
                    
 

 

                Пашкова Александра Антоновна 

 
Родилась 30 декабря 1929 г. в многодетной семье. Нас было семеро, с нами 

жили дедушка и бабушка с папиной стороны.  

Перенесли страшный голод в 1937 году. В 1941 году началась война. Через два 

месяца, как папу забрали на фронт, родился седьмой ребенок – девочка Тоня. 

Вскоре нас постигло большое горе – заболела мама. Мы остались с дедушкой, 

бабушка умерла. На все была Божья воля, мама выздоровела, жизнь повеселела. 

Дедушка занимался хозяйством, ему было 80 лет. Он был бригадиром по 

овощеводству. Двенадцать детей под его руководством выращивали огурцы, 

капусту, турнепс. 

В первые месяцы войны мы не думали, что она надолго затянется, но когда в 

ноябре пришли к нам немецкие войска, стало очень страшно. Нас всех выгнали их 

дома, ночевали в подвале. Вскоре немцы двинулись в сторону Ельца, при этом 

они всё выбрали у нас из сундука. Но мама сказала, что это ерунда, лишь бы все 

мы были живы. 

Кроме работы на огороде, мы пололи просо, скирдовали солому и убирали 

зерно, которое обмолачивали конными молотилками. Мы в то время очень мало 



спали, нас рано будила мама, потому что дома в хозяйстве была корова, лошадь, 

овцы и птица. 

Каждый из нас не жалел сил, чтобы помочь советским воинам. 

За всю войну не было радостных дней. Смотришь – то в один дом, то в другой 

приходили похоронки, только слышишь плач женщин. 

Учеба наша прерывалась всего на три месяца. Только мы учились в хоздомах, 

т.к. школу сожгли фашисты. 

Мама начала валять валенки, люди рассчитывались за них кто чем: зерном, 

мылом, материалом.  

Во время войны к нам в деревню приехал в отпуск парень – Герой Советского 

Союза Адоньев Дмитрий Никитович, его встречали всей деревней и хорошо 

отпраздновали это событие. 

После окончания школы я поступила в торгово-кооперативное училище, по 

окончании которого меня послали работать продавцом в с. Успенье, потом - в 

Трунах, где проработала 2,5 года, затем - в Красной Заре. Поскольку я была 

одинокая, меня направляют в Малиново, где проработала 36 лет. 

Сейчас я живу вдвоем с сыном, часто наведают внуки – для меня это огромная 

радость. Люблю петь с детства, наша семья была веселая, хорошо пели отец, 

мама, старшая сестра Мария. Я очень люблю все песни Лидии Руслановой. 

Я желаю молодёжи: быть добрыми, справедливыми, не поддаваться ни на 

какие плохие дела. Помните – нет на свете лучше честности и правды!  

Я считаю, что каждый мужчина должен служить в армии. Это его долг. 
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