферме деревни Мелюшино. Муж - Курков Егор Иванович воевал на
фронте, был дважды ранен. Умер от ран спустя 2 года после
Победы, уже дома. Четверых детей пришлось поднимать одной.
Помогали матери старшие дети Дмитрий и Шура: рано начали
работать в колхозе.
Ее общий колхозный стаж согласно записи в трудовой
книжке составляет 26 лет 7 месяцев 13 дней. После организации
совхоза «Родина» продолжала работать на ферме Мелюшкино.
В конце 1981 года их деревня, в числе многих деревень
Раменья, была признана неперспективной и оставшиеся жители
были перевезены на центральную усадьбу в с. Ферапонтово.
Пелагея Семеновна стала жить в семье дочери Александры
Егоровны Ожогиной.
Ее добросовестный труд
в сельском хозяйстве
неоднократно отмечался Почетными грамотами совхоза «Родина».
Умерла в 1998 году.
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К рат овы

Василий Петрович и Мария Васильевна
Василий Петрович родился в деревне Мыс. До армии
работал в колхозе.
В 1948 году призвали в армию. Он служил в городе Броды
Львовской области. По его словам « служба -н е работа, не покой».
Василий Петрович рассказал один из интересных "случаев: «В
декабре нас подняли по*® тревоге и дали приказ уничтожить
бандеровцев. Нас везли 18 километров на поезде, затем 5
километров шли пешком. Мы обнаружили дом, в котором засели
бандеровцы. Оцепили поляну, и пошли в наступление. По нам
открыли огонь. Ответным огнем бандеровцы были уничтожены».
Дослужил Василий Петрович в Германии, охраняя особо
ценные объекты. После службы вернулся в д. Коварзино. Работал
3 года заготовителем. Затем переехал в Ферапонтово.
В 1970 году построил свой дом, где жил с женой, Марией
Васильевной, и тремя детьми. 7 лет работал прорабом а в 1980
году вышел на пенсию.
Жизнь Марии Васильевны была трудной. В детские годы
она потеряла мать, отец был расстрелян. Закончила всего 4 класса
и всю жизнь проработала в колхозе телятницей.
У Крутовых 5 внуков и 3 правнука.
Записали студентки ВОУК Хролёнкова А.
и Черепанова А.
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К^знеирва Александра Андреевна
Кузнецова (Харитонова до замужества)
Александра Андреевна родилась 13 марта 1925
года в деревне Федоровская Локнянского
района Калининской области. Родители были
колхозниками. В двухмесячном возрасте
лишилась матери, воспитанием ребенка
занимались сестра ( 12 лет) и брат (10 лет).
Когда старшие дети уехали из дома в
Ленинград, отец привел в дом мачеху. С 5 до
10 лет она жила с мачехой, которая мало
внимания уделяла девочке, даже кормила не досыта. В школу
пошла с 7 лет, окончила 4 класса, а потом не стала ходить, так как
не было обуви и одежды, а школа была за 7 км. от дома. Мачеха
таскала из дома продукты своим родственникам, когда отец узнал
об этом , то выгнал ее , Шура с 10 лет стала вести домашнее
хозяйство: варила, пекла хлеб, ухаживала за коровой, курами,
стирала, прибиралась в доме.
В 12 лет брат увез ее в Ленинградскую область, вначале она
была в няньках у брата, а когда ребенок подрос, то взяли в няньки
соседи.
Когда началась война, с семьей брата была эвакуирована в
Саратовскую область к родственникам снохи. До дома добирались
на баржах почти три месяца. Поселили ее у тетушки снохи.
Работала в колхозе, приходилось выполнять любую работу,
лошадей не было, возили грузы на быках. Еды было мало,
выдавали только по 7 кг. ржаной муки в месяц, подкармливали
хозяева продуктами со своего огорода. Затем ее взяла
домработницей учительница, в этой семье жилось неплохо,
продуктов было достаточно, так как хозяин был кладовщиком.
Летом 1943 года подружка уговорила завербоваться в
Москву. Везли на поезде, в дороге попали под бомбежку, но все
обошлось без жертв. В Москве была определена на работу на завод
№ 4 «Сантехдеталь» ученицей фрезеровщика, через 5 месяцев
переведена на должность фрезеровщика 4 разряда.
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Работали по 12 часов в день. Точили губки для разводных ключей,
план перевыполняла и скоро перегнала в работе свою наставницу,
обтачивая по 500 деталей за смену. За отличную работу была
награждена Похвальным листом за подписью министра Юдина.
Питались по карточкам, продукты съедались вечером, а
утром уходили на работу голодными, обедали в заводской
столовой. Лучшим рабочим полагался дополнительный паек раз в
месяц ( 2 кг. картошки да полбуханки хлеба).
Зарплату выдавали раз в месяц по 800-900 рублей. Эти
деньги шли на отоваривание карточек, на одежду денег не
хватало. Одевались за счет гуманитарной помощи, которую
привозили на завод. Потом она заработала воспаление легких и
попала в больницу, там остригли наголо, возвращаться на завод в
таком виде было стыдно, поэтому напросилась от завода на
лесозаготовки в Ярославскую область. Пилили деревья, обрубали
сучья, кряжевали и грузили на вагонетки. Жили по квартирам, за
выполнение плана давали дополнительный паек, поэтому там не
голодали.
Вернувшись на завод, снова работала фрезеровщицей до
1948 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6
июня 1945 года награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
В 1948 году вслед за мужем переехала в Харовский район
Вологодской области, куда он после окончания лесного техникума
был направлен работать техноруком. Так и кочевала семья с
лесопункта на лесопункт, пока не осели на постоянное место
жительства в селе Ферапонтово.
В семье было 4 детей, пока они подрастали , занималась их
воспитанием, постоянной работы не было. Когда дети подрасли,
работала библиотекарем, завклубом, завпекарней, свинаркой,
поваром, рабочей по сортировке и сплаву древесины. Последние
годы перед выходом на пенсию работала в совхозе «Родина» в
начале уборщицей в центральной конторе, а потом телятницей.
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На ее долю выпало тяжелое испытание: тяжело заболела дочь.
После выхода на пенсию она 15 лет за ней ухаживала и вела
домашнее хозяйство в ее семье.
Теперь живет в семье старшего сына, по мере сил помогает
в домашнем хозяйстве. У Александры Андреевны 7 внуков и 5
правнуков. Проживает в с. Ферапонтово.
Записала Кузнецова В.А. ( сноха)

