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    Моя милая, добрая , родная бабушка…Как хорошо, что она у меня 

есть.Я смотрю на её руки и понимаю: как много она трудилась. Сколько 

белья перестирано этими руками, сколько перекопано земли. Сколько 

молока надоено этими же руками…Детей с дедом восемь подняли – не 

шутка. А рассказывает истории свои жизненные. Вот слушала бы её и 

слушала. Зовут мою бабушку Зоя Ивановна Зыкова.   Родилась она в 1932 

году.  Как многие дети нашей страны ходила в садик ,в 8 лет пошла в 

школу .  Первый класс закончила в   1941 году. Во второй класс пойти не 

пришлось. Началась война.А жила бабушка в Украине ,которую сразу     

заняли немцы .Бабушка вспоминает: « Считай, два года жили в 

оккупации ,было тяжело ,кушать было нечего ,немцы все забрали 

,приходилось выкапывать мерзлую картошку ,собирать лебеду . Из 

липовых листьев мы делали лепешки .Помню, когда немцы были, они 

забирали молодых парней и девушек на работу в Германию Как сейчас , 

помню , как  наша родственница выходила замуж , была свадьба ,все 

сидели за столом ,и в дом зашли немцы , хотели забрать ребят и 

девушек. И там была наша соседка ,она была связана с немцами .Она им 

что -то  сказала ,и они ушли и никого не забрали .Кто был  постарше , 

того немцы забирали на поля .А у нас дома остались два солдата , и мы 

говорили ,что это наши братья  .Но кто- то сказал, что они солдаты, и их 

забрали в лагерь военнопленных .Этот лагерь был возле нас . Я видела, 

как военнопленные  работали , как отправляли камни в Германию 

.Однажды их выпустили ,и мы ходили к ним в лагерь, к Николаю и 

Алексею .Мы с тетей носили передачу .У нас был пропуск ,там стояли 

немцы с собаками, с автоматами ,мы отдавали передачу ,и один пожилой 

немец всегда давал мне шоколадку .Не знаю почему .Наверное, потому 

что у него в Германии тоже были дети. Эти военнопленные связывались 

с партизанами , и однажды всех немцев ночью перебили и всех пленных 

выпустили . Ночью пришли Алексей и Николай и еще двое солдат, и они 

сказали нам с тетей обязательно утром нести передачу, и если они не 

возьмут, мы должны были заплакать, мы понесли передачу и нам 

сказали ,что их отправили в другой лагерь и тетя заплакала. И я 

посмотрела на тетю и тоже заплакала ,но они все равно не взяли 

передачу .Мы пошли домой ,Алексей с Николаем ушли ,а другие пять 

солдат остались. У нас был погреб еще с царских времен ,они там жили 

,но потом их кто- то выдал и их окружили ,но нам сказали, что они сами 

себя застрелили ,чтобы не попасть в плен к немцам .Мы похоронили их 



на берегу .Нас никто не выдавал из-за соседки , потому что  партизаны 

ей сказали ,что убьют ее если она нас выдаст . Была   весна 1943 года .У 

немцев был сход, они решили наш поселок согнать в школу и сжечь ,но 

партизаны об этом узнали и перебили всех .Утром зашли в поселок наши 

войска .Немцы убегали, оставляли все. Сапоги ,оружие, обрывали себе 

погоны  .Солдаты сказали нам закрыть окна подушками ,чтобы если в 

окно попадет пуля, то она застрянет в подушке. Первый танк зашел  в 

поселок и  провалился под мост, я ходила смотреть .Солдаты вылезли 

..Вода в люк не попала  ,потом солдаты растянули понтонные мосты и 

вся техника пошла по ним .На вторую ночь прошла передовая, и нам уже 

дали продукты. Ночью я проснулась и увидела ,что сидит солдат за 

столом и вызывает по рации  « Орел ,орел  ,я искра ,как слышно» ,а 

рядом со мной в ногах спали солдаты ,ну а потом нас освободили ,но 

жить еще было  плохо ,ничего не было  ,в этот год  было очень трудно. Я 

уже ходила  на работу засыпать ямы, которые остались после взрывов 

снарядов ,нам за эту работу давали  немного денег .Нас привезли в 

какую-то деревню ,расселили .  Мне в глаз попал уголь, и женщина, у 

которой я жила,  вытащила мне языком  уголь , потом она меня 

накормила завтраком, и я первый раз тогда попробовала козье молоко. 

Потом   я пошла работать в лесничество ,мы выкапывали корни разных 

растений ,а потом сушили их ,собирали семена, нам давали деньги 

,бесплатно дрова, нам  этих денег хватало на продукты ,и я стала 

обеспечивать всю семью, потом в колхоз привезли первых телочек. Их 

было 28 ,и меня поставили за ними ухаживать ,а потом одна телочка 

задушилась и мне сказали купить телочку в замен той, мы с мамой  

выращивали табак  и сушили его на крыши . Мы с мамой пошли 

продавать табак солдатам ,но почти весь отдавали просто так ,но все 

равно нам хватило, и мы купили телочку и отдали ее,  она была такая 

красивая,  и нам так жалко было ее отдавать. Потом в 1950году  в 

поселок приехал вербовщик, и мы завербовались  3 мая на Дальний 

Восток .На Дальний Восток мы приехали 3 июня. Нам сказали ,что будет 

жилье и работа .Мы приехали, но дома были не отделаны .В клубе была 

встреча, накрыли столы, и я первый раз увидела медовуху. Мы  еще 

успели посадить огороды .Я пошла  работать на ферму ,работала на 

ферме  ,выращивала телят. Потом вышла замуж, прожила 12 лет  в 

Еврейской Автономной области , и мы с мужем переехали в 

г.Комсомольск –на – Амуре, и прожили там 2 года.  Работали так на 

авиастроительном заводе ,а потом  поехали назад в Еврейскую 



Автономную область в село Чурки .В 1966 году мы переехали в поселок  

Молодежный ,вот и до сих пор живу в Молодежном. 

Вырастила 8 детей ,22 внука и 8 правнуков». Вот такая моя героическая 

бабушка…Пусть она будет у меня ещё долго-долго .И пусть продолжает 

доставать из своего сундука памяти свои трогательные истории, котрые 

я бы слушала, и слушала.   


