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Предисловие

Бабушка… От этого  слова  веет  теплотой и неизменной 
любовью. Годы текут, как реки, но  человек, который  заботится о 
нас, как о себе, а  также  готовый  отдать  жизнь  ради  тебя, 
остается  таким  же  солнечным и жизнерадостным. 
   Яркие  воспоминания из  прошлой  жизни  еще  горят в  сердце 
самого  родного  и близкого  человека.  Эти рассказы  затронули 
нас  до  глубины  души, а  переживания и мысли  наших  бабушек 
подтолкнули к написанию воспоминаний  об их  жизни…



Один известный человек сказал, что будущее нужно строить на 
фундаменте прошлого. И я с ним полностью согласна. Наши предки 
закладывали это основание для того, чтобы сегодняшний день был крепче и 
прочнее.

В своем исследовании главным героем я представила одну 
замечательную, веселую, разговорчивую и неунывающую женщину – мою 
бабушку Деменко Нину Григорьевну.

Она просто обожает рассказывать про свои детство и юность.
И, собрав самые яркие впечатления и воспоминания бабушки, я решила 

выбрать именно данную тему для своего сочинения.
Приятно бывает вечерком посидеть в кругу семьи и поговорить о 

«былых» временах. Воспоминания, бывает, и грустные и веселые нахлынут, 
но слушать их естественно приятно. Тем более в исполнении Нины 
Григорьевны. Любит прибаутки разные, шутки шутить!!! Встанет посреди 
комнаты и давай махать руками, кричать и смеяться, истории рассказывать и 
частушки петь. Иногда пританцовывает даже. И нужно заметить, неплохо 
получается…

Именно эти факты и подтолкнули меня к написанию «Повседневной 
жизни 45-46 годов».

Моя бабушка родилась 4 сентября 1938 года в селе Хреновое. Её 
раннее детство связано с годами Великой отечественной войны.

Часто бабушка рассказывает о том, как, гуляя по улице, она видела 
немецкие самолеты, кружащие в небе. Однажды попала под бомбежку. В то 
время родители с утра и ночи работали в колхозе, а дети были предоставлены 
сами себе. Бабушка являлась в семье самой младшенькой. Кроме нее, также 
было три старших сына.

Продуктов на всех не хватало. Бывало, ели даже картофельные 
очистки, пекли оладьи или пышки из лебеды, ходили в лес за желудями да 
шишками.

Поздно вечером мама бабушки возвращалась с колхозного поля. Если 
же на улице тепло, дети её ждали на крыльце, потому что боялись заходить в 
дом - не было света. Иногда даже и засыпали, не дождавшись, матери.

Спали на печи. Зимой, в основном, сидели дома  - не хватало одежды и 
обуви.
 А когда-то ее мама (Сорокина Нина Яковлевна) жила хорошо. Замуж она 
вышла в 16 лет за парня из обеспеченной семьи.

В доме был достаток, держали корову, свиней, птиц. Чтобы катя не 
скучала, свекровь давала ей денег и говорила: «Сходи, милая, на базар, купи 
себе что-нибудь, что хочешь…»

Вечерами с мужем – гармонистом ходили на гуляния, очень весело 
проводили время.
Позже появились дети. Когда начали создавать колхозы, жизнь на селе 
изменилась далеко не в лучшую сторону. Приходилось немало работать.



Началась война. Голод. Когда умер от рака муж стало еще тяжелее. 
Младшая дочь закончила всего лишь четыре класса, потому что не было 
средств на дальнейшее обучение. Писали в то время на газете между строчек 
– не хватало тетрадей. Книжек было очень мало: одна на целую улицу.

В колхозе денег не платили, работали за трудодни. Бабушка рано 
пошла работать. Сажала в техникуме сосны, полола их, ходила на свеклу, а 
позже она пошла работать на железную дорогу. Кроме того, она трудилась в 
стройчасти (принимала участие в строительстве Дома культуры). Потом 
устроилась работать в санаторий. Всегда жалела и жалеет теперь, что не 
получила высшего образования или хотя бы среднего.

Несмотря на все трудности, она была и остается очень веселым, 
жизнерадостным, простым человеком. В юности бабушка часто ходила на 
танцы, пела с подругами частушки под гармонь, играла в различные игры 
(«ручеек» и т.п.).

