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Вступление 

 

     Есть события, над которыми не властно время. Они 

навсегда останутся в памяти народной. Именно таким 

событием является Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг. 

     Чем меньше остается участников Великой 

Отечественной войны и очевидцев тех грозных лет, 

вынесших на своих плечах тяготы сурового времени, 

тем острее чувствуется необходимость сохранения для 

потомков всего, что связано с этим героическим 

прошлым. 

      Венѐвская межпоселенческая центральная 

библиотека и библиотечные филиалы МУК МЦБС 

совместно с районным обществом «Знание» ведут 

поисковую работу по теме «Память бессмертна». 

Данный сборник – это второе издание воспоминаний 

очевидцев военных лет, проживавших в те годы в 

Венѐве и Венѐвском районе. Это люди разного возраста, 

но все они объединены тем временем, и их 

воспоминания помогут сохранить для потомков 

страницы истории Венѐвской земли. 

       Материал расположен в алфавите авторов. В конце 

издания даны именной и географический указатели. 

      Приглашаем к сотрудничеству всех 

заинтересованных лиц. Материалы, а также замечания и 

предложения направляйте по адресу: 

      301320 Тульская обл., г. Венѐв, ул. Советская, 23. 

Межпоселенческая центральная библиотека. 

Тел.: (848745) 2-54-19 
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Евдокимова Евдокия Артёмовна  

 д. Анишино Венёвский р-н 

      Родилась я в 1931 году. В годы Великой 

Отечественной войны проживала в деревне Рогово 

Венѐвского района с мамой и братом. Немцы 

вошли в деревню в декабре 1941 г. Заняли жилые 

дома, поселились и в нашем доме. Установили 

какую-то аппаратуру, с множеством проводов, 

которые протянули по полу. Однажды я шла и 

случайно зацепила провод. Один немец выхватил 

пистолет и чуть не застрелил меня. А второй 

ударил его по руке и не дал выстрелить. Очень я 

тогда испугалась. 

      После освобождения деревни начались 

трудовые будни. Взрослые и дети работали в 

колхозе, пахали, скородили (боронили) землю, 

сажали картофель. Жили трудно. Обувь у нас была 

самодельная, вязали бахилы из соломы. 

      Воспоминания записала библиотекарь 

Анишинского СБФ Чернопятова Т.С. 

        Так было 
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       Екешина Евдокия Васильевна  

       д. Анишино Венёвский р-н 

 

     Когда началась Великая Отечественная война, 

мне было 15 лет, в июне 1941 года окончила 7 

классов и пошла работать на Анишинский завод. 

Военный заказ был такой: телефонные катушки, 

гвозди и набойки для сапог. Работникам давали на 

месяц немного муки. Работали с 7 утра до 7 вечера. 

Ели мокрый, зелѐный хлеб, потому что в муку 

добавляли крапиву и лебеду. Если добавляли 

серѐжки орешника, то хлеб был шоколадного 

цвета. 

    Часто бомбили. Один взрыв очень запомнился. 

Волна от него докатилась до дома. Жаром окатило 

так, что было нельзя дышать. 

    Когда в Анишино пришли немцы, то стали 

жечь дома. Подожгли завод, школу четырѐхлетку, 

которая специально была выстроена для 

деревенских детей. 

      Надо помнить 
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В бою погибло много советских солдат, 

некоторые попали в плен. Немцы снимали с 

пленных обувь, одежду, рукавицы. Стояли морозы, 

наши солдаты мѐрзли. Потом всех пленных 

согнали в клуб, бывший купеческий амбар. А затем 

погнали на Венѐв. 

Во время оккупации в нашем доме жили немцы, 

и мы спали на полу. Нашлись в деревне и 

предатели, которые встречали немцев с хлебом 

солью, показывали, где живут коммунисты. После 

освобождения деревни их арестовали и судили. 

 Всех погибших советских солдат со всех 

ближних деревень весной женщины свозили в 

воронку от бомбы, на том месте теперь Братская 

могила. 

