
#Мыпамятьбережнохраним 

 

Сегодня так важно сохранить память о тех, 

кто ценой собственной жизни отстоял для будущих 

поколений свободу и мирное небо над головой. 

Лишенные веселого, беззаботного детства, 

постоянно голодные, наравне со взрослыми 

вносили свой вклад в победу дети. 

Хочется поделиться воспоминаниями своего 

подопечного, ветерана ВОВ (труженика тыла) 

Скакова Анатолия Егоровича. Родился в селе 

Каралык Большеглушицкого района. Когда 

началась война, Анатолию Егоровичу было всего 10 

лет. Отца с остальными сельчанами отправили в г. 

Куйбышев для прохождения военной подготовки. 

Мать ездила к нему, отвозила продукты питания. 

После обучения отца отправили на фронт и в 

первый же год войны он погиб под Москвой. Кроме 

Анатолия Егоровича, семье было ещё два брата и 

сестра. И все они работали в совхозе, помогали 

взрослым в силу своих возможностей. В теплое 

время года Анатолий Егорович пас дойных коров в 

колхозе им. Жданова. Когда подходило время 

посевной, их отправляли работать на поля. На 

быках, верблюдах, лошадях ребятишки подвозили 

зерно на поля. Женщины вешали себе на плечи двухведерные мешки с зерном и 

рассевали по полю. После праздника Троица начинался покос сена, косили тоже при 

помощи скота. Когда сено подсыхало, его собирали в валки. Затем женщины с детьми 

грузили валки в телеги и перевозили к гуртам. Во время уборки прицепные комбайны 

цепляли к тракторам и возили по полям. Валки на телегах перевозили на открытые 

площадки, на них вручную выбивали и сортировали зерно. Затем на широкие ремни, 

прикреплённые к мотору, женщины закидывали зерно и на воздухе веяли и 

просушивали его. В зимнее время тоже не сидели без дела, перевозили оставшуюся 

солому с полей. На улицу не ходили, так как все время помогали взрослым. Могли себе 

позволить сходить в клуб только в плохую погоду, когда работа откладывалась. За 

работу в колхозе их кормили, но проходил год и мать шла в контору за заработком, а ей 

говорили, что все заработанное проели дети. Но в один год им посчастливилось, дали 

овцу. Было голодно, выручало то, что сами сажали – это свекла, кукуруза, тыква, 

картошка и немного проса. 

Прошла война и в 1949 г. Анатолия Егоровича направили учиться на 

механизатора в Большую Глушицу. Женился, родились дети. Всю жизнь прожил в 

родном селе и до самой пенсии проработал на тракторе. Как хорошему работнику в то 

время вручили самовар, который хранится до сих пор. За трудовые заслуги удостоен 

звания «Ветеран труда», так же у Анатолия Егоровича имеется много юбилейных 

медалей. 
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