
 

 

Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 

(по материалам школьного музея) 
 

 

    О войне  вспоминает  Полина Генриховна Горн: 
     До войны мы жили в городе Энгельсе на Волге. У нас с мужем Андреем Андреевичем 

была обычная семья: дом, небольшое хозяйство, двое детей: Артур четырёх лет и  двух 

лет Нэлли. Жили неплохо: 

работали, занимались 

хозяйством, растили детей,  

мечтали о будущем. Тогда мы и 

представить себе не могли, 

что предстоит нам пережить. 

    Июнь 1941 года. Война. Нам, 

немцам города  Энгельса, 

объявили, что  в связи с войной                                                                          

отправляют в эвакуацию  за 

Урал. 

   В этот  длинный, долгий, 

трудный путь собрались мы за 

сутки и с болью в сердце  

покинули отчий дом.  Ехали в 

битком  набитом вагоне для 

скота. Недоставало кипятка, еды, болели дети. Состав двигался  медленно, порой 

подолгу стоял на  полустанках. Тревожно было на душе, больше всего  пугала 

неизвестность. 

     Наконец,  к концу недели прибыли на станцию Боготол, где на привокзальной площади 

нас  ждали подводы, запряжённые  лошадьми.   Затем перекличка, погрузка, и опять в 

путь, теперь уже по бездорожью.  До Тюхтета  добирались  почти сутки, прошли 

регистрацию в комендатуре и снова в путь. Ослабленные долгой дорогой, наконец, мы 

прибыли  до места конечного назначения - в деревню Дурандино, что в 30 километрах от 

райцентра, а дальше тайга. Это был конец сентября.  Деревушка небольшая на берегу  

Чети.  Женщины, старики да дети встретили  нас  с  недоумением, да это и понятно. 

Они  ожидали пополнение  своего колхоза мужской рабочей силой, а тут   старики, бабы 

и дети. 

   Разместили нас кого по хатам, кого по амбарам, конюшням, а кто и землянки стал 

спешно рыть на лесной полянке, возле речки. 

   Ослабленные долгой дорогой, после небольшого отдыха на третьи сутки мы  

приступили  в колхозе к работе: на колхозном поле картошку копали, серпами  и косами 

хлеб  убирали, коров доили, присматривали за молодняком. 

       Первый год пребывания  в Дурандино мне запомнился на всю жизнь. Неустроенность, 

неопределённость, море  неразрешённых проблем, а тут вскоре, в январе 1942 года, мужа 

забрали в трудовую армию в Пермскую область на лесоповал и строительство дорог. В 

семье в это время третий появился, Вовкой назвали.  Ни еды,  ни тёплой одежды. Дети 

часто болели. Чувство голода было постоянным, и холод часто донимал. Приходилось 

вещи на картошку менять, а дрова вместе с деревенскими женщинами  возить из лесу по 

глубокому снегу при  40 градусном морозе на саночках, а летом  сосновой шишкой 

топиться, которую собирали дети в сосновом бору. 

     С наступлением  весны  и лета в пищу  шло всё:  заячья капуста, приторный вкус 

которой остался в памяти на всю жизнь, лебеда, крапива, пестики, сосновые почки, 

черемша, скерда, сочные листья щавеля, сарана, борщевик, ягоды, грибы и кедровый орех 



 

 

и ещё бог знает какие растения.   Иногда  «баловала» своих деток обратом, творогом, 

сывороткой,  которыми делились местные жители. 

    В сезон посевной и уборочной страды работали сутками вместе  со всеми 

колхозниками. Оплата  труда была очень низкой.  На трудодень выдавали по 150 граммов 

зерна, но зато  мёда вдоволь. 

     Зимой, после рабочего дня на колхозной  ферме, мы собирались в доме Дурандиных для 

того, чтобы узнать  о событиях на фронте. Порой была свидетелем  крика, стона, 

плача, причитаний детей и вдов при получении «похоронки» на погибшего мужа, отца, 

брата, а назавтра с нетерпением  начинала ждать  письма от  мужа. 

     В начале 1945 года переехала в райцентр. Купила небольшой домик в самом центре 

села, на лесной полянке немецкого поселения из землянок.  Именно мой домик    стоял у 

истока основания улицы Чапаева в 50 –е годы. 

    Работать  устроилась в райбольницу в качестве рабочего  подсобного хозяйства: 

доила коров, кормила свиней, заготавливала дрова и  сено, хоронила умерших…  

     В 50-е  была переведена санитаркой в родильное отделение, где  работала  до ухода на 

пенсию. 

     Тем временем дети мои подрастали, учились,  помогали по хозяйству. Здесь, на 

тюхтетской земле, шло их становление.  Нэлли выучилась на швею,  будучи швеёй 6 

класса Тюхтетского КБО, возглавила бригаду по пошиву верхней женской одежды. 

Артур трагически погиб в 50-е, Владимир - водитель 1-ого класса, долгие годы работал  в 

Кукольном театре города Красноярска. Подарили они мне   4 внука и 6 правнуков. Одним 

словом, несмотря на все  шероховатости  судьбы, жизнь прожита не зря. 

   Порой, в  часы раздумий, перебирая в памяти былое, не могу представить, как это  мне 

удалось пережить  те невзгоды, страдания, унижения, оскорбления, измены близкого 

человека   и  в ы ж и т ь.    

 

 


