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Маслова Капитолина Федоровна 

 

Я, Маслова Капиталина Федоровна, родилась 2 ноября 1932 г. В 

деревне Подболотье Судиславского р-на, Костромской области. В 1933 году 

мы всей семьей переехали в г. Кострому. Семья наша была большая – всего 

10 человек. Жили мы очень бедно. Когда началась война отец и старший 

брат ушли на фронт, а мы по ночам стояли в очереди у магазина, чтобы 

купить хлеб. Когда война началась, мне было 9 лет, в школу я не ходила. 

Бывало, мама говорила, что все успеется, так как я ростиком была очень 

маленькая. Мама осталась одна с нами и нам надо было ей помогать, хлеба 

было очень мало, питались картошкой, поэтому все время хотелось есть, это 

чувство не передаваемо. Когда мне исполнилось 11 лет, мы с семьей стали 

ездить в колхоз работать. В школу я тоже пошла в 11 лет. Вместо школы уже 

в мае-месяце мы начинали ездить вместо учебы на поля и сажали 

картофель, а в августе вместо с колхозниками убирали на полях хлеб, 

вязали снопы и относили на край поля, где устанавливали суслоны, еще 

подбирали колоски на чистом поле. Бригадир очень следил за этим, чтобы 

на поле  не остался ни один колосок. Уставали очень сильно, приходили 

домой и валились с ног. А в сентябре и по середину октября мы убирали с 

полей картофель, в любую погоду: и в дождь и в снег, и все руками. А еще 

надо было перед учебой заготовить дрова для школы. Дрова носили с Волги, 

это такие катыши 1 м длиной. Норма была 2 катыша в день. Вот так и бегали 

на реку. Чернила в чернильницах замерзали, было очень холодно, так как на 

первом этаже нашей школы №25 по ул. Лагерной были размещены раненые. 

Мы ухаживали за ними, читали письма от родных, читали стихи, пели песни, 

а вечером бежали домой и уносили кровавые бинты, которые мы дома 

стирали, гладили, скручивали, чтобы утром отнести их назад. Еще у нас 

проживала семья с 2 детьми из Ленинграда, ели мы все вместе – с одной 
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миски. Жили они до самой победы. Я хорошо помню, как меня взяли в 

детский хор, нас было 25 человек, никогда не забуду слез раненных солдат и 

их глаз, как они нас принимали, а нам всегда хотелось, есть, но мы все 

понимали, и шли работать – не ныли. Вот такой вклад дети вносили в нашу 

победу, мы все вынесли и все понимали, не смотря на то, что нам было 

очень трудно. 

 


