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Сыктывкарка Зинаида Смирно-
ва в этом году отпразднует 80-ле-
тие. В теплой семейной обстановке 
за столом с выпечкой, блинами и 
домашним вареньем Зинаида Алек-
сандровна поделилась с корреспон-
дентом «Красного знамени Севера» 
воспоминаниями из детства, кото-
рое пришлось на голодные военные 
годы. Заслушались даже самые ма-
ленькие члены семьи: Юля и Юра. 
Будто поняли, о каком непростом 
прошлом повествует их прабабуш-
ка.

Нежеланный гость

Родилась наша героиня 17 августа 
1932 года в Костромской области. 
Детство прошло в глухом лесном 
поселке рядом с железной дорогой. 
Отец работал в лесопункте.

– Папа был первым стаханов-
цем, о его перевыполнении плана 
постоянно писали в газете. Мы им 
гордились! – отмечает моя собесед-
ница. – Как только началась война, 
его призвали на фронт.

Мать трудилась лесничей. Дети 
(три сестры и брат) помогали вы-
полнять план по сдаче дикоросов: 
собирали ягоды и грибы. «В лесо-
пункте осталось четыре семьи, по-
этому много бараков опустели. На 
всех печках, а в солнечную погоду и 
на улице, мы сушили урожай. Меш-
ками сдавали сухие ягоды и грибы, 
кадками – соленья. За продукты ма-
тери выдавали ситец, она шила нам 
платья».

Малышня бегала по лесу боси-
ком, хотя было полно змей. Дети 
убивали ползучих гадов, защищая 

Пока все дома
в гостях у труженицы Зинаиды Смирновой

гнезда птиц. А как-то раз еле унес-
ли ноги от медведей. Но страшнее 
всего вспоминать то, как нарушил 
деревенскую тишину долетевший 
до костромской глуши немецкий 
самолет-разведчик: «Он парил так 
низко, что мы разглядели голову лет-
чика. Быстро забежали в дом. Знали 
от соседей, что фашисты могут вы-
стрелить даже в ребенка. Но нам по-
везло…».

В школу Зинаида ходила через 
лес: девять километров преодоле-
вала в лаптях, а на месте переобу-
валась в ботинки. С обувью было 
сложно: вся поизносилась, а новую 
купить не на что. Когда окончила 
третий класс, школу закрыли. Так 
девочка и осталась с тремя классами 
образования.

Чай для раненых

– Недалеко от лесопункта рас-
полагалась картонная фабрика, туда 
отправляли раненых, – вспомина-
ет пенсионерка. – День и ночь они 
шли по тропинке через наш поселок. 
Зимой, в стужу, просились ночевать. 
Сначала сосед запирался и не пускал 
солдат. А потом они выломали дверь. 
С тех пор мы спали на печке, а ране-
ные по всей нашей барачной квар-
тире: кто умудрялся лечь, кто спал 
сидя. Всю ночь топили печь, а я за-
варивала им чай на травах и ягодах.

Были среди незваных гостей и 
нечестные. Мама нашей героини 
оставила деньги на молоко. А дочка 
положила жилетку, в кармане кото-
рой они лежали, под голову солда-
тику. Утром обнаружила, что денег 

нет. Даже мыло уносили! Но сельча-
не все равно не отказывали служи-
вым в приюте. Жалко было: кто без 
ноги, кто без руки.

Дети делились последними за-
пасами, хоть мать и пыталась объ-
яснить: скоро самим нечего будет 
кушать. Тем временем, от отца дохо-
дили письма с фронта. На треуголь-
ных конвертах стояли печати то из 
Орла, то из Великих Лук.

– Помню, как он вернулся: мы 
были на сенокосе, как раз сметали 
стог, – с волнением в голосе произ-
носит ветеран. – Глядим, останови-
лась машина, а из нее выскакивает 
красавец-военный. Всех перепутал. 
За четыре года мы же подросли.

Счастливая семья отправилась на 
машине домой. По пути отец увлека-
тельно рассказывал о том, как он, во-
енный писарь, добрался до Берлина.

Цена хлеба

В 16 лет Зинаида поступила в 
фабрично-заводское училище Ко-
стромы. Затем работала ткачихой 
на фабрике. Приехав в отпуск до-
мой, познакомилась с будущим му-
жем. Чтобы жить вместе, с фабрики 
пришлось уволиться и устроиться в 
сельскую пекарню. Затем пошла на 
лесопильный завод сортировщицей, 
пока не родила в 1965 году вторую 
дочь.