Кузнецова Зоя Клавдиевна
Родилась в Сусельском сельсовете 11
января 1931 года. Но жили там семьей
совсем недолго. Отец обижал мать и она не
вынесла постоянных побоев, вернулась с
дочкой обратно на родину в Оксентьевский
сельсовет Усть-Кубенского района.
Отец погиб на войне. А потом войнаголод. Не жили, а бедствовали. Ели что
попадется- от всякой травы до коры и
опилок. Зоину маму увезли в тяжелом
состоянии вместе со многими другими в больницу за 12
километров, там и умерла, там и похоронили в общей могиле с
другими, так в 11 лет девочка осиротела. Потом ее на воспитание
взяла тетя, которая была не очень доброй к бабушке Зое, часто
обижала ее , попрекала куском хлеба. Ни одежды, ни обуви не
было. Потом бабушку Зою взяли техничкой в сельсовет, появилась
своя копейка, только не долго радовалась, отправили на
лесозаготовки , пилили, рубили лес, и на сплаву работала. А потом
на ферму поставили, и там не слаще. Она в то время по тысяче
трудодней зарабатывала, а есть опять нечего. Председатель
семейным по немногу зерна давал, а ей нисколько , придет просить,
а ответ один: «Ты одна, проживешь и так». Не вытерпела, ушла из
Оксентьева без паспорта в с. Волокославино. А потом директор
школы В.Д.Макина к себе техничкой взяла. Взяла, но могли
обратно в любой момент потребовать.
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В сельсовете В.П.Парфеновой прислуга была нужна. Два
года отработала бабушка Зоя прислугой за паспорт. Да еще
милиционер Степин помог. У него была больная жена, и Зоя
ходила к ним в дом мыть полы, за это десять рублей давали и
кормили.
Степин и позвонил в Оксентьево, сказал, что такая здесь не
проживает . Получив паспорт бабушка Зоя устроилась на
гармонную фабрику, отработала 3 го д а, пока фабрика не сгорела.
В 1959 году вышла замуж за Фокина Александра
Алексеевича и стали жить в его родной деревне Воробино,
недалеко от с. Ферапонтова, в доме, построенном руками мужа.
Попала в хорошую семью . Работали в совхозе на ферме. Свекровь
была доброй до нее, помогла вырастить пятерых детей. В суете да
заботах, в тревоге за детей не заметила Зоя Клавдиевна, как и
жизнь под горку пошла. Вот и пенсия. И деревня опустела, мужу
работы не стало, тогда и решили переехать в Ферапонтово, в
совхозную квартиру. Там муж и работал до пенсии. В 1997 г. Зоя
Клавдиевна осталась без мужа, сейчас живет с сыном в с.
Ферапонтово.
Записала внучка Наташа Филичева 18.12.2009

Малашкина Александра Михайловна
Александра Михайловна родилась 4
февраля
1934
г.
в
д.Ермилово
Ферапонтовского сельского совета в семье
Куликовых Михаила Дмитриевича и Натальи
Кирилловны. Отца своего она почти не
помнит. Он ушел на германскую войну 2
августа 1939 года и не вернулся, умер в
лазарете от ран . Похоронен в Сортовалово
под Петрозаводском. Мать осталась одна с
тремя детьми: самая старшая Шура, Надя 1935 г.р., Валя родилась
17 августа 1939 г. От отца было только одно письмо. В нем
спрашивал, кто родился.
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Мать ответила, что родилась девочка, назвала Валей. Потом
принесли похоронку. Этот день запомнился очень хорошо. «Мы
все ревели. Мама от горя, а мы - потому что маму жалко. Мы с
Надей сквозь слезы повторяли: мама, будем слушаться!»
В годы Великой Отечественной войны жили очень плохо,
бедно. От голодной смерти спасла корова. Хлеба не было.
«Утром попьем молочка, да мама сунет по горячей
картошине в рукавицы нам с Надей, вот и пойдем в школу, рукам
тепло. А как выйдем в слободскую горушку ( монастырская
горушка по старой дороге), так картошку из рукавичек съедим.
Одежды тоже никакой не было, одевались худо. Бывало с вечера
мама зашьет валенки, а на другой день идешь из школы, а нога
голая торчит снова из дыры. Была у мамы широкая суконная юбка.
Из нее она сшила мне пальто. А шаль разрезала на 4 части-всем
четверым по платку вышло», - так вспоминает бабушка свое
детство.
В весеннюю распутицу иногда приходилось ночевать в
школе. Из дома была привезена соломенная постель и одеяло.
Сдвинут несколько парт и спят поперек постели, чтобы больше
человек поместилось. Присматривала за ними старушка Ириша. С
вечера спать уложит, утром разбудит, чайку согреет, а к чаю кто
чего из дома принесет.
Летом на школьном огороде ученики выращивали картошку,
капусту, свеклу. Осенью продадут урожай и купят , что надо для
школы. Тетрадей в войну не было, писали на газетах. А простые
карандаши учительница Новикова Римма Александровна разрежет
пополам и выдавала каждому ученику.
Учебников на всех не хватало. С бабушкой из Емишова еще две
одноклассницы учились. Им учебники были выданы на троих.
Одна решит домашнее задание по арифметике, несет учебник
другой, взамен берет у нее русский язык. Так и меняются
книжками. А за вечер надо не только уроки сделать, а еще помочь
матери на скотном дворе ( чаще всего приходилось возить сено на
кормовых чунках). И по дому были обязанности: наносить дров,
воды, в доме прибрать, пол подмести, с Валей водиться.
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Летом бабушке отдыхать тоже было некогда. В те годы все дети
работали: помогали колхозникам на сенокосе, пололи ячмень,
дергали лен, убирали камни с полей.
Не смотря на все трудности, в школе бабушка училась
хорошо, старалась, учиться нравилось. «В школу отходила только
пять зим,- сожалеет бабушка - После пятого класса мама больше в
школу не отпустила. Надо было работать, чтобы прокормить
семью. И пошла я в колхоз, работу дали- молоко на лошадях
возить из Емишова в Лукинское. Каждый день семь бидонов туда
и обратно».
С 14 лет две зимы бабушка ходила на сплав. В колхозе за
трудодни работали, а на сплаву деньги платили 60-70 рублей в
месяц. На 16-м году пошла на работу в лес. «Елки пилили пиламидровянками, карзали сучья. В лесу тоже деньги платили, еще
давали хлеб и сахар. Идешь домой на выходной, так не с пустыми
руками, а с котомкой»,- вспоминает бабушка.
В 1952 году бабушка вышла замуж . Вдвоем с дедушкой
Юрием Антоновичем они воспитали двух сыновей-Николая и
Александра. До пенсии бабушка Шура работала в совхозе
«Родина» на разных работах: на ферме, в полеводстве. Вспоминая
свою жизнь, как раньше работали, бабушка тяжело вздыхает и
вытирает мокрое от слез лицо. На ее детство и молодость выпали
голод и холод. Сколько она пережила горя и нужды! Я люблю
свою бабушку и очень ее жалею.
Проживает в д. Емишево.
Внучка Малашкина Надя.

30

Новикова
Римма Александровна
Родилась в селе Ферапонтово 19 января 1927 года. Отец
учитель, мать- крестьянка. Отца едва помнит, мать умерла в годы
войны. Училась в Ферапонтовской неполной средней школе. Ее
первыми учителями были Анучин Федор Николаевич и Рябова
Иульяния Ивановна. В старших классах-Шемякина Мария
Васильевна, Михины Анна Александровна и Петр Осипович,
Гашошкин Михаил Алексеевич-это самый опытный учитель.
Школу закончила в 1941 году. С малых лет мечтала стать
учителем. И даже война не помешала ей осуществить свою мечту.
В Белозерское педучилище Римму Александровну приняли без
экзаменов, так как школу закончила с Похвальной грамотой. Тогда
еще не знали , сколько времени продлится война, что придется
пережить за это время. Снаряды не рвались над ними, но холод и
голод пришлось испытать. Римма Александровна и теперь не
может объяснить, откуда брались силы для учебы. Закончила
педучилище без троек в 1944 году и получила назначение в
Раменскую школу, а на следующий год перевели в
Ферапонтовскую школу учителем начальных классов. В
Ферапонтовской школе проработала до выхода на пенсию. 36 лет
педагогического стажа, 27 лет работала учителем начальных
классов и 9 лет воспитателем группы продленного дня.
Из воспоминаний «... конечно, работать было не просто:
наполняемость классов около 40 человек, большинство родителей
не могли следить за учебой своих детей, жесткий контроль со
стороны школьной администрации, проверки из РОНО, областные ,
почти ежедневные собрания и заседания, общественная работа.
Одни ночные походы в деревню с агитационной работой. Видимо
мы жили
и работали в такое время, иначе было нельзя.
Материального достатка учительская зарплата не давала. Чтобы
прокормить свою семью, приходилось заниматься хозяйством,
держать корову, что в наше время для учителя считалось
непристойно: если заниматься хозяйством, значит, не все силы
отдаешь работе.

