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Я, Волков Олег Нико-
лаевич. Родился 21 янва-
ря 1940 года, мои родите-
ли: отец — уроженец д. 
Кашино, мать — урожен-
ка д. Вьюхино. Во время 
коллективизации семья 
была раскулачена, все 
отобрали, а в доме разме-
стили сельсовет, это было 
в феврале 1930 года, а 
т.к. мама была выход-
цем из бедняцкой семьи, 
ей предложили остаться 
дома, не ехать в ссылку, 
но она была беременна 
и не захотела, чтобы ре-
бенок родился без отца. 
Отец всегда называл ее 
«декабристкой».

Путь в ссылку был 
очень трудный-вначале 
в Свердловске все семьи 
раскулаченных погрузи-
ли в телячьи вагоны и та-
щился поезд до Тюмени, 
там весь скарб погрузи-
ли на сани, а люди шли 
пешком до Тобольска и 
дальше на Север в Хан-
ты-Мансийский округ. 
По воспоминаниям мамы 
было очень много моло-
дых семей с маленькими 
детьми, дети умирали от 
голода, их не хоронили, а 
прямо по ходу движения 

просто втыкали в снег… 
Из-за рождения сестры 
Шуры 20.04.1930г., ро-
дителям разрешили за-
держаться, затем погнали 
— Сургут, Покур, Юган. 
Оседло стали жить толь-
ко в середине 40-х годов, 
когда родились еще одна 
сестра, затем я. Осели мы 
в поселке Лиственичный 
Тюменской области, при-
чем поселок ссыльные 
построили сами. Обра-
зовали колхоз «Красная 
поляна», который в 50-х 
годах переименовали в 
«Мичуринец», родите-
ли были работящими и 
мастеровыми людьми. 
Отца, как специалиста за-
брали в МТС, зимой отец 
работал кузнецом, печни-
ком, плотником, мотори-
стом на катере. Хорошо 
помню случай — в садик 
пришел мой родной дядя 
Саша, его призвали на во-
йну, он зашел попрощать-
ся с сыном, а тот спал, а 
я проснулся и побежал 
за ним, что на улице тво-
рилось — плач, крики 
— это забирали на войну 
мужчин. Нашего отца, 
как хорошего и нужно-
го специалиста отстоял 

директор МТС, и ему 
дали бронь. Помню у нас 
была икона Тихвинской 
Божьей матери, мать ее 
выловила в реке и застав-
ляла нас молиться, пере-
числяя имена всех дядей 
на фронте. Мама говори-
ла, что детские молитвы 
самые сильные.

После окончания вой-
ны все, кто мог двигаться, 
сбегались на пристань: 
ждали пароход, воз-
вращавшихся с фронта, 
ведь часто приходили 
похоронки и известия 
о без вести пропавших. 
Пришел и дядя Саша 
— весь в орденах. Мы 
были рады. Военные 
и послевоенные годы 
были очень тяжелые, 
голодные и даже при-
рода была настроена 
против людей, сплош-
ные засухи, неурожаи, 
три года все вымокало, 
морозы наступали рано, 
не успевали убирать 2-й 
хлеб-картошку, а весной 
выкапывали ее мороже-
ную и пекли вкусней-
шие в мире лепешки, до 
сих пор помню их вкус. 
Мечтали досыта поесть 
хлеба… Сейчас хлеб в 

нашей семье на столе 
всегда занимает почетное 
место, так завещала нам 
мать. С приходом весны, 
как только появлялась 
зелень, ели все: лебеду, 
крапиву, медунки, камы-
ши, пестики, крупянки. 
Конечно, болели после 
такой еды, но есть хоте-
лось все время. Только 
очистки от картошки 
мать берегла, копила для 
коровы, когда отелится. 
Но не дожидалась очи-
сток бедная коровушка, 
мы, голодная детвора, 
нас было семеро, все съе-
дали. Я начал работать с 
8 лет, мастерски запрягал 
лошадь и ездил за сеном, 
за кормами. Нас, детей, 
на заливные луга на ка-
тере забрасывали, и мы 
все лето заготавливали 
сено. Со 2-го класса, ког-
да мать стала работать 
банщицей, моей работой 
стало возить воду в баню 
по 30 бочек — это 90 ве-
дер, да еще колол дрова, 
дел хватало, ну, и учился, 
учился хорошо. В 1953 
году у нас был большой 
праздник — отец стал 
товарищем (его реабили-
тировали), а мать еще год 
была гражданкой, только 
в 1954 году им разреши-
ли вернуться на Родину, 
ссылка закончилась.