Жить в центральной части стра-
ны даже после войны было голодно. 
Праздничным блюдом считалась 
вермишель, залитая молоком с яй-
цами. Узнав об этом, брат позвал в 
Коми. Кем только ни работала моя 

собеседница, помогая мужу прокор-
мить семью! Летом на сплаве леса, 
зимой маляром на стройке, а также 
на кухне в детсаду. Даже дворником 
трудилась, за что ей дали служебное 
жилье. А на пенсию ушла уже из 
сыктывкарского совхоза «Приго-
родный», где корпела тепличницей.

– Мать скромно говорит о себе, 
но ведь где бы ни работала, ее фото 
всегда красовалось на досках поче-
та, – подключилась к беседе дочь 
нашей героини Наталья Леонидов-
на. – Пусть это были и рабочие про-
фессии. В горисполкоме ей даже 
вручили почетную грамоту как луч-
шему дворнику города!

На пенсии она продолжала ра-
ботать, а в свободное время зани-
малась воспитанием внуков Сергея 
и Димы. Недавно они подарили ей 
правнуков.

Зинаида Александровна призна-
лась, что в голодное военное время 
постоянно хотелось вдоволь наесть-
ся хлеба: «Мне казалось, что кроме 
хлеба с солью ничего не нужно для 
счастья. Только после войны я им, 
наконец, насытилась». А дочь добав-
ляет:

– Когда мама жила отдельно, 
приходила в гости со свежеиспечен-
ными буханочками. Мы, послевоен-
ное поколение, хлеб не так ценим. 
А какие вкусные у мамы пирожки, 
знает полгорода. Печь нужно уметь, 
тесто важно чувствовать. Маме уда-
ется чувствовать всех и вся. Мы ее 
очень любим!

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора

Приятные 
хлопоты
Наш ветеранский актив присту-

пил к подготовке к 67-летию побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Мы запланировали множество 
праздничных мероприятий в райо-
не. Не забудем уделить внимание и 
воинским мемориалам. 

Вместе с руководителем адми-
нистрации района Василием Гонча-
ренко объедем все села, где живут 
фронтовики. Их всего осталось в 
районе два десятка. Навестим каж-
дого, преподнесем подарки. 

Самому молодому из наших зем-
ляков, преодолевших военное пек-
ло, Василию Потапову 85 лет. Он 
прошел фронтовыми дорогами с 
первого дня войны до самой Побе-
ды. Кстати, без единой царапины! 
Как в рубашке родился. А вот наше-
му долгожителю Георгию Микуше-
ву исполнилось… 103 года. Ему вы-
деляли благоустроенную квартиру 
в Сыктывкаре, но пять лет назад он 
вернулся в родную деревню Лунь. 
Там всего-то семь домов осталось, 
но, как он заявил, свою малую роди-
ну ни на какие столицы больше не 
променяет. Не уютно ему в большом 
Сыктывкаре.

Посетим мы и одиноких пожи-
лых, кому за восемьдесят. Таких в 
районе почти четыре сотни. К благо-
му делу подключатся главы поселе-
ний, местный ветеранский актив и 
школьники.  

Незадолго до 9 Мая соберем пен-
сионеров в школе села Сторожевск 
на спортивно-культурный фести-
валь. К участию в нем уже готовятся 
члены всех наших 30-ти первичек. 
Съедутся около 120-ти седовласых 
активистов. Наша миссия – про-
паганда здорового образа жизни и 
сплочение ветеранов. Мы наметили 
соревнования по волейболу, шаш-
кам, дартсу, стрельбе из пневма-
тической винтовки. А завершится 
праздник спорта концертом, на ко-
тором выступят талантливые жите-
ли района из всех первичек. 

До главного майского праздника 
мы организуем субботники. Наве-
дем порядок на кладбищах. А также 
устроим косметический ремонт па-
мятников павшим воинам. В райо-
не их 22. Большинство установлено 
очень давно, еще к 40-летию Вели-
кой Победы. Почти тридцать лет они 
не облагораживались! 

После приятных хлопот со спо-
койным сердцем отметим День По-
беды. В каждом населенном пункте 
района пройдут митинги и концер-
ты. А в райцентре после митинга 
– массовые гулянья. Приглашаем 
всех! Установим палатки, пред-
ложим ветеранам фронтовые сто 
грамм и бутерброды: черный хлеб с 
тушенкой. Помянем тех, кто не до-
жил до 67-летия окончания войны…  

по уму

Николай КАЗАКОВ
председатель
Совета ветеранов 
Корткеросский 
район