Но все описанные мною трудности окупались радостью общения с
детьми. Я счастлива в жизни тем, что имела любимую работу, что
36 лет провела в общении с детьми младшего школьного возраста,
где нет лжи, злости, зависти. Я помню всех своих учеников и
питаю к ним родственное чувство. Никаких правительственных
наград я, конечно, не заработала, но я имею большее: любовь и
уважение своих учеников.
В моей личной жизни есть и счастливые стороны, есть и
трагические. Но что поделаешь, верна пословица: «жизнь
прожить- не поле перейти».

Ожогин. Александр Владимирович
Родился 2 января 1928 года в
д.Сажинская
бывшего
Мелковского
сельсовета в большой крестьянской семье.
Окончил 4 класса Бритовской начальной
школы. В годы Великой Отечественной
войны трудился в колхозе деревни
Сажинская. Вместе с другими подростками
они выполняли в колхозе все полевые
работы на лошадях. В семье также он был
старшим работником, а помогали ему
младший брат Миша и пожилой дедушка Алексей. Старший брат
Анатолий воевал на фронте, отец пропал без вести, сестра Поля
была уже замужем.
В период с 02.07.49-20.07.53 г.г. был призван на воинскую
службу. После армии вернулся в родную деревню и продолжил
работу в колхозе. Его общий колхозный стаж согласно записи в
трудовой книжке составляет 21 год 7 месяцев 13 дней.
После организации совхоза «Родина» с августа 1965 года
работал бригадиром полеводческой бригады «Мелюшино». В
конце 1981 года их деревня, в числе других деревень Раменья,
была признана неперспективной и оставшиеся жители были
перевезены на центральную усадьбу в Ферапонтово.
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Семья Ожогиных переехала вместе с родительским домом:
В Ферапонтове с ноября 1981 года до выхода на пенсию
Александр Владимирович работал плотником в совхозе «Родина».
За доблестный труд в тылу был награжден юбилейными
медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.» , «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.» , «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г. » . За высокие показатели в работе и добросовестный труд
в сельском хозяйстве награждался почетным знаком «Победитель
соцсоревнования 1979 года», Почетными грамотами совхоза
«Родина», медалью «Ветеран труда»
Вместе с женой Александрой Егоровной вырастили 4 детей.

Орехова
Наталья Ивановна
Родилась в деревне Лессово в 1914 году. В семье было 7
се'Стер и брат, но, к сожалению, все неграмотные. Хозяйство
держали большое: два коня, три коровы, два амбара с хлебом и
много чего еще. Жили на квартире у старушки, своего дома не
было. Отца забрали на войну в 1914 году, мать осталась с четырьмя
детьми одна. Работала у барина в деревне Лукинское. На работу
уходила рано, а возвращалась очень поздно. Домашним хозяйством
занимались дети. Пока отца не было, мать заработала на дом в
деревне Шишкино. Отец вернулся в 1919 году. Земли не давали,
пришлось поступать в колхоз. Мать стала работать поварихой, три
раза в день кормила в колхозе людей. Месяц проработали и
подсчитали выгойу. Получилось, что они даже оказались в долгу.
'Через три года отец ушел из коммуны и стал просить землю* в
районе. Выделили остров. Как весна, вода разольется, не пройти.
Стали делать дорогу. Сделали, можно даже на лошади проехать.
Два года сеяли, а потом участок пустили в передел земли. Отец
умер в 1937-м на 52-м году жизни.
С 9 лет Наталья Ивановна жила в няньках в деревне Окулово, а с 15
лет уже в деревне Балуево.
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Как-то приходит домой, а отец и говорит, мол, хочешь поехать в
Ленинград к знакомому жить в няньках. Она согласилась. Жила в
комнате с еще одной девушкой. Та и научила ее писать и читать.
Работали за деньги, хозяин платил по 15 рублей .
В 1934 году Наталья Ивановна вернулась домой и вышла
замуж. Вырастила трех сыновей: Зиновия, Сашу и Виктора.

