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Родилась я в Ленском районе Архангельской области, вблизи 
с Коми СС в 1936 г., 14 февраля. В семье была четвертым 
ребенком, всего было пятеро, одна сестра пятая умерла от 
воспаления легких. Отец умер в 1939 году от туберкулеза. Жили 
с одной мамой, бабушек и дедушек не было. Одному богу 
известно, как она нас всех подняла, дала образование. Пенсию по 
потере кормильца получали по тем временам 170 руб. Мама 
говорила, что наша пенсия только на керосин, на соль и на 
спички. 

Начало войны я не помню, мала еще была. В семь лет меня 
уже посадили на лошадь. Запрягать сама не могла, помогал 
конюх. Возили навоз на колхозные поля, потом растряхивали его, 
т.е. удобряли землю. Летом в страдную пору возила копны (сено)  

к стогам, верхом на лошади ездила очень лихо, не поддавалась парням. В общем, 
летами работала в колхозе до 20-ти лет, пока не уехала на учебу после 10 класса. А в 
школу я пошла только в 9 лет, потому что не в чего было одеться. Старшие сестры 
убегут, оденутся в то, что было, а мне, кроме рукавиц, ничего не остается. Год сижу на 
русской печи, два сижу. 

Начальную школу отходила дома, в своей деревне, а 10-летку кончала уже за 15 км 
от дома. Жила в общежитии по 7-8 чел., сами отопляли, готовили, кроме картошки и 
варить то было нечего. На воскресенье в субботу после школы уходили домой, а в 
понедельник рано утром уходили обратно с котомкой за плечами, хлеб на всю неделю, 
молоко в руках в берестяном туеске, масло растительное в чикушке. Вот и все питание 
на неделю. В 5 классе была оставлена на второй год. Учиться было очень тяжело – и 
голодно, и холодно. Спали на кровати по двое, прямо в одежде, конечно, хоть не в 
фуфайке. Кто знает что такое фуфайка? Я и в Шенкурск то приехала в этой же 
фуфайке. По окончании школы поехала в г.Киров в сельхозинститут, но не прошла по 
конкурсу, не хватило одного балла по физике. На следующий год поехала в 
Архангельск, поступила в торгово-кооперативное училище, окончила с отличием, 
получила направление в Шенкурск в 1959 г. Здесь же приобрела другую 
специальность – медсестра, отработала 43 г. 
Хочу еще немного дополнить и вспомнить про свое житье-бытье в тяжелые годы моей 
жизни. Болела я такой болезнью, которой сейчас вроде и нет, называлась она золотуха. 
Это болели у меня глаза и уши, поэтому я на всю жизнь осталась с одним глазом и 
ушом. Помог вылечиться колхозный ветеринар. Мама моя пожаловалась ему и он дал 
0,5 л рыбьего жира. С этого я и пошла на поправку и живу до сих пор с одним глазом и 
ухом. А как мы боролись со вшами, тараканами, блохами и клопами. Жрали они нас и 
кусали. Средств против них не было. Мыла и того не было. Мама варила какой-то 
щёлок, вот им и мылись в бане. И пастухом я была. Мама работала телятницей, а я 
этих телят пасла все лето. В страдную пору на дальних покосах была и поваром на всю 
бригаду. Хочется еще сказать, что участвую в народном хоре 60 лет, потому что есть 
мой талант – люблю петь и плясать и так держать себя на всю оставшуюся жизнь. 
 