 

        Воспоминания записала библиотекарь 

Анишинского СБФ Чернопятова Т.С. 
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    Майорова Анна Егоровна 

    с. Дьяконово Венёвский р-н 

 

         Родилась я в многодетной крестьянской семье 

Улыбиных. Вся моя жизнь связана с родной 

деревней. Чѐрная тень войны постоянно лежит 

надо мной. Когда началась война, мне было 10 лет. 

Многое стѐрлось из памяти по прошествии лет. 

Однако я помню, как немцы чуть было не 

расстреляли моего отца. Он раненый вернулся с 

финской войны, поэтому не был призван в 1941 

году. Жили мы очень бедно, т.к. в семье росли 11 

ребятишек. С одеждой была просто беда. Вот отец, 

вернувшись с фронта, и ходил в шинели. Когда в 

деревню пришли немцы, они приняли его за 

солдата и хотели расстрелять. Но мы дети, повисли 

на нѐм, умоляли не убивать отца… Не знаю, 

почему не застрелили. Может, пожалели нас, детей, 

а может, поверили соседям, которые тоже 

говорили, что он не солдат. И никто не сказал, что 

«Глаза закрою и вижу…» 



 8 

трое его детей, моих старших братьев (Михаил, 

Иван и Александр), в это время уже были на 

фронте. Их призвали в первые месяцы войны.  

       А после войны я работала на Дьяконовском 

спиртзаводе. Из Дьяконово в Мордвес возили по 

десять двухсотлитровых бочек спирта, а оттуда по 

девяносто мешков зерна. И всѐ это добро по 

нескольку раз перевешивали на маленьких весах. А 

зимой чистили вручную дорогу для машин. Вот это 

я запомнила на всю жизнь. 

       

         Воспоминания записала библиотекарь 

Дьяконовского СБФ Жиганова В.А. 
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 Овчинникова Татьяна Ивановна 

 с. Студенец Венёвский р-н 

 

      Родилась я 13 января 1931 года в с. 

Потетино Венѐвского района.  

     Немцы вошли в деревню поздно ночью. В 

наш дом зашли греться четверо немцев. Увидели 

учебник истории для третьего класса, долго его 

листали и спрашивали: «Где «киндер»? Увидели, 

что в доме есть ребѐнок, успокоились, а учебник 

выбросили. Через некоторое время начался 

грохот.     Это со стороны д. Горшково начали 

бить наши орудия. Уходя, немцы так 

торопились, что бросили две машины. 

     В  Потетино  немцы пробыли одну ночь и не 

успели похозяйничать. А вот соседнюю деревню 

Улыбышево сожгли, и наши родственники 

пришли жить к нам. 

           После освобождения района мы с моей  

подругой Сергеевой Верой ходили вязать снопы.  

За день делали по 10 копен на каждую, а в каждой 

          Дети войны 
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копне по 52 снопа. Потом меня посадили на лошадь  

перевозить снопы в скирды. Для этого сначала их 

надо было самой уложить на воз. А это целая 

наука. Ведь было нам всего 12-13 лет. 

 

   Воспоминания записала библиотекарь 

Студенецкого СБФ Сытникова Г. В. 
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       Рылеев Александр Григорьевич 

       д. Шилово Веневский р-н 

 

        Я родился в 1925 году в деревне Шилово 

Арсеньевского сельского совета Венѐвского 

района. До войны работал в колхозе им. Кирова. 

Когда немцы пришли в нашу деревню, стояли 

сильные морозы. Через несколько дней оставшихся 

стариков и юношей фашисты согнали в амбар, 

который находился посередине деревни. Я смог 

убежать и спрятаться, и из укрытия видел, как наша 

односельченка – Воронина Мария Васильевна, 

открыла этот амбар и мужчинам по одному, по 

двое удалось уйти. 

        В каждом доме стояли по нескольку немцев. 

Один мне приказал скинуть с чердака сена. Я  

скинул немного, спрашиваю: «Не хватит ли?». 

Немец кричит: «Мало, ещѐ давай, не то повешу 

сейчас!». Отец испугался, крикнул, чтобы я 

Тяжело было, но всѐ 

пережили и выжили 
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скидывал ещѐ, не доводил до греха. А мне-то 

корову нашу жалко было, для неѐ сено берѐг. 

Потом я несколько часов в лесу просидел, 

прятался. 

