
Воспоминания военных лет 

 

Получатель социальных услуг – 

Лагашкина Нина Александровна 

является ветераном труда, ветераном 

ВОВ, труженицей тыла. В семье ее 

родителей было шестеро детей, по 

старшинству она была вторая, брат - 

старший. Учиться в школу пошла еще 

до войны, помнит, как летом их 

забирали на сельхоз работы на поля, 

где они пололи просо и осот.   Когда 

началась война ей было 10 лет, 

младшему в семье 1 год. Отца забрали 

на фронт, мама работала в «артели 

инвалидов», в садах собирали ягоды, 

яблоки, а затем урожай 

перерабатывали на варенье и компоты 

в цеху сельпо. Дома с детьми 

оставалась старшая из дочерей - Нина, 

школу пришлось бросить. В их доме в 

войну разместили «сапожню», где 

работники шили сапоги и отправляли 

на фронт, семья ютилась в соседних 

комнатах. Жили голодно. Нина 

Александровна вспоминает, что приходилось есть лебеду, листья акации, а еще за 

речкой был участок с плодородным черноземом, его называли «сливочным», и 

ребятишки бегали туда и от голода сосали этот «сливочник». Когда Нина стала 

постарше, она стала помогать маме и начала работать на плантациях сельпо, 

помогала собирать урожай. Эта работа спасала их семью от голода, ведь можно 

было иногда хоть что-то принести домой и поесть. Наконец война кончилась и в 

село стали возвращаться фронтовики. Самым ярким воспоминанием той поры для 

Нины Александровны было возвращение отца. Многое забылось, но это она 

помнит, как будто все происходило только вчера: был вечер, они с сестрами 

лежали на печке и, вдруг, к их дому подъехала машина (что было невиданной 

роскошью в те времена). Нина сразу все поняла и вскочила с печи с криком «Папа 

приехал!». Отец Нины Александровны прошел всю войну, имел награды и медали, 

и она им очень гордиться. Да.., это были страшные времена и все таки они 

выстояли, и все таки они победили! Спасибо вам, дорогие ветераны, за силу воли, 

за бодрость духа, за самоотверженность, за мир! 
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