
Люди нашего села
«Рухани жацгыру» - програниа, ориентированная на возрождение 
духовных и культурных ценностей нашей страны и общества. В раинах 
этой программы в Красиловской сельской библиотеке проведен круглый 
стол, на который была приглашена одна из старейших жительниц нашего 
села - Тимченко Анна Никифоровна. В 2018 году она будет отмечать свой 
юбилей, ей исполнится 90 лет.

Родилась Анна Никифоровна 17 фев
раля 1928 года в селе Козельное Не- 
дригайловского района Сумской обла
сти. В Красиповку семья переехала еще 
до войны. Когда началась война, Анне 
Никифоровне было 13 лет. Отца, Гон
чаренко Никифора Васильевича, 1905 
года рождения, сразу же забрали на 
фронт. Больше они его не видели.

Анна Никифоровна вспоминает: 
«Помню, как объявили войну, почти 
всех мужчин с села тогда на фронт 
забрали. Мы своего папку обняли, 
плакали, кричали, проводили его до 
школы, а оттуда уже на лошадях 
всех централизованно отправляли в 
Щербактинский военкомат. Оста
лась наша мамка с четырьмя детьми 
еще и бабуся старенькая с нами. В 
селе остались женщины, старики да 
дети, на этом наше детство закон
чилось. У меня и образование то все
го два класса, что успела на Украи
не закончить. Нас рано начали при
влекать к работе. Мама работала в 
огородной бригаде4 и я бегала с ней 
полола. Вот где сейчас сад -  там бу- 
ряки, морковку сажали, а где лиман 
-  капусту. Работали и в степи: жен
щины Мусиенка, Гриценко, Ляшен- 
ко, сеяли вручную, а, мы, дети, зер
но на быках подвозили, набирали по 
два ведра и сыпали им в мешки. Осе

нью они скирдовали, а мы подгреба
ли, чтобы колоски не оставались, а 
потом уже и я скирдовала. Подруги 
у меня были Надя Сагайдак, Нина 
Ситалова, Люба Борисенко, она уже 
и солдаткой была, работала с нами. 
Зимой быков запрягали в санки и во
зили сено со степи. Скирды в степи 
стояли, далеко, под Хмельницким, 
холодно, одежды толком не было. 
Мне хоть отца одежонка пригоди
лась, а Галя Сердюк полураздетая, 
так обморозилась, что и кожа поло
палась. Зимой корма возили, а с вес
ны пахали и боронили на быках и 
коровах -  по 6 пар запрягали и по
шел. Андрей Ляшенко еще подрост
ком был, Катя Велегицкая, тоже с 
нами работали. Кто работал в сте
пи, тех кормили: галушки варили, 
затируху. Баба Уля Яковенко хлеб 
пекла, так по триста грамм хлеба 
давали. А младшенькие дети дома 
голодные сидели. Воду на быках 
возили (2 двухсотлитровые бочки 
воды наливали вручную) с поселка 
в степь и старались каждый кувшин
чик хоть затирухи домой набрать. И 
не дай бог узнают, что со степи до
мой передаешь -  накажут. Бывало, 
что и в амбары запирали. Тогда и 
дневали, и ночевали в степи. Один 
год, помню, просо неубранное оста

лось, так и зимой, и весной колоски 
собирали, а если объездчик увидит, 
так и зерно заберет, еще и кнута 
попадет. Так вот и выживали, всего 
досталось. Еще и на фронт посылки 
солдатам слали. -  Женщины сушили 
картошку, вязали носки, варежки и 
отсылали. Когда война закончилась 
и радовались, и плакали -  радова
лись, что закончилось кровопроли
тие, плакали, что отец не вернулся. 
После войны тоже тяжко было. Го
лод, работы много, рабочих рук не 
хватало. В 1947 году стали приезжать 
сюда переселенцы с нашей Украины. 
Помню и я ездила на быках в Щер- 
бакты встречать их. После войны я 
вышла замуж, детей нарожала, дек
ретных отпусков тогда не было, ро
дила, дня два -  три и на работу. Пос
ле войны я в основном работала на 
ферме телятницей. Труд у телятниц 
всегда был ручной, дети стали под
растать, стали помогать мне -  уже 
легче. Так и проработала телятницей 
до самой пенсии. Детям, внукам, всем 
людям пожелаю, чтобы всегда был 
мир, чтобы все были счастливы и жили 
в достатке, не зная ни голода, ни 
холода. Работала хорошо, привесы 
были всегда хорошие, была в поче
те, и в Москву на ВДНХ три раза езди
ла. Медали ВДНХ имею: золотую, се
ребряную и бронзовую. Помимо этих 
и других наград много».

Все реже встречаешь Анну Ники
форовну на улице, все чаще дает о 
себе знать ее возраст. Хочется по
желать ей и ее родным здоровья и 
мира. И сказать спасибо тому поко
лению, которое прошло через самые 
сложные, самые трудные военные и 
послевоенные годы. Спасибо вам за 
труд, за ваш пример.

А. КИЗАТОВА, библиотекарь 
сельской библиотеки


