
МЫ ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ! 

"Родилась я в 1931 году в Белоруссии, в Могилевской области. В 

семье было четверо детей. Отец работал в колхозе кузнецом, но во 

время сева его отправляли в поле. Работящий был, "рисковый", не 

побоялся отправиться в Сибирь "самоходом" за лучшей долей. А позже 

и нас перевез в Нижнетавдинский (Велижанский) район, в деревню 

Пролетарку. Нас, детей, приучали рано к труду.  

Мама работала свинаркой, мы с сестрой ее подменяли, а она 

бегала на другие работы, чтобы трудодней было больше. Отправляли нас на прополку 

пшеницы, это тяжело, дети играли, прятались во ржи. Девчонкой-подростком узнала я, что 

такое на току горох молотить: лошади ходят по кругу, крутят барабан, а мы горох сгребаем ,он 

все ноги побьет тебе. Работали и на уборке льна, трепали его, сушили, на специальных досках 

вычесывали. А дома работы было тоже много. Мы держали двух коров. Отец - Корней 

Михайлович ушел на фронт в 1941 году. Он был кавалеристом ,погиб под Москвой, похоронен 

в деревне Бурцевой Шаховского района Московской области. Мама заболела и умерла, когда 

брату Шуре было шесть месяцев. Жили мы с мачехой. Все семьи платили налог, нас, в связи с 

извещением о гибели кормильца семьи, освободили от сдачи картошки и на 50% от сдачи 

молока. 

В годы войны я пошла работать в химлесхоз вздымщицей, вместе с сестрой Марией. 

Заготавливали живицу (сосновую смолу) .Всем давали по большому участку в лесу. Сначала 

нужно снять кору (сделать карры), потом вырезать правильно вертикальны желобок. и 

установить "приемники-воронки, куда должна стекать смола (живица). Это очень тяжелый 

труд. 

Сестра была стахановцем, я не отставала. Помню, как мы учились стрелять, приезжал 

человек из ДОСААФ, я стреляла лучше всех. Обо мне написали в районной газете. Когда наступил День 

Победы, все плакали и от радости, и от горя. Не все дождались своих отцов, сыновей и мужей. Клуба у 

нас не было, по очереди мы ходили по домам - парни и девушки, где был гармонист и где старшие 

разрешали нам петь и танцевать.  

После войны я вышла замуж за Григория Алексеевича Богданова, он пришел с войны и работал 

монтером связи, был специалистом в радиоделе". 

Григорий Алексеевич увидел в газете  заметку обо мне, мы познакомились и вскоре  

поженились. Жили в селе Ключи Нижнетавдинского района. Вырастили четверых детей. 

 Я работала на почте, стаж в этой сфере 20 лет. За трудовое отличие имею много наград. 

Последнее ее место работы-станция Торгили, подразделение "Сибнефтепровода"(Сейчас "Транснефть").  

 

 Из воспоминаний вдовы фронтовика, труженицы тыла, ветерана труда Богдановой 

Александры Корнеевны 