ZТарамонова

Мария Кузьмшшчш
Родилась Мария Кузьминична 10 апреля 1920 года в
д.Шишкино Ферапонтовского сельского совета в крестьянской
семье. Семья рано осталась без отца, мать одна воспитывала
пятерых детей и даже сумела отправить дочь учиться в
Белозерское педучилище.
В 1939 году после учебы девятнадцатилетняя девушка
приехала
заведовать
Бритовской
начальной
школой
Ферапонтовского сельсовета. Энергии было через край, замыслов
тоже, знания отличные. Хотелось все-все, что знала сама, передать
детям. Четыре года вела свой класс Мария Кузьминична, и
выпускные экзамены за четвертый класс все ребята сдали на «4» и
«5», не подвели свою учительницу. Заведующий РОНО Иван
Андреевич Климовский заметил старания молодой учительницы,
разглядел ее педагогический дар •и посоветовал поступать в
институт. 1943-й год, разгар войны. Голод, холод, ни еды, ни
одежды. И Мария Кузьминична не струсила, поехала в Вологду на
учебу. В тот же год Марию Кузьминичну перевели в
Ферапонтовскую семилетку учителем истории. О том, как жилось
в войну, Мария Кузьминична рассказывать не любит. Все жили с
постоянной тревогой в душе за своих родных, ушедших на фронт.
Мария Кузьминична тоже с нетерпением ждала писем от'своего
любимого , Анатолия Парамонова,с которым познакомилась еще
в Бритове.
Самое светлое и памятное событие для Марии
Кузьминичны День Победы весной 45-го. Она вспоминает: «Я 9
мая с утра ходила в Бородаевскую школу. День был теплый,
ясный, все уже в зелени.
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Сюда вернулась и узнала : Победа! Радости было!.. Ребят
собрали во дворе на митинг. Что тут началось, уж так ждали этого
дня».
А Марии Кузьминичне еще долго пришлось ждать своего
Анатолия, только в январе 46-го приехал он домой. Двух дочерей
воспитали Парамоновы, обеим дали высшее образование.
В 1948 году назначили Марию Кузьминичну директором
школы, и двадцать лет она была бессменно на этом нелегком
посту. Директор в ответе был за все: за учебный процесс, за
питание учеников и условия их жизни в интернате, за чистоту и
порядок в школе, за работу педколлектива . Но главной заботой
Марии Кузьминичны было здание школы, которое могло в любой
момент рухнуть из-за ветхости. Нужно было строить новую школу.
А взяться за строительство внепланово, хозспособом в то время
казалось неодолимо. Деньги на стройку собирали по всему району.
На лошадях, по бревнышку, перевезли в Ферапонтово школу из
Печенги, которую поставили за два года. Та деревянная школа, что
стоит сейчас на берегу озера- это детище Марии Кузьминичны.
«Горько и обидно- говорит она- что сейчас школу бросили. Ведь
проще было сделать капитальный ремонт».
И еще одна незаживающая рана в душе- это пожар, унесший
только-только выстроенное здание школьного интерната. Тяжело
переживал случившееся директор, хотя и не было в том его вины.
Здоровье пошатнулось. В том же 1967 году Мария Кузьминична
попросила освободить ее от должности директора. Она стала
работать заместителем директора по воспитательной работе. В
1978 году она рассталась со школой, и в ее жизни настал новый
этап- ветеранский. Пока позволяло здоровье, была активна в
общественной жизни села, пела в хоре Дома культуры, часто
заходила в родную школу пообщаться с коллегами и учениками.
За свой труд Мария Кузьминична награждена медалями «За
трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», юбилейными медалями, Почетными
грамотами.
Записали участники клуба «Поиск» МОУ
«Ферапонтовская
средняя
общеобразовательная
школа»
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Першина Ап пол ипария Герасимовна
(Автобиография)
Я, Першина Апполинария Герасимовна. Родилась я в д.
Бяковское 25 мая 1921 г. Родители у меня были крестьяне, отца
звали Герасим Григорьевич Борисов, а мать Евдокия Никандровна
Борисова. В семье было трое детей. Брата звали Борисов Иван
Герасимович, он погиб на войне; сестру зовут Борисова Анна
Герасимовна; и я.
Училась я в Ферапонтовской средней школе. Закончила
всего 7 классов. Первую учительницу звали Белова Елизавета
Ивановна. Я хотела поступить и учиться в городе Кадников.
Несмотря на то, что детство было трудное, оно прошло весело.
Ходили купаться, играли в различные игры. В 10 лет ходила с
мамой рвать лён.
По две зимы ходила в гармонную мастерскую в деревне
Яршево. Летом работала в колхозе. В 1940 году отправили в
колхозную школу в город Кириллов, там я училась один год.
22 июня 1941 года я шла в школу на экзамен, по дороге
встретила людей, они плакали и сообщили мне, что началась
война.
Когда началась война, меня отправили на окопы в Горицы.
Жили в доме у колхозницы. Траншеи и окопы рыли в ручную,
людей было очень много. В 1942'году меня забрали в колхоз
«Красный берег», была бригадиром. В колхоз входило множество
деревень (Мурганы, Бяковское, Теряево, Дергаево). Мне там
приходилось принимать работу, давать наряды, командовать
женщинами и мужчинами. Работали все очень хорошо , и малые и
старые; председатель был Кошелев Василий Дмитриевич. В годы
войны продуктов не хватало. Приходилось есть мох, головицу.
1947 год-был самым тяжелым годом, некоторые даже умйрали (
основном кто не работал в колхозе). В колхоз входили
добровольно, кто не хотел ходить на работу, тех раскулачивали.
После войны мы отдавали в колхоз корову, теленка, лошадь, сено.
Мне нравилась колхозная жизнь, никуда я не стремилась.
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По вечерам проводились беседы ( плясали кадриль, играни на
гармошке). Было очень весело.
В 1945 году шла я из деревни Теряево, мне попалась
женщина и сообщила о том, что война закончилась, мы все были
рады и от этого известия плакали. Убили многих : брата, знакомых,
друзей.
В 1947 году я вышла замуж. Мужа звали Першин Валентин
Иванович, он служил на северном фронте. Учился 7 лет в
гармонной школе. Работать в гармонной мастерской не захотел. А
пошел в колхоз бригадиром.
У нас трое детей, Александра, Ангелина, Геннадий. Все
уехали и сейчас живут в поселке Ревда. Из колхоза вышла в 52
года. На пенсию вышла в 1976 году . Были награды, есть грамоты,
одну грамоту потеряла. Я была послушная, жила не в обиде.
Записано со слов Першиной А.Г.
Записала Губина Настя.
2 августа 2001 года.

Самсонова

Любовь Семеновна.
(Автобиография)
Родилась 26 ноября 1929 года в
семье
колхозника
д.
Дергаево
Слободского сельсовета . В 1941 году
22 июня мне было 12 лет. Тревожная
весть о войне. Мужчин взяли на фронт.
Дети, старики, женщины работали не
покладая рук. Многие дети не окончили
4-х,5 и 6 классов, особенно парни.
Работали в колхозе: большинство на
конях или быках- пахали, возили снопы,
навоз и т.д. Зимой работали в лесу на лесозаготовках. Девчонки
пололи зерновые культуры.
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В каждом колхозе были огороды, где сажали овощи, картофель .
Теребили, колотили, стлали лен, снимали соломку-все вручную.
Молотили, гоняли лошадей в конном приводе, косили, гребли.
В общем, принимали активное участие в сельскохозяйственных
работах.
В 1939 году пошла в 1 класс в Ферапонтовскую
семилетнюю школу. Закончила в 1946 году. В 1947 году
поступила в Грязовецкий сельхозтехникум на агрономическое
отделение . Закончила в 1950 году с хорошими оценками. 1947 год
- самый голодный, давали пайки 500 грамм хлеба. Был
Всесоюзный выпуск, считались с мнением студентов. Я пожелала
ехать
в Мурманскую
область
в сельскохозяйственный
Мурманский совхоз овоще- молочного направления . Снабжали
Мурманск молоком, овощами. Работала бригадиром в теплицах
(Клинская теплица 72 квадратных метра и 950 парниковых рам ,
12 га. картофеля). Имела успех в работе. В 1954 году вышла замуж
за солдата срочной службы, отслужившего армию, Самсонова
Виктора. В 1955 году выехали с мужем в Карело-финскую ССР. В
1957 году переехали к старшей сестре в город Алексин Тульской
области, там работала бригадиром подсобного хозяйства
Алексинского Гидромехтехникума. В 1958 году в июне месяце,
после смерти моего отца переехала на свою родину к матери, где и
проживаю до настоящего времени. Работала в колхозе «Красный
берег», затем в колхозе «Колос»
Оплата -трудодни, а после
объединения , деньги 25 копеек в день. Оля родилась в 1956 году,
затем Коля 15.07.1959 года, Слава 1.11.1960 года. Работать на
руководящей должности не приходилось. Декретных отпусков не
было- оплата 3 рубля за 1 ребенока.
В 1965 году образовался совхоз «Колос». Я работала
управляющим 1-м отделением, затем бригадиром 1-й бригады.
Была денежная оплата 95 рублей в месяц, затем 115 руб. С детьми
водилась мама. Держали хозяйство: корову, овец, кур, пчел,
приусадебный участок 0,25 га. С 1970 года перешла на работу в
Слободской Ферапонтовский сельский совет-секретарем, где и
проработала до 1987 года. На пенсию вышла в 1985 году, два года
работала на пенсии.

Всю свою жизнь любила и люблю народ, коллектив, всю жизнь
участница художественной самодеятельности. Никогда не унываю,
хотя иногда бывают в жизни трудности. А сейчас живу нормально,
хотя иногда есть жалобы на здоровье, так как имею букет болезней.
Все дети живут нормально, вроде вписались в эту жизнь. Имею 7
внуков и 7 правнуков.
Проживает в с. Ферапонтово.

Светлов

Александр Алексеевич
Родился 11 июля 1931 года в д.Щёлково.
Работал с 8 лет. На разных работах боронил,
пахал, возил сено, почту на конях. После
войны в 52-м году взяли в армию, служил 3
года. После армии работал в лесопункте
Щелковский . Затем работал в колхозе до
пенсии.
Проживает в д.Щелково.

веотСла

Мария Ивановна
Родилась 14 мая 1929 года в д.
Чистый Дор. Работала в колхозе молотила лен. В голодные годы
работала в няньках . Пришлось
поработать в школе, 3 года работала
в лесопункте . Потом снова в школе
до пенсии.
Проживает в д. Щелково.
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Сверлова Нина Семеновна
Родилась 17 сентября 1927 года в
деревне Щелково. Родители : мать
Бибиксарова Мария Александровна работала
в
совхозе,
отецБибиксаров
Семен
Александрович работал в администрации
совхоза. В годы войны было 14 лет, работала
4,5 года в рыбной артели.
В 19 лет вышла замуж за Сверлова
Федора Федоровича, переехала в деревню
Лещево . Работала в совхозе дояркой. Давно
на пенсии, живет одна в селе Ферапонтово, Дети четыре дочери,
внуков восемь, правнуков десять.
Записала Вознова М., (дочь.)