Обосновались в Ара-
мили. Выстроили дом 
на зависть всем — ро-
дители были очень тру-
долюбивые, да и мы уже 
подросли. Дальнейшая 
моя жизнь сложилась 
хорошо: вначале ремес-
ленное училище, затем 
служба в Армии. Сна-
чала Забайкалье, затем 
Прибалтика. Занимался 
спортом, после демо-
билизации работал на 
заводе «Уралхиммаш». 
Начал котельщиком на 
пенсию пошел зам. на-
чальника выпускающего 
цеха атомной энерге-
тики. За свой труд на-
гражден орденом «Знак 
почета», Ветеран труда, 
Ленинская медаль и Знак 
отличия химического и 
нефтяного машиностро-
ения. В 1994 ГОДУ ВСЯ 
СЕМЬЯ БЫЛА РЕАБИ-
ЛИТИРОВАНА. Живем 
все в Арамили дружно, 
воспитываем детей, вну-
ков. Все хорошо. Поже-
лание потомкам: береги-
те мир! Если будет война 
— в ней не будет побе-
дителей, будет «КРАХ». 
Берегите мир!

Ветераны обращаются 
к потомкам

Жизнь в ссылке

Бомбежки 
и смерти

75 лет  Победы

Редакция продолжает публикацию обращения ветеранов труда и детей войны к молодому поколению, которое знает Великую Отечественную войну 1941-1945 
годов лишь по фильмам, книжкам и компьютерным играм. 75 лет назад отгремели последние залпы войны. Уходят в вечность ее участники, но память о страданиях 
людских в те годы стереть невозможно. Мы собираем обращения к потомкам от людей переживших страшную годину, их честные рассказы о том тяжелом времени, 
их обращения к молодому поколению. Какой ценой досталась народу та Великая Победа нужно помнить не только 9 Мая.

Редакция выражает благодарность Совету ветеранов Арамильского городского округа за предоставленные материалы.

Дорогие девочки и 
мальчики! К вам обра-
щаюсь я, Крылова Ва-
лентина Сергеевна, ро-
дившаяся за 2,5 года до 
начала Великой Отече-
ственной войны. Хочу 
сказать всем, что вой-
на — это очень страш-
но, это голод, нищета, 
кровь, вши всех видов, 
ожидание потерь и еще 
что-то очень страшное, 
неизвестное.

Мы жили в селе Бо-
родино, 3 часа от Мо-
сквы поездом. Отец у 
нас не пил, не курил, 
в семье было 9 детей, 
а его все равно взяли 
на фронт в 1941 году, и 
было ему в то время 44 
года. Погиб он в 1942 
году. Когда немцы 
стояли под Москвой, 
было очень страшно: 
прожектора всю ночь 
по небу шарили, выли 
сирены, самолеты ле-
тали, а нас мама выво-
дила на улицу — вдруг 
будут бомбить. Днем с 
вражеских самолетов 
прыгали парашюти-
сты-диверсанты, мы 
очень боялись, прята-
лись. В 1942 году взя-

ли на войну брата, ему 
было всего 17 лет, одна 
из старших сестер учи-
лась в техникуме в г. 
Кинешма, другая ра-
ботала в колхозе, а с 
нами с младшенькими 
— 4,5, 2,5, 1,5 лет — 
возился 9-летний брат 
Коля. Самая младшая 
сестра из-за голода 
умерла, не дожив до 
года. Мы голодали 
страшно, наша еда — 
это бурда, трава, моро-
женая картошка — вот 
такая была наша еда, 
все остальное шло на 
фронт. Все пережили 
и только вера в Победу 
помогла выжить и вы-
стоять. После войны 
училась, работали мы 
много — восстанавли-
вали страну и всегда 
жили с верой в светлое 
будущее. Ребята, бе-
регите мир, берегите 
свою страну, любите 
ее так, как любим мы. 
В страшные годы мы 
выстрадали свою лю-
бовь к ней, и вы будь-
те добрыми, умными, 
нужными стране и сво-
им родным. Удачи Вам 
всем и здоровья.

СЛОВО ДЕТЕЙ ВОЙНЫ


