
 

Полунина Александра Тихоновна, 1933 г.р. 

Родилась в с. Малиново. Я  была вторым ребёнком из пяти в семье 

родителей. Детство было трудное, приходилось работать наравне со взрослыми, а 

питались, чем придётся. Бывало, ходили с сумками в лес за баранчиками, полевым 

луком и щавелем. Дважды в день приходилось с поля собирать весной мёрзлую 

картошку (крахмал), из которой потом варили кашу, кисель и пекли «чибрики» 

(блины). Вот этот крахмал и помог нам выжить в голодное время. Мы с сестрой, а 

иногда и брата брали, ходили за крахмалом по посевам. Придём из школы, книжки 

выложим из сумок тряпочных - и за крахмалом. Посевы по колено, а крахмал 

лежит сверху белый, промытый дождём, сухой. Принесём – мама рада, завтра 

будут «чибрики» и каша. Толкли его в ступе толкачом, заготовляли впрок.  

В декабре 1941 года в Малиново вошли немцы. Не привыкшие к лютой 

русской зиме, они отбирали у населения тёплые вещи. Зашла в наш дом целая 

толпа (мы сперва не знали, кто они и что это немцы), один из них схватил мамину 



шаль, разорвал пополам, снял сапоги и стал обматывать ноги вместо  портянок. 

Другой вытащил из сундука литые галоши. Мама, у которой была на руках 

пятимесячная сестрёнка Таня, стала объяснять им, что галоши у неё единственные 

и просила оставить. Тогда один из фашистов схватил у неё дитя из рук и швырком 

бросил на печку. Мы все четверо закричали, боясь, что Таня ушиблась. А она 

громко плакала, и мы долго не могли её успокоить.  

Были случаи, когда фашисты очень жестоко расправлялись с людьми. Нам 

было страшно. Однако в Малиново они были недолго. Началась стрельба, и вошли 

наши солдаты. Люди встречали их с ликованием.  Мама ночами вязала им варежки 

с двумя пальцами, чтобы удобнее было держать оружие. За это солдаты дали маме 

зелёный комбинезон, из которого она к Пасхе сшила нам платья. Какая же это была 

радость! 

По окончании войны и Малиновской семилетки работала в колхозе «Красное 

Знамя» на двух работах: молокосборщицей и почтальонкой. За мой труд тогда 

начисляли трудодни: 0,75  трудодня за сбор молока и столько же за почту, итого 

1,5 трудодня в день - столько зарабатывали штатные работники, например, 

свинарка, конюх. В колхозе проработала 2 года, а потом – в школе. 

Каждый мужчина обязательно должен отдать долг Родине - отслужить в 

армии.  

Очень нравится песня «Русский парень в огне не горит и в воде не тонет». 

Награды: орден Ленина, медаль «Ветеран педагогического труда» 

 

 


