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ЗИНАИДА ОМШИНА 

 

«Мы спрятались и три дня сидели почти без еды , разведчики шли за нами по 

пятам… »  

 

Когда началась война – я помню хорошо. Но для нас все на самом деле началось, когда 

на фронт забрали отца. Папа работал в колхозе кузнецом, а по вечерам шил сапоги и 

ботинки. Его забрали на фронт 17 июля 1941 года. И мы остались с мачехой, мама умерла 

еще в 1931 году, когда мне было 10 месяцев.  

 

Когда отца забрали, у нас совсем не было денег. Даже на еду. Только один раз нам 

выдали сиротскую пенсию за отца. Мы с сестрой стали ходить в лес собирать чернику и 

относить ее в город, в Лодейное поле, за 16 километров. Позже сестра ушла на работу в 

колхоз, и я стала ходить в лес со сводной сестрой. Однажды, когда мы были в лесу, 

началось наступление немцев. Они заполонили весь лес. Мы спрятались и три дня сидели 

почти без еды, разведчики шли за нами по пятам. Но нам удалось скрыться и вернуться 

домой, когда фашисты отступили. 

 

Дома оставалась еще бабушка. Она сидела с совсем маленькими братиком и сестричкой. 

Кормить их было совершенно нечем: магазин закрыли, хлеба не было. Дело в том, что 

урожай мы собрали, но обмолотить его не было сил. Удалось обработать только малую 

часть. Я сама помогала мачехе.  

Те, у кого были лошади, уезжали подальше от линии фронта. Мачехе не удалось 

договориться с военными насчет машины, и мы остались на захваченной территории. 

Оттуда нас увезли в плен в Карелию. Помню, в полуторку набилось пять семей. Только 

нас было пятеро: трое детей, бабушка и мачеха. 
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Нас увозили в конце ноября, а в декабре ударили сильные морозы. Мы были почти 

голышом – не получилось вывезти из дома теплые вещи, хотя бы валенки. Я тогда 

отморозила пальцы на левой ноге и до сих пор чувствую этот холод. Даже, укутавшись 

всеми одеялами, которые у нас были, мы не смогли согреться.  

 

Нас привезли в маленькую карельскую деревню. Почти все в деревне были местными 

жителями, только мы приезжие. Когда нас выгрузили, я увидела колонну советских 

военнопленных. Они были без погонов и в рваной военной форме. Я сразу закричала «За 

родину! За Сталина!», но меня тут же заткнули и сунули обратно в машину. Потом меня 

очень много били, я это не очень хорошо помню. В памяти остались только резиновые 

дубинки фашистов. Когда меня отдали сестрам и мачехе, я была без сознания. Они 

положили меня на печку в доме, в котором нам разрешили жить, и выхаживали несколько 

дней. Там мы жили 2 года и 6 месяцев.  

 

Еды нам практически не давали. Я ходила по деревне и собирала картофельные шкурки, 

которые мы потом мололи в муку. Потом откуда-то появилась курица. Вот и все наше 

хозяйство. Вскоре бабушка умерла. Так мы остались совсем сиротами. В середине 1943 

нас наконец-то освободили. 

 

Когда мы вернулись на Родину, сестра, которая работала в колхозе, стала работать 

минером – разминировала бомбы, которые остались от немцев. Потом она закончила 

курсы и стала трактористом. Когда я немного подросла меня взяли работать на ферму. Я 

продавала водку. Ее тогда не было в бутылках, а только в бочках по 200 литров. Со всей 

деревни домой вернулись только трое мужчин, а папа пропал без вести. После войны я 

окончила школу фабрично-заводского обучения в Сясьстрое. Потом работала в 

«Ленэнерго» – строила линии электропередачи. 