  Когда немца погнали с нашей земли, была 

страшная стрельба. Полыхал Сталиногорск, да и в 

деревне огня хватало, немец, уходя, сжигал всѐ. 

  В январе 1943 года меня призвали в Красную 

Армию. Нас долго везли в теплушках. Как 

оказалось под Владивосток. Против нас стояла 

отборная многомиллионная квантунская армия. Мы 

дневали и ночевали в траншеях. Война с Японией 

была короткая, но жестокая, народу погибло много. 

Из всей 187-й Краснознамѐнной стрелковой 

дивизии был сформирован один отдельный 

батальон береговой охраны. Нас посадили на 

корабль и отправили на самый северный остров 

Курильской гряды (там были замечены вражеские 

подводные лодки). Лето было, а там снег лежит 2-х 

метровый. Расчистили место, натянули палатку на 

150 человек. Спали по двое, чтобы теплее было. 

Утром проснулись, а снег даже в палатку намело. 

Тяжело было, но всѐ пережили и выжили. Домой 

вернулся в 1948 году морским пехотинцем 6-го 

Тихоокеанского флота. 

 

Воспоминания записала библиотекарь 

Кукуйского СБФ Плаксина Т.Е. 
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   Трухачёва Анна Никитична 

   д. Торбеевка Венёвский р-н 

 

   Родилась я 1923 году в деревне Торбеевка 

Кукуйского сельского совета Венѐвского района. 

В семье нас было шесть человек. Жили трудно, 

хотя была корова и  огород, где выращивали 

картофель, огурцы, капусту, свѐклу. Весной на 

лугах рвали щавель и ходили в город 

Сталиногорск (ныне Новомосковск) за 15 км. 

продавать на рынке или сдавали в столовую. На 

вырученные деньги покупали в керосиновой лавке 

спички, мыло, керосин. 

    В конце ноября 1941 года в нашей деревне 

появились немцы. Приехали на мотоциклах в 

касках и чѐрных плащах. В каждый дом расселяли 

по 7 – 10 человек, а семья переходила жить в 

закутки, в сараи. Переночуют одни, к вечеру другая 

часть становилась на постой. Днѐм и ночью ходили 

патрули. Мы лишний раз старались не попадаться 

         Военная юность 
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им на глаза. Один раз вижу немец смотрит в 

бинокль в сторону деревни Кукуй. Подозвал меня, 

разрешил посмотреть и мне. Пригляделась я, а это 

колонна наших пленных солдат – раненые, 

оборванные, обутые кое-как. 

  В начале декабря немцы собрали молодѐжь, 

послали засыпать дорогу на Кукуй. По пути 

некоторым удалось сбежать. Они потом прятались 

по чужим дворам.  

       А когда немцев погнали из нашей деревни в 

сторону Шварцевского поселка, стрельба была 

страшная. Отступая, фашисты всѐ поджигали. 

Сплошной пожар был в деревне. У многих от 

домов одни стены остались. Солдаты Красной 

Армии, погибшие при наступлении захоронены в 

Братской могиле в деревне Кукуй. 

  После освобождения района, меня вместе с 

другими девчатами отправили на трудовой фронт. 

Жили в срубленке, копали окопы, рвы 

противотанковые, строили плотину. Всѐ вручную, 

как только выдерживали, не знаю. Когда вернулась 

в родную деревню, стала работать в колхозе 

«Красная Заря». Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945гг.». 

 

 Воспоминания записала библиотекарь 

Кукуйского СБФ Плаксина Т.Е. 
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Память детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивидова Нина Дмитриевна 

с. Тёплое Венёвский  р-н. 

    В войну мне было 6 лет. Когда немцы 

пришли в нашу деревню, то запретили жителям 

выходить из домов. В с. Тѐплое было два 

фруктовых сада: большой и маленький. В 

большом стояла пасека. Немцы пилили плодовые 

деревья на дрова и растаскивали ульи. Всю ночь 

в домах топили печи и вытапливали мѐд. От 

перегрева печи в нашем доме загорелась стена, и 

дедушка тушил еѐ. А ещѐ помню, отступая, 

немцы стали поджигать дома. Мы с бабушкой 

прятались в разорѐнном саду. Из-за нехватки 

лошадей, немцы запрягли в сани молодых ребят 

и заставили везти в д. Урусово. Около леса 

ребята разбежались и спрятались в лесу, потом 

вернулись домой.  

