
Мы память бережно храним 

 

Я хочу рассказать о своем 

получателе социальных услуг, 

ветеране Великой 

Отечественной войны 

Сметанниковой Фаине 

Максимовне. 

Фаина Максимовна 

родилась 16 июля 1932 года в 

деревне Новая Покровка, 

Петровского района 

Куйбышевской области. В семье 

Фаины Максимовной было 

пятеро детей, она была третьим 

ребенком. Ее отец работал 

счетоводом, а мама дояркой. 

Когда началась война, отца 

забрали на фронт, и дети 

остались на материнском 

иждивении. Мать перешла работать в машинно-тракторную станцию (МТС) 

т.к. там давали по 400 г. хлеба на сутки на одного человека. До сих пор перед 

глазами Фаины Максимовны стоит эта картина, как развешивали хлеб и как 

они ждали этот кусочек. В школе она отучилась только четыре класса. Один 

учебник был на всю деревню. Ни сказать, что они жили очень-очень бедно, 

держали корову, эта была главная кормилица семьи, сеяли свою пшеницу, 

ездили на мельницу и за помол рассчитывались своей пшеницей.  

В возрасте 10 лет Фаина Максимовна пошла работать в колхоз. В 

колхозе сеяли свеклу и пололи её руками, в основном дети и Фаина 

Максимовна в их числе. После уборки урожая поля обрабатывали плугом, 

который цепляли за лошадь. В обязанности Фаины Максимовны входило 

управление лошадью, она водила лошадь по полям идя рядом. Зимой 1945 

года Фаину Максимовну отправили работать на почту. Газеты и письма 

ездили забирать на тракторе в соседнее село, а уже на месте Фаина 

Максимовна разносила почту по домам. На почте она проработала до 

окончания войны.   

Об окончании войны они узнали из радио (репродуктор), по нему всегда 

передавали все новости о войне, о событии на фронтах, также и объявили, 

что наступил День Победы. Все были очень рады, кто плакал, кто смеялся, 

танцевали, это была великая общая радость. Отец Фаины Максимовны в 

Германии попал в плен, война закончилась, а отец так и не вернулся. Его 

считали без вести пропавшим.  

В 1955 году в возрасте 23 года, Фаина Максимовна вышла замуж, и в 

этом же году спустя десять лет после окончания войны вернулся отец (его в 

1946 году выкупили из плена, и он попал на шахты в город Ростов, где 



работали все военнопленные). Очень трудно тогда пришлось отцу Фаины 

Максимовны. Каждый человек считал его врагом народа. В браке у Фаины 

Максимовны родилось двое детей, сын и дочь. Сейчас Фаине Максимовне 88 

лет. У нее четверо внуков, три правнука. 

Низкий поклон тем людям, которые пережили эту страшную войну, для 

того чтобы мы сейчас видели мирное небо над головой. 
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