Радовалась также каждой обнове, т.к. очень любила наряжаться и быть 
всегда в центре внимания! Ради того, чтобы надеть красивую кофточку на 
один вечерок, она ходила мыть полы к дальним родственникам, которые 
жили побогаче. Полы мылись очень тяжело, так как они были некрашеными, 
и приходилось скоблить доски ножом.

Она часто вспоминает свое крепдешиновое платье, купленное на 
первые  заработанные тяжелым трудом деньги.

В то время в моде были шиньоны (накладные волосы), а также позже 
носили парики. Кроме того, в моду вошла химическая завивка. Тогда ее 
называли «шестимесячная». Бабушка любила носить парики и делать 
химическую завивку. Всегда следила за собой. Ярко красила губы, брови, 
пудрилась. В течение многих лет она покупала крем для лица «Любимый». 
Пользовалась духами  «Красная Москва». Обожала наряжаться. У нее было 
кримпленовое пальто, чулки-сапоги, лакированные туфли на каблуках с 
множеством блестящих железных застежек. Любила бабушка на танцы 
ходить в санаторий. Там плясали под аккордеон. Танцевали вальс. Брюки 
раньше не носили, зато в моде были разные платья, кофты, юбки. В основном 
юбки - миди (длинной по колено). До сих пор бабушка любит ткани в 
горошек. В то время они были очень популярны. В основном красная, синяя 
одежда в горошек. Полушубки красивые из искусственного меха – 
составляющая гардероба модницы. У моей бабушки был каракулевый 
полушубок черного цвета; плащи легкие (средней длины), «газовые» 
косынки или платки (из «воздушного» материала, очень легкие. Обычно в 
золотистую полосочку). 
Пуховые платки, мохеровые шапки, которые начесывали расческой, чтобы 
они «стояли». Были в моде ридикюли (лакированные сумочки).

Очень модно было носить золото. Оно в те времена стоило довольно 
дорого. Кроме украшений, были в моде золотые зубы. Ради того, чтобы твоя 
улыбка «блистала золотом», люди вставляли зубы.

До сих пор моя бабушка к вещам относится очень бережно. Нина 
Григорьевна иногда вспоминает годы сталинских репрессий, когда людей 



могли посадить в тюрьму за украденный колосок или за политическую 
частушку. Во времена застоя (правления Л. И. Брежнего) часто проводились 
субботники, воскресники, демонстрации, митинги, в которых должны были 
принимать участие все без исключения.

Народ собирался с портретами вождей, лозунгами, песнями, стихами 
шел на стадион Хреновского лесного техникума. Там звучала музыка, 
продавали мороженое, лимонад, воздушные шары яркого цвета.

С трибуны слышались голоса коммунистов, руководителей различных 
организаций.
Было шумно и очень весело!

Бабушка часто вспоминает прожитые годы, жалеет о том, что так рано 
умер ее папа. Она не закончила школу, очень много работала.

Может, ее жизнь сложилась бы иначе.
Поэтому довольно часто своим внукам она говорит следующие слова: 

«Учитесь! Старайтесь! Это вам в жизни пригодится, чтобы не вкалывать, как 
я в свое время…»

Я очень люблю свою бабушку такой, какая она есть.
Ей уже 68 лет, но она держится бодро, никогда не унывает; красивая, 

следит за собой и на вопрос подруг и знакомых о том, как ее дела отвечает с 
веселыми глазами и смехом: «Лучше всех!!!»

Корсакова  Елена  Александровна.