   Воспоминания записала библиотекарь 

Урусовского СБФ Юдина Г.Д. 
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  Федулкина  Валентина Дмитриевна 

   сл. Стрелецкая г. Венёв  

 
          В 1941 году мне было 11 лет. Жили мы 

недалеко от Венѐва, в слободе Стрельцы. В первые 

месяцы войны на фронт ушѐл отец, и остались мы с 

мамой. Нас у неѐ было четверо, да ещѐ в конце года 

должен был родиться  ребѐнок. В первые же 

бомбѐжки в слободе сгорело несколько домов, в 

том числе и бабушкин. И мы все оказались в одном 

маленьком доме, да ещѐ трое беженцев из 

Смоленска (мама и двое детей). 

        Хорошо помню страшные бои за Венѐв. Когда 

наши войска стали отступать, то сожгли в 

Стрельцах элеватор с хлебом, чтобы не достался 

немцам. А мы потом ещѐ долго получали за работу 

хлеб, испечѐнный из остатков горелого зерна с 

добавлением лебеды. 

Нам эти годы не забыть 
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       Часто мы видели немецкие самолѐты, а 

однажды, когда я пошла за водой, один из 

немецких лѐтчиков стал кружить низко надо 

мной, что даже было видно его смеющееся 

лицо. Я не сразу поняла, что за свистящие 

звуки появились вокруг меня, и только когда 

страшно закричала мама, чтобы я бросала 

вѐдра и пряталась, поняла, что это немец 

стрелял. Конечно, если бы он хотел меня 

убить, то он бы не промахнулся. Но, видимо, 

ему хотелось попугать меня, потому он так и 

смеялся. 

        Самое страшное время было, когда в 

город вошли немцы. Много их было в самом 

городе, и у нас в Стрельцах их было не 

меньше. В нашем доме жили солдаты, как и во 

многих других. Соседний дом был получше, в 

нѐм разместился их командир. Всѐ, что можно 

было забрать у нас, забрали сразу. Но 

оставалась ещѐ корова, кормилица. Дошла 

очередь и до неѐ. Мама бежала за солдатами, 

уводящими корову, а за еѐ юбку хватались и 

плакали шестеро детей (смоленские детишки 

тоже бежали с нами). Офицер, вышедший из 

соседнего дома, пожалел худую беременную 

женщину с кучей детей и распорядился 

оставить корову. Это нас и спасло, и нас, и 

соседей, кормила наша коровка. 

        После освобождения города мама от зари 
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до зари работала в колхозе. Я тоже стала работать, 

ведь я была старшая из детей в семье. Всѐ 

пришлось делать, работали наравне с взрослыми, 

вот только хлеба получали меньше, но и это была 

большая помощь. А надо было ещѐ и учиться. 

Мальчишки, что поменьше, собирали 

уцелевшие патроны, играли в войну. Несколько 

мальчишек, в том числе и мой брат Сергей, 

погибли. Вот такие это были игры. 

                 

        Воспоминания записала зав. детским  отделом 

межпоселенческой центральной библиотеки 

Орлова Т.К.  
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4. Майорова Анна Егоровна 

5. Овчинникова Татьяна Ивановна 

6. Орлова Татьяна Константиновна 

7. Плаксина Татьяна Евгеньевна 

8. Рылеев Александр Григорьевич 

9. Сивидова Нина Дмитриевна 

10. Сытникова ГалинаВладимировна 

11. Трухачѐва Анна Никитична 

12. Федулкина Валентина Дмитриевна 

13. Чернопятова Татьяна Семёновна 

14. Юдина Галина Дмитриевна 
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Географический указатель 

 

1. Анишино, д. 

2. Венѐв, г. 

3. Горшково, д. 

4. Дьяконово, с. 

5. Потетино, с. 

6. Рогово, д. 

7. Студенец, с. 

8. Тѐплое, д. 

9. Торбеевка, д. 

10. Улыбышево, д. 

11. Урусово, д. 

12. Шилово, д. 
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