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Рассказ бабушки – Некрасовой Лидии Афанасьевны  

 

    Маурин Афанасий Макарович, 1901 года рождения. Родился в д.Тончиковская, 

Хмельницкого сельского совета, Коношского района, Архангельской области. Жена - Маурина 

Александра Алексеевна, 1906 года рождения. В семье было 8 детей (2 мальчика и 6 девочек), среди 

которых моя бабушка - Лидия Афанасьевна. Трое детей умерло от болезней, когда были еще 

маленькими. Прадедушка работал в колхозе "Шверник" пастухом и в лесу, рубили деревья топорами, 

так как пил не было. Когда прадедушку стали забирать на войну, бабушке было 4 года.  

В деревне было всего 75 домов, в каждом доме было по мужчине - все ушли на фронт 

(вернулось всего 3-4 человека). Позвонили с сельского совета и потом принесли повестку. Забрали в 

июне 1941 года, а где воевал – бабушка не помнит, была маленькая.  

«Мы не понимали, что такое война. Мужиков с котомками увозили на лошадях в телегах. 

Везли их в центральную деревню - Папинскую. Взрослые шли рядом, провожали, все плакали, а мы не 

понимали, что война, интересно было бежать за лошадьми…»  

Жизнь во время войны была трудной. Ничего не было - ни хлеба, ни сладостей, ни одежды.  

«Бегали босые в лаптях. Была только картошка. Хлеб давали мукой (паёк). Килограмма 2 на 

всю семью черной ржаной муки (давали два раза в неделю, и мама пекла хлеб большими караваями). 

Белого хлеба и пирогов не видали. Каравая выдавали понемногу, чтобы всем хватило и надолго (до 

следующей муки). Сахар был большими кусками. Отщипнут кусочек с ноготок и дадут. Вот и ешь 

его. Это было самое вкусное. Сахар хранили под замком. Другой жизни и не знали тогда. Одним 

днем жили: ходили в поле, собирали солому, весной гнилую картошку. Мама пекла лепешки, 

смешивая картошку с соломой. Солому перемалывали жерновами, и она получалась как соломенная 

мука. Было очень тяжело. Всем…».  

Взрослые о войне не рассказывали, а заставляли лишь молиться. «За стол не сядешь, если не 

помолишься. И на выходе из-за стола тоже молились…» Говорили: «Дай Бог здоровья нашему 

татушке (у них не было слова отец, был - тата), чтоб скорей пришел с войны».  

На войне прадедушку ранили в обе ноги ниже колена, оторвало на правой руке палец (на фото 

видно). После ранений положили в госпиталь (1944 год), после госпиталя отпустили домой.  

Бабушка вспоминает: «Поехали мы с мамой на мельницу, на лошади повезли зерно, молоть 

муку. Я говорю: “Хоть бы сегодня тата с войны пришел”. Вечером мы легли спать, помолились. И 

вдруг, в 4 утра - стук в дверь. Мама вышла на мост, спрашивает: “Кто?”, а ей в ответ: “Матка, 

это я пришел!”. Мы спали на соломе. Мама ко мне подошла и говорит: “Лидя, вставай-ко, ведь 

батько пришел, вымолили вы его.” Все проснулись, встали, заревели...»  

Были награды или нет - бабушка тоже не помнит, но какие-то медали были, которые папа 

сначала хранил, а потом давал ими играть. Не мог хорошо ходить, из ног выходили осколки от пуль. 

Привез бабушке в подарок красное платье в горошек.  

После войны жизнь стала налаживаться, прадедушка продолжал работать в колхозе. Вязал 

дровни, санки, делал детям деревянные лыжи и школьные сумки (выглядели как ящик с ручкой), 

плёл лапти всем членам семьи и соседям.  

В сентябре 1958 года увезли в больницу, сильно болела голова, лечили, но через 2 недели 

умер... За ним поехал племянник Леша на лошади за 55 км., и вез его обратно с 10 утра до 11 вечера, 

дороги были плохие, одна грязь…  

 



 


