
    
 

 Копытина Антонина Николаевна, 1939 г.р. 

 
Родилась я в селе Рождественская Хава Новоусманского р-на 

Воронежской обл. Как вы понимаете, во время войны я ничем заниматься не 

могла, т.к. мне было 5-6 лет. Война разрушила весь город Воронеж, но до 

нашего района не дошла 18 км. Помню очень сильный черный дым и 

разрывы снарядов. Мы, дети, очень боялись, но родители нас успокаивали, 

что скоро все кончится. Шел уже 1944 год.  

Радости у детей и взрослых было очень мало, только надежда на 

лучшее – на окончание войны и возвращение нашего папы. 

Его забрали на войну в июле 1941 г., когда мне исполнилось всего 2 года. 

Папа провоевал все годы войны, был ранен трижды и возвратился с войны в 

январе 1945 г. инвалидом 3-й группы.  

В послевоенные годы было жить очень трудно, особенно взрослым, 

голод был и день, и ночь. В школу я пошла в 1947 году. Это был год засухи, 

голода и разрухи. В школу ходили плохо обутые и одетые. Книг было мало, 



писали на газетах и клочках бумаги. Но всех не покидал наш русский 

характер, наш патриотизм. 

С 5-го класса мы работали на току – сушили зерно лопатами, убирали 

его в склады, возили на машинах в Госзаготовку. Все делали вручную, 

лопатами. А зимой выходили на снегозадержание в поля… 

Я окончила 10 классов, училась очень хорошо. В семье была третьим 

ребёнком. Уроки учили при «коптюшке» - это пузырёк с керосином. Но 

учились хорошо. 

В послевоенные годы страна поднялась из разрухи. Все работали с 

энтузиазмом, старались доказать силу нашей страны и сплоченность всех 

народов. 

Потом я училась на зоотехника, по распределению приехала в с. 

Слобода Измалковского района Липецкой области, а потом по семейным 

обстоятельствам – в с. Малиново. 

Я являюсь Ветераном труда, имею Похвальные грамоты и 

Благодарственные письма, знак «Отличник коммунистического труда». 

Я была пионером, комсомолкой и членом КПСС. 

Сейчас я пенсионерка. В селе пользуюсь уважением, ко всем добра и 

справедлива. 

На вопрос «Возможен ли сейчас тот патриотизм, который был у вашего 

поколения?» я отвечу вот так: «Патриотизм есть, мы – россияне, наша родина 

– Россия, мы должны гордиться её прошлым, работать над настоящим, а 

главное – учиться и учиться, чтобы преодолеть все преграды и стать 

достойным патриотом своей Родины. 

Да, я считаю, что каждый мужчина должен служить в армии – это его 

честь и достоинство, у нас в молодости это считалось радостью и большой 

ответственностью. 

А моя любимая песня – «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь». 


