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Девочка 
поры военной

О, женщины, о, девочки поры военной!
Вы – героини грозных лет.

Ваш труд и подвиг незабвенный
Во всем величье не воспет.

Их молодость кончилась рано,
Нелегким был жизни маршрут.

Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный труд».

Наша память о Великой Отечественной 
войне с годами становится всё более значимой: 
глубже видны подвиг советских людей в борьбе 
с фашизмом и труднейшие испытания, которые 
исковеркали людские судьбы. Но самое тяжкое, 
что через эти испытания прошли дети, война 
отняла у них родных и само детство… Неверо-
ятные тяготы легли на хрупкие детские плечи: 
трудились вместе со взрослыми для фронта, 
для победы. Стали помощниками матерям 
взамен ушедших на фронт старших братьев и 
сестёр. Годы сурового лихолетья остались в па-
мяти детей войны, не затуманились давностью 
прошедших лет.

Передо мной сидит скромная, во многом 
даже стеснительная женщина, которая совсем 
не считает себя героиней, говорит, что она 
работала как все, тогда по-иному было просто 
нельзя – Кузнецова Ия Алексеевна.

Ия Алексеевна – ветеран системы образо-
вания Агрызского района, библиотекарь нашей 
школы. «Библиотекарь был и остается одним 
из сокровенных и необходимых спутников 
нашей духовной жизни»,– писал Даниил Гра-
нин. Таким спутником в средней школе №76 
(ныне МБОУ средняя общеобразовательная 
школа №3 имени Т. Гиззата г. Агрыз) была моя 
собеседница. Какими же качествами обладала 
она как школьный библиотекарь? Прежде все-
го – профессионализмом. Это и знание фонда, 
и умение с ним работать, и, конечно, знание 
читателей. Ия Алексеевна была одновременно 
и заведующей, и библиографом, работником 
абонемента и читательского зала. Она была 
всем и поэтому ее уважали, ценили учителя и 
ученики. Мы попросили Ию Алексеевну по-
делиться своими воспоминаниями о детстве, о 
войне, о профессии.

«Я родилась 20 февраля 1930 года в Глазов-
ском районе Удмуртской АССР. Мне было 11 
лет, когда началась война. Нас детей в семье 
было пятеро. Отца, Агафонова Алексея, за-
брали на войну в августе 1941 года. Вначале в 
поселке Пугачево их 6 месяцев обучали воевать, 
после, в феврале 1942-го, отправили на фронт. 
Последнее письмо, которое он написал в вагоне 
поезда - «Едем в Ленинград» - мы получили. 
Больше писем не было, а 10 марта 1943 года 
уже пришло извещение – без вести пропал…. 
Взрослые братья Всеволод и Петр после войны 
искали информацию о нем в архивах, но безре-
зультатно: весь состав исчез под Подольском.

Наша мама, Агафонова Любовь Кузьминич-
на, строитель легендарной военной дороги Бо-
лезино – Ижевск, который соединил Пермскую 
и Казанскую железные дороги для прямого 
поступления ресурсов с севера на оружейные 
заводы, расположенные к югу. В суровые годы 
войны женщины оставляли семьи, т.к. мамы и 

дети строили железную дорогу от Глазова до 
Ижевска. Уже став взрослой, я много читала 
про это строительство. Это был, действительно, 
подвиг простого народа для победы. Желез-
нодорожная ветка Болезино – Ижевск (мои 
родные и односельчане прокладывали дорогу в 
Глазовском районе) имеет протяженность всего 
146 километров, но она стала трудовым под-
вигом жителей Удмуртии и, в первую очередь, 
колхозников, крестьян. 

Эту дорогу начали строить 1 января 1942 
года, а завершили к 1 марта 1943. Вручную 
тысячи стариков, женщин и детей проложили 
сквозь леса, холмы, болота и реки Удмуртии эту 
«дорогу жизни» Условия труда и содержания 
рабочих были тяжелые. «Трудно, очень трудно 
было, имея в руках лопату и кирку строить 
железную дорогу», – говорила мама. Поэтому, 
мы ее видели редко. Впоследствии, работала 
в колхозе. А однажды, во время жатвы, мама 
взяла горсть зерна, чтобы накормить детей, за 
что потом провела долгие месяцы в лагерях…

Брата Всеволода в 17 лет забрали со 2 кур-
са педучилища на войну, защищал Курскую 
дугу, в 1944 году он пришел с войны больной, 
раненый, на двух костылях, еле-еле двигался, 
долго лежал в больнице Глазова. Старшая, 
восемнадцатилетняя сестра Дина всю войну 
проработала учителем в Пычасском районе 
Удмуртии в деревне Бобья-Уча. Третий брат 
Владимир вместе со мной работал в колхозе. 
В деревне не было радио, электричества. Мы 
жили в постоянном неведении, страхе, не знали, 
каких ждать новостей.

Начиная с сентября 1941года, мы не учились 
в школе. Все эти годы я и мои сверстники по– 
настоящему трудились. Мы все умели делать: 
косить, пахать, боронить, убирать сено. В 13 
лет я только так управляла лошадью: умела 
и запрягать, и верхом скакать. Как-то осенью 
председатель колхоза сказал: «Никто никуда 
не поедет»,– и мы семь человек, весь 7-й класс, 
три года работали: сеяли хлеб, лен, собирали 
колоски, ягоды, орехи – трудились по двенад-
цать часов в сутки. 

