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 «Письмо из прошлого…» 
  

Надежен дом, коль сохраняют в нем 
Сквозь годы, времена лихие, 

Альбом семейный, самый первый том, 
В познании истории России. 

Н. Рубцов 
Каждая семья имеет свои корни, свою неповторимую историю, свои 
воспоминания. В нашей семье есть реликвия, которая имеет для нас большую 
ценность. Это семейный альбом, где хранится память о родных людях, о 
пережитом за многие годы. 
Вечером я люблю с бабушкой, укрывшись пледом, сидя на диване, 
рассматривать его. В нём история нашей большой семьи, бабушка Галина 
Ивановна рассказывала, что детей было шестеро, она третья из них. Всех их 
вырастила моя прабабушка Челнокова Анна Николаевна. 
 Все они, как говорила моя бабушка, родились после страшной войны, но и 
послевоенные годы были очень тяжёлыми…Сколько надо было усилий, 
труда и любви, чтобы вырастить их всех! Мне так хотелось бы узнать, 
расспросить у неё обо всём… 
Ночью мне приснился сон - я получила письмо… 
«Дорогая моя, девочка, я рада, что у тебя всё хорошо, ты растёшь доброй, 
красивой, любишь своих родных и близких. А вот моё детство было совсем 
не таким…Родилась я в простой крестьянской семье в деревне Григорово в 
1921 году. 
 Мои родители – Ореховы София Александровна и Николай Иванович, 
занимались сельским хозяйством, воспитывали пятерых детей. В семье я 
была старшей, кроме меня были ещё два брата и две сестры. 
Как только я подросла стала помогать родителям, в школе училась с семи лет 
и окончила 3 класса начальной школы деревни Александрино. 
Мать с отцом много работали в колхозе, держали своё хозяйство – всех надо 
было прокормить, одеть… 
Я была бойкой девчонкой, и со своими подругами решила учиться и стать 
трактористкой. Один год мы были на курсах в МТС в селе Угодичи, ходили 
за двенадцать километров пешком. Иногда нас подвозил конюх Иван 
Иванович на лошади, смеялся на нас: «Куда вы девчонки, чумазыми хотите 
ходить, не получится у вас, это для парнишек работа!» А мы в ответ ему: 
«Раз решили освоить железного коня - не отступим, мы еще им покажем, 
какие мы!» Выучились мы девчонки, а на работу не брали – малы ещё, у нас 
слёзы…С 18 лет стали трактористками и работали на тракторах 
СТЗ. Удостоверение я получила – тракторист-машинист 1 класса. 



Началась война… В деревне остались одни девушки, работали даже по 
ночам. Весну, осень пахали, а зимой возили брёвна в Филимоново, окопы 
рыли. 

 Трактор был тяжёлый: прицеп 4 корпуса плугов, плугари -  мальчики 12 лет: 
Шурыгин Лёша, Володя Горохов. Они всё старались перед нами быть 
старше, завоевать у нас уважение, даже однажды по неосторожности упали с 
прицепа – повредил один ногу, другой руку. Вот уж им от нас досталось! 
Работали много, обрабатывали в посевную и уборочную поля во всех 
ближайших деревнях. 

А в дальних - жили на квартирах: где пашут там и жили, и кормились. 
Готовила хозяйка: суп с овощами, картошка, спали на печи или на лежанке. 
Наш колхоз был «Знамя труда», а в селе Лазарцеве – «Садовод». 

 В бригаде 5 человек, все трудились, не покладая рук, обрабатывали поля, 
переходили из деревни в деревню. В Угодичах МТС была в здании 
Богоявленской церкви, руководил ей Зайцев Пётр Николаевич, механик – 
Егоров Николай Иванович. Часто приходилось ремонтировать трактора: 
поршню с гильзами на перевез и на пароход «Ударник» через озеро, чтобы в 
Ростове на паточном заводе   отремонтировали. Работали и ночью, затем 
давали технике отдохнуть и снова пахали. 

 Об окончании войны узнали, когда работали в Климатино. Пётр Долгов 
сообщил: «Война кончилась, отдыхай, бригада!». 

В этом году вышла я замуж за Челнокова Ивана Павловича. Родилась первая 
дочь – Людмила, вторая – Валентина, третья – Галина, затем– двойняшки – 
Надежда и Татьяна, последняя дочь – Алевтина. Продолжала работать на 
тракторе ХТЗ – это был трактор без кабины, железное сиденье. Большую 
часть жизни прожила в деревне Новосёлка до смерти мужа, затем переехала в 
деревню Уткино, где ты сейчас живёшь. Трудилась более пятидесяти лет. 
Воспитала всех своих девочек, всю жизнь о них заботилась, лучшие годы 
отдала труду на земле- матушке…» 

Прокричал петух, я проснулась…На столе лежал чистый листок, 
оставленный моей бабушкой…  Позже она показала мне награды моей 
прабабушки: медаль «Материнства», медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ», а также юбилейные медали. Прожила моя прабабушка долгую жизнь – 
92 года, всю жизнь в заботе о семье, о земле, с верой в Бога. 

Я понимаю, какое счастье – родиться и жить в мирное время. И я очень 
горжусь своей прабабушкой. Когда вырасту, обязательно расскажу своим 
детям о войне, которая коснулась нашей семьи, чтобы сохранить память и 
ценить мирное время, в котором мы живем. 

 


