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Мою родственницу звали Дъячкова Валентина Петровна. Она 

родилась 19 сентября 1931 года в селе Ленинск Кудымкарского района 

Молотовской области (ныне Пермский край). В семье она была 

единственным ребенком.  

В начале войны ее папу Петра Ивановича забрали на фронт в числе 

первых. В 1944 году почтальон принес письмо, в котором сообщалось, 

что Петр Иванович погиб. У бабушки Вали осталось мало 

воспоминаний о папе. Ведь она видела его последний раз, когда ей 

было 10 лет. 

Работа в тылу. 

Село, в котором жила Валентина Петровна, находилось очень далеко от фронта. Во 

время войны там остались женщины, старики и дети, так как всех мужчин призвали в армию. 

Война сплотила всех жителей села. Они жили очень дружно, помогали друг другу во всем. С 

бабушкиных слов, например, баню топили у одной семьи, где мылись несколько семей, а в 

следующий раз топили у других семей по очереди. Так делали для того, чтобы сэкономить 

дрова, ведь женщинам приходилось заготавливать дрова самим. В селе хлеб пекли на всю 

неделю, так как не было времени печь каждый день из-за того, что на работу люди уходили 

рано утром, а возвращались очень поздно. 

Во время войны Валентина Петровна училась в школе. После уроков всех учеников 

отправляли на поля убирать за взрослыми колоски пшеницы и ржи. Несмотря на то, что 

бабушка была тогда ребенком, она понимала, что идет война, страшное народное бедствие, и 

она при необходимости выполняла любую деревенскую работу. 

К концу войны Валентина Петровна дослужилась до должности извозчика телеги. В то 

время эта работа считалась почетной. Лошадь была прикреплена за ней. Бабушка просыпалась в 

4 часа утра, шла на конюшню, ухаживала за лошадью. Затем запрягала ее в телегу и ездила по 

полям, грузила снопы и увозила их. А ведь к концу войны бабушке еще не исполнилось и 14 

лет! 

По рассказам Валентины Петровны, легче жилось во время войны тем семьям, которые 

держали скотину. В их семье была корова и куры. Бабушка также сама заботилась о домашних 

животных, потому что ее маму Евдокию Григорьевну во время войны часто отправляли на 

заготовку леса в Ныроб (северный район области), где в то время были непроходимые леса. 

Однажды председатель сельского совета собрал людей и попросил, чтобы каждая семья 

по возможности дала фронту какую-нибудь живность. Мама Валентины Петровны отдала 

единственную корову (которую, похоже, зарезали на мясо), несмотря на то, что коровье молоко 

для них являлось достаточно большим подспорьем в хозяйстве. Они расстались с коровой-

любимицей со слезами на глазах, понимая, что этим они помогают армии продовольствием. 

Селяне своим небольшим участием старались приблизить трудный путь советских воинов к 

великой Победе. За отданную корову мама Валентины Петровны получила благодарность, и их 

семью ставили в пример  всем жителям на сельском сходе. 

Воспоминания. 

Во время войны на Урал прибывало много эвакуированных людей из блокадного 

Ленинграда. В их село Ленинск также привезли несколько семей. К бабушке Вале и ее маме 

подселили женщину с ребенком. Девочку звали Люсей, и она была примерно такого же 

возраста, как и бабушка Валя. С этой девочкой они вместе ходили в школу и работали на поле. 

Приезжие дети отличались от деревенских: они одевались лучше, но вражды и неприязни не 

было, жили как одна семья. 

По окончании войны беженцы уехали обратно. Валентина Петровна до конца своей 

жизни поддерживала дружеские отношения с Люсей. Бабушка даже приезжала в Ленинград со 

своим мужем в гости к подруге детства. Бабушке Вале очень часто звонила  эта девочка Люся 

из Ленинграда, чаще на 9 Мая, но и не только тогда. Они вспоминали те детские  военные годы, 

проведенные вместе, и бабушка всегда плакала. 

У бабушки было 4 детей, 6 внуков и несколько правнуков. Валентина Петровна умерла 2 

августа 2008 года. Ее с нами нет, но память о ней навсегда останется в моем сердце. 


