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Я, Соколова (Серебренникова) Маргарита Николаевна, родилась в ноябре
1936 года в г. Красноуфимске.
Начало войны я не помню. Отец находился в Зюрзе, провожать на фронт было некого, в
детский сад я не ходила, потому что мама не работала и была еще бабушка Марфа Филипповна.
Зимой 1941 года к нам поселили беженцев, мать с сыном. Они были с Украины. Вот тогда я
услышала рассказы о войне. Исчез белый хлеб, сахар, конфеты. Мама начала работать, мы
оставались с бабушкой. Старший брат ходил в очередь за хлебом, который давали по карточкам.
У нас была швейная ножная машина «Зингер», а бабушка считалась хорошей портнихой.
Ей приносили от какой-то организации солдатские вещи, которые надо было чинить, и заготовки
для полушубков. Она их шила, хотя у нее болели ноги, было ей уже 70 лет. Мама с работы
приходила поздно, а квартальный приносил солдатские вещи для стирки. Старший брат и бабушка
приносили воду для бани, чтобы нагреть для стирки. Мыла давали мало, поэтому стирали
щелоком. Полоскать ходили на реку мама со старшим братом. Ему уже было 9 лет. Он держал
фонарь «летучая мышь», полоскать-то приходилось уже ночью. Я помогала бабушке. В конце 1942
года бабушка тяжело заболела и в феврале 1943 года она умерла. После ее смерти нашу швейную
машину забрали в швейный цех, что располагался на 2-ом этаже Белой церкви. Там шили
полушубки. В 1945 году машину вернули.
В 1942 году мама сказала, что отец написал заявление, и его отправили на фронт. Письма
приходили редко, я всегда ждала, когда мимо нашего дома пройдет почтальон. Первые два
письма пришли, когда еще была жива бабушка, домой попрощаться отца не отпустили. До школы
мне оставался год, и после смерти бабушки меня взяли в детский сад. Бабушка научила меня
читать, книг дома было много, в том числе и детских. В детском саду те, кто умел читать, помогали
другим детям складывать слова из кубиков. Мы разучивали стихи, сценки и песни, работали на
огороде. Готовили подарки для раненых: платочки, рисунки, поделки из природного материала.
Ходили в госпиталь, который находился в здании средней школы, нас всегда очень тепло
принимали. Раненые вспоминали своих детей и всегда старались нас приласкать.
Чем питались во время войны? Не стало белого хлеба, но и черного по талонам давали
не много, изредка конфеты местного производства, муку и крупы по норме. Ранней весной
появлялась крапива. Из нее варили супы, пекли пирожки, сушили на зиму. Собирали щавель,

молодые корни лопуха. Ребята ели их в сыром виде, но использовали корни и для супов, даже
жарили. Жевали какие-то листочки, почки липы, «крупянки» сосны, головки клевера и еще много
чего. Начинали весной собирать на полях вымытые весенней водой на поверхность картофелины,
скорее то, что от них осталось. Из этого пекли оладьи, которые тогда казались вкусными. В лесу
собирали грибы, которые солили, сушили, готовили запасы на зиму. Собирали ягоды: землянику,
клубнику, боярышник, черемуху, рябину. Многое тоже сушили, зимой это было лакомство. Для
зимы засаливали не только капусту, но и ботву свеклы, моркови, крапиву. Ребятам в школах, да и
на каждую семью давалось задание по заготовке лекарственного сырья.
В реке в то время было много рыбы и жило много беззубок. Эти моллюски любят чистую
воду, теперь их нет. Беззубок собирали, открывали раковины, доставали содержимое.
Использовали это мясо для супов, фарша, тушили с разными овощами. Раковины внутри были
белоснежные, перламутровые, их использовали для каких-нибудь поделок. Все берега были
усеяны этими раковинами. Рыбаками были все: и стар, и млад. Удочку делали из веток, а леску и
крючки выменивали у «старьевщиков, которые ездили по городу и выкрикивали, предлагая свой
товар. Осенью по берегам реки появлялись мельницы-самоделки и много бочек. Люди собирали
и мололи всю самую мелкую или поврежденную картошку, прямо у реки процеживали в бочки,
получали крахмал. Отжимки не выбрасывали, а сушили и использовали при выпечке хлеба.
Делали конфеты из свеклы, моркови, репы. Ее варили, резали на кусочки и подсушивали в печи.
С весны и до глубокой осени дети и старики занимались заготовкой дров.
В 1944 году я пошла в школу. Мама получила какую-то грубую серую ткань. Покрасив ее,
она сшила мне сарафан, такой была моя первая школьная форма. У нас была замечательная
учительница Полыгалова Тамара Петровна. В школе нам давали стакан чая с кусочком хлеба,
иногда поверх хлеба был джем. Один раз в неделю вместо чая был стакан молока. Школа
находилась рядом с хлебозаводом, и хлеб у нас иногда был теплым, а запах свежеиспеченного
хлеба в школе был всегда. Часто давали рыбий жир. Электричества часто в школе не было,
поэтому у всех были «коптилки». На столе учителя была лампа. Проблемы с электричеством
продолжались до 1960 года. Писали в 1-ом классе мы на нормальной бумаге. Были даже тетради
со специальной разлиновкой для уроков чистописания. Несмотря на все трудности, угнетенного
состояния мы не испытывали. День Победы ждали. 9 мая люди радовались, обнимались,
поздравляли друг друга, некоторые плакали. Мы ждали, когда вернется отец. Он вернулся в
декабре 1945 года. Поезд стоял 2 часа на станции, но сообщить домой было нельзя. Вернулся он в
начале декабря 1945 года. Мама рассказывала отцу, что продали, что поменяли на продукты. Отец
сказал: «Всё наживем, главное, детей сохранила». К сожалению, прожил отец всего 3 года, в
марте 1949 года умер от инсульта.
Вся тяжесть легла на плечи мамы, которая посвятила свою жизнь нам, не пытаясь устроить свою
личную жизнь. Материнский подвиг многих женщин России того времени могут оценить только их
дети.
Материал предоставлен музеем «Красноуфимская земская больница», филиалом
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».