Силина Нина Валерьяновна
Родилась 25 декабря 1927 года в
д.Щелково.
Отец - Сверлов Валерьян Николаевич , мать Бибиксарова Агрипина Васильевна. Жили в
деревне
Щелково.
отец
работал
председателем сельсовета. В семье было трое
детей , но отец рано умер, умер и младший
брат. Мать работала на почте. Пришлось
ездить по району, сначала Сусла, потом
Красново. Нина начала учиться уже в
Колкаче, а в 4 классе переехали на Улому (
1938 год). Закончила 7 классов на Уломе.
Началась война. После окончания 7 класса работала на
телеграфе телеграфистом.
В Кириллове комплектовались воинские части и через телеграф
шли очень важные зашифрованные телеграммы, которые
передавались сразу в военкомат.
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Работала в Кириллове, а после смены шла пешком на Улому ( 8
к м .). На телеграфе отработала 8 лет, вышла замуж, муж работал на
лесопункте в Ниловицах. Направили на работу в Улому, жили там
до 1961 года. В 1961 году переехала в Ферапонтово, так как Улома
попала под затопление.
У Нины Валерьяновны четверо детей, 9 внуков, 4 правнука.
Дочь Людмила работает в Вологде в управлении связи. Вераоператор связи. Галина закончила пединститут, работает учителем
в школе. Ольга работает в городе Тотьма в художественном
училище ( закончила академию художеств в С.Петербурге.)
Проживает в с.Ферапонтово.
Записала Бородулина Н.Н.

Семенов Александр Николаевич
Родился в деревне Евсюнино 13
июля 1931 года, в семье колхозника.
Родители: мать - Семенова Алевтина
Михайловна, отец - Семенов Николай
Семенович, всю жизнь проработали в
колхозе
«Искра»:
пахали,
сеяли,
молотили лен.
Александр
Николаевич
самоучка, в школу не ходил, но
собирались в домах, у тех кто был
грамотный ( учитель) так и научился
читать и писать.
Когда началась война ему было 10 лет, но наравне со
взрослыми работали и дети. На лошади возили сено для скота,
заготовляли дрова для колхоза, лен молотили в поле допоздна.
Женат. Жена - Семенова Нина Петровна . У Александра
Николаевича 9 детей и 16 внуков. Уже давно на пенсии, когда было
здоровье получше плел корзины , всегда держали домашний скот:
теленка, лошадь, корову.
Проживает в д. Евсюнино.
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Табачкова Тамара Ивановна
Родилась 25 января 1931 года в деревне Теряево
Ферапонтовского сельсовета в крестьянской семье Ивана
Матвеевича и Евстолии Васильевны Кузнецовых.
К началу Великой Отечественной войны Тамаре Ивановне
исполнилось 10 лет. К этому моменту она закончила 3 класса
Ферапонтовской школы и из-за материальных затруднений
учиться больше не смогла. К большому сожалению, отец Иван
Матвеевич погиб в финскую войну, и мать ее тянула семейный воз
с малолетними детьми одна.
Т.И.Табачкова вместе с матерью и своими сверстниками
трудились всю войну в колхозе «Красный берег», объединившем 4
деревни. В первую военную зиму она помогала матери ухаживать
за колхозными овцами, а в последующие годы вместе с подругой
Ниной они самостоятельно работали на овчарне. Овец кормили
сеном и поили теплой водой, которую нужно было двум хрупким
девчонкам наносить из колодца и нагреть на печке в парушке (
утепленное помещение на скотном дворе для подогрева кормов и
питья животным). А летом помнится сенокос. Вместе с
бабушками и другими детьми Тамара сушила сено, т.к. из-за
маленького роста и худобы ее косить не брали, но попозже она
все-таки взяла косу в руки и косила со взрослыми женщинами
наравне. Помнится ей из тех далеких лет работа, работа и работа.
После Победы жизнь продолжалась в мирном русле и все так же в
напряженном труде. Колхоз «Красный берег» влился в «Колос», а
потом в «Просвет», а затем в совхоз «Родина». Жизнь потихоньку
налаживалась, трудности оставались позади.
Вся трудовая деятельность Тамары Ивановны Табачковой
прошла на родной земле. Вышла на заслуженный отдых в 1986
году. Невзирая на преклонные годы, живет она одна, похоронив
супруга Валентина Ильича в 1995 году . Ведет хозяйство:
ухаживает за овечками, а с весны и до осени много сил и времени
отдает огороду.
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Душой она по-прежнему молода, не теряет интереса к событиям в
районе и стране. Тамара Ивановна Табачкова живет в д. Дергаево ,
а вместе с ней живет пока и ее деревня. Дети и внуки за все
благодарны своей матери и бабушке и не забывают ее.

Торонова Нина Павловна
Родилась 25 ноября 1924 года в
д.Федотово Мелковского сельсовета, отец
Павел Иванович был сапожником, а мать
Александра Дмитриевна работала в
колхозе на полевых работах.
Когда исполнилось 9 лет, пошла в
первый
класс Раменской начальной
школы, где училась 4 года. А затем с 5-го
класса по 8 училась в Волокославинской
восьмилетней школе. Школу окончила в
1941 году и до осени 1944 года работала в
колхозе: теребила лен, косила, молотила рожь, овес , возила на
лошади навоз, заготовляла сено. Один сезон вместе с другими
женщинами и подростками сплавляла по реке Иткле лес. Работа
была тяжелая.
Осенью
1944
года
поступила
в
Устюженский
сельскохозяйственный техникум и в 1947 году окончила его по
специальности полеводство. Ей была присвоена квалификация
агронома. В начале работала агрономом в своем районе в
Мелковском, Сусельском и Волокославинском сельсоветах. А
затем работала агрономом в МТС до 1951 года.
После рождения первого ребенка перешла на работу в
колхоз «Борисовский», где и проработала до 1965 г. в полеводстве.
С 1965 года и до выхода на пенсию работала заведующей
Борисовским сельским клубом, заведующей детским садом,
заведующей Борисовской сельской библиотекой.
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Вместе с мужем воспитали пятерых детей. В течении 10 лет
избиралась депутатом Ферапонтовского сельского совета.
Награждена медалями «Ветеран труда», « 50 лет Великой
Победы».Сейчас живет в селе Ферапонтово.
Записала Братахина В.Н. 11.01.2010 г.

