
 
Потапова Клавдия Стефановна 

 
Я родилась 28 августа 1932 года в селе Орево Краснозоренского района. 

О начале войны я услышала по радио. Мы все были испуганы такой вестью, не 

только наша семья, но и соседи. Несмотря на такое страшное известие, труженики 

села добросовестно трудились и на полях, и в животноводстве. 

Я вместе со своими одноклассниками помогала взрослым рабочим: мы 

ходили на убранное хлебное поле собирать колоски, молотить зерно, развязывали 

снопы и подавали взрослым для молотьбы, сортировали зерно. В это время важным 

для каждого из нас был добросовестный труд, дружба и сплоченность. 

За добросовестный труд нам давали гостинцы. Это делало руководство 

нашего колхоза. 

В послевоенное время было трудно обрабатывать свои огороды, которые мы 

копали лопатами, картошку тоже сажали под лопатку и окучивали тоже лопатами. 

Выкапывали картошку вилами. 

В семье нас было четверо детей. Я была старшей. Мы трудились в семье 

тоже добросовестно. Мама держала корову. Мы помогали матери заготавливать 



сено, которое я косила на лугу возле нашего огорода, пололи картошку и эту траву 

сушили для коровы. За дровами ходили в посадки. Я была трудолюбивая. Сестра и 

два брата слушались меня. Мама была на работе в поле. Рабочих кормили супом из 

вики. Такой же суп давали и для детей.  

Однажды мне приснился такой сон: я готовлю чай и ставлю на стол 

сахарницу. А утром, когда мы все спали, кто-то постучал в окно. Мама вышла и 

увидела, что у двери стоял на костылях и без ноги отец. Он был весь изранен. 

Военных фотографий у меня нет – все фото, документы и награды отца 

хранились у матери. 

По окончании войны я работала на разных работах. После окончания 

Краснозоренской средней школы я поступила учиться в Елецкий Государственный 

педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Окончила 

пединститут успешно. Имею высшее образование. Молодежи хочу напомнить о 

том, что учиться нужно добросовестно, вести себя примерно и любить свою 

Родину. 

Сейчас я нахожусь на пенсии. Имею шестерых внуков. Я люблю петь и 

слушать хорошие песни. Моя любимая песня «Журавли» - сл. Р.Гамзатова (перевод 

с аварского), музыка Яна Френкеля. 

Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу 

и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. Это 

надо воспитывать с детских лет. 

Старшее поколение должно показывать свой образцовый пример молодёжи: 

добросовестно трудиться, организовывать разные полезные воспитательные 

мероприятия, чтобы дети нигде не блудили. 

Да, я считаю правильно, чтобы каждый юноша должен отслужить 

определённый срок в армии. 

Служба в армии является священным долгом каждого гражданина России. 