Я хочу рассказать о  нашей  знакомой.  Ее  зовут Карелина Валентина 
Ивановна.  Она  часто  навещает  мою  бабушку, делится  новостями, 
переживаниями.  Бабушка  Валя  любит  поговорить о  своем  детстве, 
рассказать  различные  житейские  истории.  Я  думаю,  что  она – очень 
интересный  человек  и  может   поделиться  своим  огромным  жизненным 
опытом.  Поэтому  я  решила, что  остальным  тоже  будет  интересно  узнать 
о  прошлом  нашего  села  из  уст  такого  замечательного  человека. К 
сожалению, её детская память мало что сохранила, но всё же она поведала 
мне свои впечатления жизни в 45-65 годах.
   « … Не успела закончиться война, как в 46-ом году начался голод. 
«Господь не дал урожая, » - прибавляет верующая в Бога бабушка Валя. То, 
что уродилось, собрали, но даже упавшие колоски ходили собирать. За 
взятые домой колоски наказывали. Был случай, когда один мой знакомый 
положил в карман несколько колосков. За это ему дали 8 лет исправительных 
работ. Приходилось собирать желуди. « Однажды мы с мамой пошли за 
желудями в лес, - вспоминает Валентина Ивановна, - Взяли из дома один-
единственный мешок, полный набрали, так, чтоб донести можно было. И 
встретился им лесник. Высыпал желуди на землю, взял мешок. » Мать 
говорит дочери: «Дочка, плачь, может, вернёт! » «Я плакала, - говорит 
бабушка Валя, глубоко вздыхая, - а он всё равно не вернул».

Жёлуди мололи на домашней мельнице. Добавляли воду, наливали на 
сковороду и ставили в печь; то же самое можно сделать с кукурузой. А 
ранней весной появлялась крапива. Её собирали и бросали в кипяток. 
Получалось что-то вроде супа. Его и ели.

«Однако ж, - прибавляет Карелина, - люди были добрые». Многие 
тогда ходили, побирались; кормили их тем, что ели сами. И никто не 
жаловался.

Один раз в наш дом (мне тогда лет 5-7 было) пришел мужчина, увидел, 
что у нас в горнушке (углубление в печи) лежат спички – а стоили они тогда 
1000 рублей. Он схватил эти спички и побежал, а дверь на цепок (замок) 
закрыл, чтоб не догнали.

Пришел отец домой и решил, что дома никого нет. Пошел искать детей 
у соседей, не нашел. Пришел в дом, а они там сидят…

Топить было нечем, лес рубить не разрешалось. Собирали шишки. 
Ходили тогда все босиком, только зимой валенки старые надевали. И мыть 
ноги нечем было – не было мыла, а ноги лопались, кровоточили. Возле пруда 
росла трава, потрешь ее – пена появляется (бабушка валя не помнит как она 
называется). Мылись этой травой.

А корову держали в каждом дворе. Из навоза делали кизяки (или 
кузюки). Навозную кучу раскладывали, поливали водой  и замешивали 
номами. Затем массу набирали в какую-нибудь форму  (иногда в чашку, но 
они были только у богатых) и опрокидывали на землю. Просохшие 



«лепешечки» складывали в кучу. А зимой этими кизяками топили печку. 
Спички купить не все могли, поэтому ходили по дворам с совочком – уголья 
просить. Принесешь домой и раздуваешь в печи.

Зимой в доме было очень холодно, по избе ходили в валенках, но 
основное время дети проводили на печи. Слезаешь оттуда попить, 
открываешь крышку у чугуна, а там – лед. Пробьешь его кулаком, 
зачерпнешь железной кружкой и пьешь.

Голову мыли щелоком (зола из печки). Насыплешь ее в воду и моешь…
Все ходили в школу. Тогда можно было закончить 3,7 или 10 классов. 
Обычно после школы сразу шли работать. Так как чернил не было, 
разбавляли сажу водой. Принесешь, бывало, чернильницу в школу, а чернила 
застыли.

В школе сидели одетые. Приносили топливо сами школьники, кто что 
сможет. Еще я хорошо запомнила фамилию Маленкова, который отменил 
налоги.

Примерно в 59-60 году, окончив десятилетку, я начала ходить на 
танцы. «Но, - говорит баба Валя, - они нам не нужны были. Чаще всего 
вечером мы собирались компанией, и парни играли на гармони, балалайке. 
Молодежи было много…» Но, что меня лично удивило, парень с девушкой 
не могли ходить, взявшись за руки. А бабушку удивляет то, как сейчас 
молодые люди могут спокойно «посреди бела дня» стоять, целоваться.

В заключение Валентина Ивановна добавила, что люди были тогда 
лучше, чем сейчас, добрее, и что время было хорошее.