Тяпушкшш Лнтоншш Семеновна
(Автобиография)
Я,
Тяпушкина
Антонина
Семеновна, родилась 28 августа 1932
года в деревне Дор Красновского
сельсовета. Родители Костерин Семен
Александрович, Костерина Татьяна
Алексеевна.
Мама работала в колхозе, а папа
был заведующим гармонной мастерской
в д. Верхняя Гора
(Красново). В семье было много детей,
но многие умерли. Нас осталось трое: я,
брат и сестра Зоя. Брат ушел на войну,
пропал без вести при форсировании
Днепра. Сестра Зоя сейчас живет в
В 7 лет пошла в школу в д. Фефелове. Моей первой
учительницей была Волкова Антонина Васильевна. В этой школе
училась 4 года . Затем меня отправили учиться в Волокославино.
там закончила 6 классов.
Как началась война, я не помню. Папу из-за работы на
войну не взяли. В это время мы много помогали взрослым:
пололи, рвали лен, убирали сено, колотили снопы. Пока папа был
жив, мы не очень нуждались в хлебе, так как ему давали продукты
на работе. Но в 1946 году папа умер. С этого момента семья стала
жить трудно. Самым тяжелым был 1947 год.
44

Мы ели картофельную Корину, пистики, клевер, киселку.
Я помогала маме работать в колхозе, мы возили сено, наметывала
навоз. Летом еще нужно было на свою корову заготовить сено.
В 19 лет вышла замуж в д. Мелюшино . Всю жизнь
проработала в колхозе. Сначала в полеводстве, потом возила
молоко, ходила за телятами на ферме. В 1980 переехала в деревню
Окулово и проработала в совхозе «Родина» телятницей еще 2 года.
В 1982 г. вышла на пенсию. Сейчас живу в Ферапонтове.
( после пожара).
Записала Епишина Н.А. 14.12.2009

Федотенкова

Аппотшария Владимировна
Родилась
в
1917
году
в
крестьянской семье. С раннего детства
помогала родителям по хозяйству . С 9
лет пошла в Бритовскую начальную
школу, где проучилась всего 4 года, а
потом работала в колхозе «Круглово». В
1941 году проводила на фронт отца,
мужа. Вся работа в деревне легла на
плечи женщин и детей. Они косили,
пахали, заготавливали лес, работали на
быках. А в 1945 году, узнав о Победе, все
плакали, кто от радости, а большинство
от горя, ведь живыми с войны вернулось всего
4 человека, во много раз меньше ушедших на фронт . 1947 год был
самым тяжелым, неурожайным. Колхозники и их семьи голодали.
Апполинария Владимировна всю свою жизнь проработала в
сельском хозяйстве, сейчас она на пенсии и живет одна в селе
Ферапонтово.
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Хоботова

Ирина Васильевна
(Автобиография)
Родилась в деревне Филипово бывшего Ферапонтовского
сельсовета перед самой Первой Мировой войной в 1914 году 16
мая, в семье крестьянина. Отца взяли на фронт защищать Родину
от врага. По случаю тяжелого ранения его отпустили домой в 1916
году. В деревне жизнь была неспокойная; с одной стороны война,
с другой назревала революция.
Отец в 1920 году умер, мать с пятеркой детей осталась .
Старшему сыну было 15 лет, а младшему 3 года. Старший сын
заменял отца в работе, другие сыновья помогали в работе
старшему брату, мне тогда было 6 лет. Вот с такими работниками
пришлось работать матери и семью кормить , одевать. Деревня
была малоземельная, собранного урожая хватало только до нового
года , да на семена . Приходилось хлеб добывать дополнительным
заработком. Хорошо, что братья при жизни отца переняли у него
ремесло: научились плести пестери и корзинки. Наготовят
изделий и повезут на рынок продавать. В эти трудные годы много
пришлось есть малины и болотного белого моху.
Годы шли , я росла, мои подружки 1 сентября в школу
пошли и я с ними. Но моя радость недолго продолжалась,
наступали холодные утренники, земля покрывалась инеем, мне
босоногой девчонке некуда было идти, так как школа находилась
на расстоянии 3 километра. Подружки, которые материально были
обеспечены, ходили в школу, а мне приходилось отсиживаться
дома.
Мать не давала сидеть без дела, бывало привяжет к прялке
кужель кудели и заставляла прясть. Я пряду, устану, захочу
погулять, а на ноги одеть нечего. Босая побегу по дёревне,
забегаю на крылечко, а ворота закрыты на запор и выходит так: от
ворот и поворот. Не быть диву, от чего теперь ноги отказывают
ходить.
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После революции бывшую усадьбу Валькова передали
сельсовету и в ней открыли школу колхозной молодежи, где
готовили специалистов и зоотехников, потом эту школу перевели в
Г орицы.
В 1927 году в этой усадьбе открыли коммуну, сюда много
семей приехало из Талиц. Мужчины и женщины стали заниматься
хозяйством, а молодежь учиться. Наша семья в 1929 году решила
пойти в коммуну, потому что дети там могли учиться. Братья мои
стали настаивать на том, чтобы я тоже стала учиться. Я долго не
давала согласия, потому что мне к тому времени было 14 лет, а
надо было садиться за парту с восьмилетками. По моей просьбе
меня перевели в Горицкую школу колхозной молодежи. В 1932
году я успешно закончила школу и поступила в Белозерское
педагогическое училище. По окончании педагогического училища
мне дали направление на работу в свой район.
Полтора года я работала в Сусельской начальной школе. В
феврале месяце меня перевели в Кузьминскую неполную среднюю
школу в старшие классы, дали вести предметы: физику и
математику. На заочное обучение не пошла, решила работать в
начальной школе.
Дали направление в Фефеловскую начальную школу, где и
проработала 29 лет.
Пришлось пережить годы войны. Трудными эти годы были
для взрослых, а особенно для детей. Семьи были многодетные.
Отцы и старшие братья защищали Родину от врага, в деревнях
оставались старые да малые. Хлебом кормились тем, что
вырастили на колхозных полях, и кроме того , лучшее зерно нужно
было сдавать государству , для спасения жизни воинов. Дети в
школу ходили полуголодными: придешь в класс - на первом уроке
дети потихоньку работают, на втором уроке - половина детей
головы положили на парты, закрыли глаза, пальчик сунут в рот и
сосут. Во время большой перемены давали им маленький кусочек
хлеба. Ребята немного подкрепились, они опять зашевелились.
Писать приходилось на книгах между строчек, чернила делали из
коры крушины . Учебников было мало, но ребята учились
старательно.
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Нам, учителям, жилось тоже трудно: день работать с учениками, а
после уроков идешь в сельсовет или в деревню.
О всех новостях и событиях на фронте народ узнавал из уст
учителей.
Жизнь была тяжелая , но люди жили дружно, понимали все
невзгоды, помогали друг другу. Теперь люди стали черствыми,
нет душевной доброты. Давайте жить дружно, легче будет
переживать такие трудные времена.

Хоботов Сергей Михайлович
Родился 15 июля 1928 года в д.
Сиверово
Борбушинского
сельского
совета (Ферапонтовский). В школу пошел
в возрасте 8 лет, закончил 4 начальных
класса. Первые три года учился в
Цыпинской школе , и четвертый год в
Ферапонтове. После школы работал в
колхозе, мне тогда было лет 12-13. Возили
в Кириллов от колхоза сено, зерно.
Весной помогали пахать, боронить. Летом
косили, сено убирали. В зимний период
ходили в лес на заготовку крепежа для шахт. Заготовки велись в
м. Пустынь, Сизьме, Юмпаш. В военные годы выполняли все
работы наравне со взрослыми : молотили , убирали зерно, пахали,
ходили на сенокос. Вставали рано , часов в 6 утра, бежали за
лошадьми, которые паслись в поле, запрягали и ехали в поля.
Зимой заготавливали древесину для военных целей в м.
Пидьма . Были большие склады, там же обучали и распиловке
древесины. Работали не одну зиму. Весной вывозили на поля
навоз, собирали золу для внесения на поля, под будущие урожаи.
Работали за трудодни, потом расчет вели зерном, кто
сколько заработал, давали по норме.
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В 1949 году призвали на службу в армию. Служил в Архангельске,
отдельная рота охраны штаба округа. Служил до 1952 года, затем
демобилизовался, и уехал в Мончегорск.
Там устроился на работу на комбинат «Северникель» Первое время
работал на газоочистке, потом перешел формовщиком на
конвертора . Так же приходилось работать сигналистомстропалыциком. Все в горячем цеху. Общий стаж работы на
комбинате 26 лет. Вышел на льготную пенсию в 1978 году. Сейчас
мне 81 год Люблю рыбалку, хожу в лес, хлопочу по хозяйству.
Жизнь продолжается, живу в д. Усково.
Записала Виноградова Н.П. 21.12.2009г.