Не было одежды, обуви, поэтому мерзли, 
болели. Запомнилось, как стерла руки в кровь, 
когда жала лен. В трудные моменты жизни 
выручали любовь к чтению и пению. В даль-
нейшем – это стало главным смыслом моей 
жизни. Я всю жизнь любила читать и петь. В 14 
лет, закончив семилетнюю школу, поступила в 
педучилище, но через год бросила учебу, потому 
что не на что было учиться. Снова вернулась в 
колхоз работать. Здесь меня приняли в ком-
сомол. Наконец, мы узнали, что закончилась 
война. Весть о Победе мы встретили на пахоте. 
Но по-настоящему мы осознали это, когда в 
деревню начали возвращаться солдаты.

В 1947 году я пошла учиться в 8 класс, и в 
1950 году закончила школу. В 1948 году всем де-
тям и старикам, работавшим в колхозе, вручили 
медали «За доблестный труд». Да, в 18 лет мы 
были уже взрослые люди, прожившие тяготы 
военного времени. Брат сказал: надо дальше 

учиться! В газете нашла объявление, что от-
крываются годичные курсы библиотекарей в 
г. Ижевске. Поступила, закончила и уехала по 
направлению работать библиотекарем в Малую 
Пургу. Теперь я занималась любимым делом. 

Пение тоже не забросила. С агитбригадой 
объездила всю Удмуртию, была солисткой, вы-
ступала в Москве. Была членом бюро райкома 
комсомола. Мои лучшие друзья, подруги, моя 
любимая работа – это в Пурге. Здесь я обрела 
семью, родила сына, а затем и дочь. 

В 1965 году переехали в Агрыз. В 1967 году 
перешла работать в школу №76, где прорабо-
тала до 1985 года и оттуда ушла на пенсию. 
Вот уже 35 лет я пенсионерка. Весь мой 40-
летний стаж, вся моя жизнь уместилась на 
этом листе».

В феврале Агрыз Кузнецовой Ие Алексе-
евне исполнилось 90 лет. Свой юбилей она 
встретила в окружении любимых детей, внуков, 
правнучки и подруг.

Ильзида Герасимова, председатель профкома 
МБОУ СОШ №3 им. Тази Гиззата г.Агрыз

Мои родители – дети войны
За долгих четыре года, которые продолжалась Великая Отече-
ственная война, дети, от малышей до школьников, сполна ис-
пытали все её ужасы. Говорят, что человек помнит свою жизнь, 
начиная с четырех лет. Моей маме на начало войны было пять 
лет, отцу – четыре года. И они запомнили многое. 

Дети войны – это 
особое поколение, лишенное счастливого и без-
заботного детства. Мои родители, Михаил Ми-
хайлович и Екатерина Григорьевна Лапшины, 
его и помнят таким, какое оно было – страшным 
и голодным. 

Мама с моими бабушкой и прабабушкой 
спасались в эвакуации от фашистов, оккупи-
ровавших Донбасс. А отцу довелось быть в 
детстве под немецко-румынской оккупацией 
в степях между Чиром и большой излучиной 
Дона, в местах, откуда началось Сталинград-
ское наступление, закончившееся разгромом 
6-й немецкой армии и пленением Паулюса.

Всё меньше остаётся участников и свидете-
лей кровопролитной войны с фашизмом, до-
ставшейся уходящему из жизни поколению.

Воспоминания о войне – навсегда, ведь 

это часть их жизни и это целая эпоха в жизни 
нашей страны. И мы обязаны знать и помнить. 
В этом и есть связь времен, связь поколений. И 
эту связь разрывать нельзя.

В 1964 году мои родители приехали на 
изыскания для строительства Нижнекамской 
ГЭС, да так и остались в Набережных Челнах. 
Мой отец до выхода на пенсию работал на 
Нижнекамской ГЭС начальником гидроцеха. 

Мама с 1964 года работала в Камской партии 
экспедиции 45 Куйбышевской филиала Гидро-
проекта техником-гидрологом, затем, до выхода 
на заслуженный отдых в 1993 году, инженером-
гидрологом 2 категории.

Не так давно, перебирая папины записи, я 
наткнулась на его стихотворение «Фронтови-
ки! Наденьте ордена!» 

Редеют, редеют, ряды ветеранов...
Уходят из жизни герои войны.
Уносят в душе незажившие раны.
Замены им нет. В том свидетели мы.

Мы те, кто в отрочестве стоял за станками.
Мы те, кто оружье для фронта ковал.
Мы те, кто в разведку ходил вместе с вами,
И те, кто с кострами обнимкою спал.

Мы те, кто от бомб укрывался в руинах.
Мы те, кто не хлеб, а мякину жевал.
Мы те, кто нечаянно рвался на минах,
И те, кто друзей после игр зарывал.

Мы те, кто отцов не дождался с победой.
Мы те, кто на тощих коровах пахал.
Мы те, кто голодного детства отведал,
И в прелом стогу схоронясь, ночевал.

Мы – те, кто ни кукол, ни сытость не знали,
На братских могилах взвывали с тоски.
Стернёю кололись босыми ногами,
В суму собирая с полей колоски.

Всерьёз или в шутку нас матери звали -
Кормильцем, Главой безотцовской семьи.
Мы в зимних потёмках с печурок сползали
И, полураздетые, в школу брели.

Отцы наши! Деды! Земли добродетели!
Пусть память о ВАС не померкнет в веках!
Мы Вашим заслугам живые свидетели.
Обязаны Вам тем, что живы пока!

Михаил Лапшин, 1997 год
Папа, мама, я горжусь вами!

Юлия Левина, 
ведущий инженер Нижнекамской ГЭС РТ

К 75-летию Великой Победы!