Чернова Светлана Викторовна



Меня очень заинтересовала тема повседневной жизни 1945-1965 годов. 
Моя бабушка, Шаренко (в девичестве Юрченко) Тамара Васильевна, 
рассказывает о ней интересно, почти каждый день. Её молодость была 
насыщенна различными событиями. Из своей родины, Украины, она 
переехала в Россию, чтобы учиться в ветеринарском техникуме. С этого 
момента бабушка продолжила свою жизнь в России. Сейчас она живёт с 
нами и помогает во всех делах.

Я считаю, что это интересная тема, потому что каждый из нас должен 
знать о своих родственниках, их жизни. 

Работая над этой темой, я узнала о жизни людей в то время и с 
удовольствием согласилась принять участие в  данной исследовательской 
работе.

Моя бабушка, Шаренко Тамара Васильевна (в девичестве Юрченко) 
родилась на Украине в селе  Зуевцы в 1952 году.

Их семья была большая. Она состояла из 10 человек: Любовь, Лидия, 
Галина, Тамара (сестры); Станислав, Виктор, Валентин (братья); отец – 
Юрченко Василий Михайлович, мама – Шиян Клавдия Алексеевна; дедушка 
– Юрченко Михаил.

Детей было семеро самый старший из них – Станислав, а младшие – 
Галина и Валентин (двойняшки).

Отец моей бабушки, Юрченко Василий Михайлович, работал в разных 
должностях: заместителем директора в школе, учётчиком на ферме, был 
кладовщиком (заведующим складом), занимался торговлей. Мама работала 
учителем младших классов, а затем воспитателем в детском саду.

Сначала вся семья жила в маленьком доме, крыша которого была 
выложена обыкновенной соломой, а стены вырублены из дерева. В доме 
было всего две комнаты. Мебель стояла из нескольких кроватей, одного 
стола, стоявшего по середине комнаты, и одной лавки. Потом со временем 
дом расширили: в нём стало пять комнат, не считая кухни и коридора, много 
мебели. Стены дома были обложены кирпичом, а крыша покрыта шифером. 
В новом доме был свет, а в старом – уроки учили при лампе на керосине или 
при свечке.

В доме было радио (телевизор купили позже). Отец  моей 
бабушки выписывал  газеты: « Красная звезда» и районную, а мама – два 
журнала: «Крестьянка» и «Работница», которые были по двадцать четыре 
рубля каждый. 

В хозяйстве держалось по два поросёнка в год, одна корова и телята, а 
ещё были куры (уток и гусей почти никто не держал). Корову и телят 
кормили соломой, кур - зерном, а поросят тем, что оставалось от обеденного 
стола, а также свеклой и картофелем, который был хорошо проварен.

На огороде выращивали картофель, огурцы, помидоры, морковь, 
тыкву, свёклу, кукурузу, подсолнечник.



Ели из железных мисок деревянными и алюминиевыми ложками, 
вилками. Помидоры и огурцы консервировали в бочках (тогда ещё не было 
банок).

Хлеб пекли из муки: сначала мололи зерно, а потом уже пекли хлеб.
Одежда была из льна, хлопка, а позже – из шелка (когда бабушка 

училась уже в десятом классе). Обувались в сапоги, сандалии  и туфли.
 Из транспорта был велосипед, на котором ездил только бабушкин отец.
 В селе было две школы. Бабушка, а также все её братья и сестра ходили в 

Зуевскую среднюю школу с десятилетним образованием. Моя бабушка 
училась довольно хорошо.

Школа была большая (двухэтажная). В классах училось от 26 до 36 
человек. Существовало всего два деления на классы: «А» и «Б».

В школе была единая форма одежды. Проводились различные кружки. 
Бабушка ходила в танцевальный, хоровой, спортивный кружки, а после – на 
уроки шитья.

Писали в тетрадях перьевыми ручками, которые макали в свои 
собственные чернильницы.

Зуевцы - в то время было большим селом. Там осуществляли свою работу 
два богатых колхоза: «Сталинский» и «Переможец».  В настоящее время село 
не такое богатое, как было раньше. Там всего лишь два магазина. Почти всё 
развалилось и обеднело.

Бабушка окончила все десять классов. После поступила в острогожский 
совхозтехникум на специальность ветеринара.

Теперь она живёт с нами и помогает нам во всех делах.

Шаренко Анастасия Игоревна.