Чащина Александра Александровна
Родилась 9 ноября 1921 года. Война
началась, когда Александре Александровне
было 19 лет. Наравне с мужчинами работала
на заготовке леса. Бревна вывозили из лесу
на конях. В 42 году пришла повестка на
фронт, о повестке сообщил бригадир
Кондратьев В.Ст.: «Тебе, Шура, повестка на
фронт.» На фронт не отправили, а послали
учиться на трактористку в г.Кириллов.
Училась с декабря 1942 г. по май 1943 г. До
конца войны работала на тракторе. Пахала
и сеяла. Вывозила камни. Лето работала, а
зимой - ремонт в МТС. На выходные
отпускали домой. Были молодые, хотели гулять . На беседу бегали
из Кириллова на Лесово , Малинно , а в поле в 4 утра выезжали. О
Победе узнали, когда были в поле . День был ясный, но холодный.
Все закричали , бабы радовались ; плакали те, у которых погибли
мужья. Бригадир отпустил всех домой.
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С 6 лет в няньках: 3 лета на Есюнине, 2 лета - в Федосове, 2 года в Карботке,1- год на Щелкове. В 14 лет пошла на сенокос.
Малолетним платили меньше, хотя работали наравне со
взрослыми. Замуж вышла в 24 года.
Вырастили 5 детей. 1947 год - самый голодный . Ели траву,
мякину, картошку гнилую. Держали корову, она и спасла от
голода.
Проживает в д. Окулово.
Записала Челпанова В. В.

Чащина Нина Сергеевна
(А в то б и о гр а ф и я )

Родилась 19 июля 1933 года.
Отец-Хоботов Сергей Фастович, в сентябре
1941 года его взяли на фронт, помню как
попрощался со всеми, поцеловал. Служил в
трудовой армии . Письма приходили от отца
редко , кормили их очень плохо . Был в
саперных частях, делали переправы . Сделают
переправу, прилетит самолет - разбомбит.
Один раз его послали из блиндажа за водой,
когда вернулся обратно, все были убиты, в
блиндаж попал снаряд. Пришел домой в сентябре 1945 года,
прошел 3 войны.( империалистическая, гражданская).Папа был
награжден Георгиевским крестом . После революции агитация
была, потому погоны оторвали и кресты, в грязь кинули и
растоптали. В гражданскую войну был командиром, закончил
специальные курсы. Был репрессирован, его лишили воинского
звания. Был у него именной револьвер ( мама потом бросила его в
озеро). После войны отец пахал, сеял, занимался гармонным
делом, был надомником в «Севкустаре».
2
сентября 1941 года я пошла в школу, мама не хот
отпускать. В классе не было места, я была 41 учеником, моя
учительница Анна Павловна Каратыгина. Мне выдали ручку,
краски, карандаши.
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Училась я хорошо . В праздники лучшим ученикам давали подарки
( тетрадки и карандаши). У мамы сестра жила в Соколе и нам
оттуда привозили бумагу, а другие писали в старых тетрадях, на
книжках. Училась я в здании школы у моста.
В семье было пятеро детей . Старшая сестра - Женя
1926 года рождения, закончила 7 классов в 1941 году, училась в
педучилище в Белозерске, работала в Липином Бору в школе, затем
в райкоме партии.
Брат Константин Сергеевич 1929 года рождения выучился
на ветеринара, работал в Коврижинском районе, потом в Вытегре.
В 1936 году родился брат Александр, тоже поступил на
ветеринара, но ушел, работал на гармонной фабрике . Потом в
Запани Нова трактористом в лесу и на сплаву. В 1940 году
родилась сестра Надежда, закончила педучилище, работала в
Човсорском районе, там была воинская часть, после ее закрытия
переехала в Ярославль, работала в садике.
В тяжелом 1947 году родилась сестра Вера, через полгода
умерла с голоду. В 1949 году родилась Галина, выучилась на
медсестру в Череповце, работала в Коварзине . Затем уехала в
Череповец, сейчас живет в Белгородской области, инвалид.
О Победе узнали в школе. Был митинг у церкви. Директор
школы Полина Григорьевна Стулова. Помню, говорили, что война
кончилась, но может снова начаться. После войны в школе
появились учителя-участники войны. Сергей Иванович Махин
после войны был директором школы, но недолго, забрали в райком
партии. Помню, ходил в военной форме, высокий, красивый,
нланка с наградами.
В войну больно не голодали. У нас в колхозе «Красный
берег» был хороший председатель. Самый голод начался после
войны, тогда в 47 сестра маленькая умерла от голода, мякину клали
в хлеб.
Я в школе училась хорошо, была лучшей ученицей, ( 7
классов закончили 18 человек), закончила школу в 1948 году .
11оступила в Белозерское педучилище . Была маленькая, худенькая,
девочки подтрунивали надо мной, и поэтому бросила учебу.
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Поступила в культпросвет, семестр проучилась, и больше мама не
отпустила, надо было водиться с младшими . Пришлось остаться
дома.
Летом на сплав отправляли, две зимы в лесу работала,
затем в колхозе. Чего тяжелое, то и мое. Сколько перетаскала
грузов, не сказать. Вышла замуж за Чащина Евгения
Трофимовича, родила двух сыновей. Коля погиб в Афганистане.
Проживает в с.Ферапонтово.
Записала Архипова Л.А. 29.12.2009 г.

ЧехшшАшш Федоровна
(Автобиография)
Родилась 21 сентября 1928 года в д. Алешково
Вашкинского района. В семье было шестеро детей, жили бедно, я
была третьим ребенком. Отец умер рано, как только началась
война. Закончила 2 класса , дальше возможности учиться не было.
Не было обуви, валенки были одни , носили их по очереди. Война
началась , когда мне было 13 лет, мужиков всех забрали на фронт .
В деревне остались только женщины и подростки.
Работать начала рано, вначале работала в поле, рассевала
семена, боронила, колотила, теребила лен. Работали за трудодни,
на трудодень выходило 400 грамм Зерна ( отбросов). Лошадей не
было, все делали вручную. В колхозе семян не было, сеять было
нечем, так мы носили семена за 35 километров и тащили по 12 кг.
Потом доила коров, носила воду с реки ушатами.
Обслуживала 10 коров, доила вручную, корм для скота добывала
сама, ходила по овинам таскала мякину и запаривала, сено таскала
вручную, дрова пилили.
Делали глиняную посуду(горшки) их выменивали на хлеб.
Когда кончилась война мне было 17 лет. Ферапонтовские
мужики приезжали ловить рыбу зимами и среди них был Чехии
Н.П. Он поездил два года и его забрали служить в армию на 5 лет
в Морфлот.
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После службы в армии он приехал в Вашки за вечным паспортом,
это он так сказал и увез меня в Щелково в 1954 году. Родили 5
детей и теперь уже 11 внуков и 6 правнуков.
Проживает в с.Ферапонтово.
Записала Рукавицина Е.Н. ( дочь)

Чехина

Александра Филипповна
(Автобиография)
Я, Чехина Александра Филипповна. Родилась 7 декабря
1925 года в деревне Мыс Ферапонтовского сельсовета. Родители:
Горчаков Филипп Афанасьевич , Горчакова Анфисья Павловна ,
крестьяне. В семье было 10 детей: Зоя, Александра, Мария,
Анатолий, Николай, Лидия, Евстолия, Павел, Леня, Катя.
Когда
создавался колхоз, папа уехал в Мурманск и сказал маме: «Ты без
меня в колхоз не иди» Так и не вступила в колхоз «Мыс». Когда
приходили агитировать в колхоз, мама говорила: «Запирайте
ворота, а я спрятаюсь».
Председателем в колхозе «Мыс» выбрали Арсения
Михайловича Степанова, он был единственным грамотным
человеком в деревне. Когда приехал отец, мы вступили в колхоз.
Работали на трудодни, денег не давали, а хлеб и жито выдавали
осенью горохом, пшеницей, рожью. За деньги делали решета. Я
жила в няньках 6 лет. Там меня кормили и за работу давали 2 метра
ситца в год. Но и тот мне не доставался. Из него шили платья
старшей сестре. Мне было очень обидно.
22 июня была на ярмарке в Кириллове. Мы сидели в саду на
лавке, когда по радио сообщили о начале войны. Мы сразу
побежали домой. По дороге мы встретили мужиков. Их уже
призвали в армию. Ночью к нам в деревню пришли повестки. Отца
сразу же взяли на фронт. Он погиб в 1944 году на Карельском
перешейке. Меня сразу гоняли в Харовский район рубить лес. Там
я пробыла с марта по май.
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Напарницу мне дали с Ленинграда. Она не умела
обращаться с топором и дровянкой. По норме хлеба было
положено 600 гр. Но норма не выполнялась и давали всего 300 гр.
хлеба. Ели мякину, баланду. Про это даже сочиняли песни и
частушки.
«У окошечка стояла,
Дожидалась баланды.
Повариха незнакомая
Набухала воды.»
Жили мы в бараке, сапоги у меня развалились. Я решила
бежать. С Харовска до Мыса шла пешком. В сельсовет пришла
бумага о том, что я сбежала, и мама меня отправила обратно. В
мае нас отпустили. Мы шли домой голодные и грязные. Дошли до
Закозья . Ребята отправили нас по миру. Зашла в один дом, там
дали пирога, стыдно было брать, но есть хотелось. Затем работала
в Юмпаше, в Уломе я возила дрова на лошади.
Лошадь была плохая, с воза дрова опрокидывала, а чурбаки
большие , а нужно уложить все обратно, откуда только и силы
брались. Затем отправили на Лодейное Поле, но я уехала в
Кириллов и завербовалась в город Сокол. Затем была в Рыбинске
на торфяных разработках. Там жила моя тетка, она устроила меня
на хлебозавод. Потом я уехала домой. В 1945 году жила в деревне
Родовская, там работала на сплаву. Однажды мы вышли за отвод с
баграми, нам сказали об окончании войны- мы обрадовались. В
1950 году вышла замуж. Муж Чехин Борис Павлович. У нас было
трое детей: Геннадий, Сергей, Зина. Я работала на скотном дворе
в деревне Щелково, доили коров. Потом на арочном дворе в
Ферапонтове, но заболела и дали справку на легкие работы. 8 лет
работала прачкой в школе. 7 декабря 1980 года вышла на пенсию.
Записано со слов Чехиной А.Ф. Записала Чащина А.
3 августа 2001 года.
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Чугунова Екатерина Алексеевна
В крестьянской семье у Норковых : Алексея
Виссарионовича и Агнии Леонидовны 21 октября
1932 года родилась дочь. Девочку назвали Катей.
Она была 3 ребенком в семье. Жили Норковы в
деревне
Федотово
Мелковского
сельсовета.
Алексей и Агния работали в колхозе за трудодни.
Приходилось очень тяжело. Кормилицей была своя
корова, которая помогала выжить в трудные годы.
Когда 22 июня 1941 года объявили о начале
войны, Кате шел 9-й год. Всех мужчин из деревни стали призывать
на фронт. Не обошла война стороной и дом Норковых. Отцу почти
сразу пришла повестка. В семье к этому времени было уже шестеро
детей. Тем, кто был постарше, пришлось взвалить на свои плечи
заботу о младших.
Через некоторое время пришло извещение о том, что
Алексей Виссарионович пропал без вести. Горе сильно подкосило
мать. Дети старались изо всех сил: помогали по хозяйству, а
старшие, еще и работали в колхозе. Катя вместе со старушками
весной чистила овины, сеновалы, убирала камни с полей. Летом
полола поля, рвала лен, работала на сенокосе. Все кони из деревни
были забраны на фронт, поэтому возить навоз, боронить,
приходилось на быках. До сих пор Екатерина Алексеевна
вспоминает это время со слезами на глазах.
В 1947 году многие стали уезжать из деревни. Отправилась
и Катя со своими подругами в далекий город Фурманов
Ивановской области в школу ФЗО. Ей тогда не было еще и 15 лет.
Сначала не принимали, так как не подходила по возрасту. Но все
обошлось, ей помогла директор фабрики- взяла ее под свою
ответственность. Окончив школу, Катя стала ткачихой. В первое
время получалось плохо, был брак, но потом выбилась в
передовики. Про нее часто писали в газетах, говорили по радио. Ее
фотография висела
на Доске почета. Отработала Екатерина
Алексеевна 10 лет на ткацкой фабрике. Работа нравилась, но
гинуло домой. В 1957 году она вернулась на родину. Здесь нашла
свою судьбу, вышла замуж за Чугунова Алексея Григорьевича.
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Стали они жить в поселке Мех.база. Жизнь пошла своим чередом.
Родились две дочери Надежда и Любовь. Много лет Екатерина
Алексеевна проработала в магазине, затем на пекарне.
В 1980 году в семью пришла беда-умер муж. Потеря была
невосполнимой, но собрав все свое мужество, Екатрина
Алексеевна стойко перенесла невзгоды, выпавшие на ее долю.
Выучила дочерей, помогла им найти свое место в жизни.
В 1983 году Екатерине Алексеевне пришлось переехать в
село Ферапонтово. Последние годы перед пенсией она работала в
Ферапонтовской средней школе техслужащей. Работала как
всегда, честно и добросовестно. В 1988 году вышла на
заслуженный отдых. Проживает в с. Ферапонтово.

Як^ничев Василий Михайлович
Родился 15 марта 1928 года в д. Яршево.
Мать - Якуничева Юлия Кириллловна, отец Якуничев Михаил Александрович.
Отец
пропал без вести перед первой
мировой
войной и мать одна воспитала троих детейНиколая, Василия и Тамару.
Когда началась Великая Отечественная
война Василию только исполнилось 13 лет.
Деревни опустели, всех мужиков забрали на
фронт, остались только бабы и дети.
Мальчишки этого возраста всё вынесли на своих плечах. Пахали и
сеяли, убирали урожай - голодные и босоногие ( не забыть, как
ноги всегда были потресканы до крови). А зимой в лес на
лесозаготовки. В общем детства, как такового и не
видели.Василий Михайлович закончил 7 классов. Отслужил в
Морфлоте 5 лет. В великом Устюге выучился на тракториста. В
1954 году женился и вместе с женой Якуничевой Надеждой
Ивановной (1935 года рождения) воспитали 6 детей: Таня, Галя,
Саша, Люба, Миша и Нина. С 1985 года вдовец. Проживает в
д.Яршево.
Записала Иванова Т.В. ( дочь).
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