
 
 
 

Год памяти и славы! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс краеведческих волонтёрских 

проектов 

«Военное детство моё» 

 

Номинация: «Военное детство моё» 

 

Волонтеры: работники Столпинского СДК 

Иванова И.В. и Молодкина В.Г. 

 

Период описанных событий:  

Военные годы (период 1941 – 1945) 

Послевоенные годы (период 1946 – 1957) 

Дополнение (период 1958 – 2020) 



 
 
 

 

 

Потапова Нина Ивановна 

Дата рождения: 29.05.1941 

Место проживания сейчас: Костромская обл. Кадыйский р-н с. Столпино 

Место проживания в ВОВ: Ивановская обл. Юрьевецкий р-н д.Стрелицы 

(ныне Костромская обл. Кадыйский р-н д. Стрелицы) 

 

Память о войне живет неугасимо 

В войнами истерзанной стране, 

И никто отнять не в силах у России 

Память о войне! 
 

 

 

 



 
 
 

Военные годы (период 1941 – 1945) 

Потапова Нина Ивановна родилась в г. Кинешма Ивановской области 

29 мая 1941 г.  Отец Юнусов Иван Иванович родился 1 мая 1915 г. в д. 

Городищи Кермалинского с/с Шереметьевского района Татарской АССР. 

Мать Воронина Вера Васильевна родилась 19 мая 1914 г. в д. Стрелицы 

Юрьевецкого района Ивановской области (ныне д. Стрелицы Кадыйского 

района Костромской области). Несмотря на то, что брак родителей не был 

зарегистрирован, отец Нины Ивановны сам оформил свидетельство о 

рождении дочери, и девочка стала носить его фамилию. Родители работали 

на Кинешемской фабрике, жили в общежитии. 

Война началась, когда Нине был всего один месяц. В ряды Советской 

Армии Юнусов Иван был призван в возрасте 26 лет по мобилизации 

Кинешемским Горвоенкоматом 25 июня 1941 года.  «Отца забрали на 

фронт, но через несколько дней вернули, так как не было вагонов для 

перевозки солдат, -  рассказывает Нина Ивановна. - Через две недели снова 

забрали, но в этот раз навсегда… Писем с фронта было немного, но в 

каждом из них папа писал: «Вера, береги дочь!.. Нину береги!» Последнее 

письмо мама получила в августе 1941 года. Больше вестей от папы не было. 

С сентября 1941 г. он был признан пропавшим без вести».   

По материалам электронного банка документов периода ВОВ из архива 

Министерства обороны РФ, взятым на сайте «Память народа»,  отец Нины 

Ивановны, Юнусов Иван Иванович, пропал без вести 20 октября 1941 года 

близ деревни Новинки Калининского района Калининской области.  

Со второй половины октября 1941 года возникла опасность прорыва 

немцев на территорию Ивановской области, и было принято решение о 

строительстве оборонительных сооружений. Напротив с. Столпино и 

прилегающих к нему деревень вдоль берега копались противотанковые рвы с 

целью не пустить немцев через Волгу. Трудовые отряды создавались не 

только местными силами, большинство людей были привезены и расселены 

по домам местных жителей. Работать приходилось в мороз, на ветру, хозяева 

стелили солому на полу, на ней и спали, укрывшись чем попало. Верхняя 

одежда еле успевала просохнуть за ночь у печки. Хозяева подкармливали 

рабочих чем могли, вареной картошкой, жареными кишками, постными 

щами.  

Осенью этого же 1941 г. как только Волга замерзла, в Кинешму 

приехал отец Веры Васильевны, Воронин Василий Иванович, и перевез  

дочку с внучкой из Кинешмы в д. Стрелицы, говоря при этом: «Нечего 

страдать тебе одной с ребёнком, поедем домой!» Здесь, на родине, мама 

Нины Ивановны устроилась на работу на лесозаготовку, где и проработала 

всю войну. Ездить приходилось далеко и по бездорожью, к Ухтынгирю, куда 

добирались на лошадях. Свою грудную дочь Вера Васильевна оставляла с 

родителями, а сама неделями работала в лесу, приезжая лишь на выходные.  

Со страхом и надеждой ждали вестей с фронта. «Многие получили 

похоронки в самом начале войны. Страна была не готова к войне. Один 

автомат на троих» - говорит Нина Ивановна. - Почта доставлялась с 



 
 
 

Юрьевца. Зимой почтальоны перевозили почту по льду на лошади, летом 

ходил небольшой катерок, все звали его «фильянчик». Потом «Красный 

летчик» был, тоже маленький такой пароходик, насажают в него народу, 

он идет, с боку на бок колыбается. Волга была узкая, протекала у того 

берега, на том берегу и пристань стояла. А с пристани на лодках 

переправлялись на наш берег. На нашем-то берегу были заливные луга и 

озера, от Стрелиц до самого Столпино было большое озеро, через него 

мостики были напротив деревень Стрелицы, Сергеевская, Макаровская. По 

этим мостикам переправлялись пешком и ездили на лошадях. Скотину 

гоняли вплавь через озеро на луга. Под горой стояли фермы, кузницы, бани, 

сады и огороды, земля была илистая, плодородная, но потом все затопило». 

«Дети постарше приходили на помощь взрослым, помогали на ферме, 

на мельнице, в поле, дома, да во всем! Трудно приходилось жить в военные 

годы, голодно, - рассказывает Нина Ивановна. –  Муки не хватало, поэтому 

собирали клевер, сушили и перемалывали его, а потом добавляли в муку и 

пекли хлеб. Варили щи из крапивы, из свекольной ботвы, лишь бы только не 

умереть с голоду. Дети ходили к озерам, собирали там дикий чеснок и ели, 

чтобы желудок не пустой был. В семье я была единственным ребенком, 

поэтому особенно не страдала, по сравнению с детьми, которых в семье 

было много. Вот у моего мужа Потапова Владимира Филипповича в семье 

было шестеро детей, а их отец Филипп работал бакенщиком на Волге, 

плавал на лодке и заправлял керосином фонари в бакенах. А в военные годы по 

Волге иногда проходили баржи с зерном. Так вот ему изредка удавалось 

обменивать на таких баржах мешок рыбы на мешок зерна. Так и выжили! 

Конечно, у всех свои огороды были, овощи выращивали. Но самые голодные 

годы были после войны, это 1946-1948 года»  

Послевоенные годы (период 1946 – 1957) 

Именно в 1948 году девочка Нина Юнусова пошла учиться в 1 класс в 

школу в д. Лужиново, которая находилась в 2-3 км от дома. А мама Нины 

Ивановны осталась работать в колхозе, сначала на лошади, затем дояркой.  

В Лужиново Нина училась с 1 по 4 классы, учительницей у нее была 

Ванифатова Александра Александровна, которая впоследствии работала и в 

Курдюмской школе. В одном классе с Ниной училась Валентина Ларионова, 

дочка Александры Александровны. Учительница вместе с дочкой жила 

прямо в школе. В классе вместе с Ниной было 27 ребятишек, все они 

приходили в школу из близлежайших деревень: Стрелицы, Латыниха, 

Лужиново, Михальцы, Ситьково, Кочкино, Никольское.  

«Махова Дуська из  Лужиново, Тимина Валя из Латынихи, Забалуева 

Руфа…, - начинает перечислять Нина Ивановна, всматриваясь в лица 

одноклассников на фото, и не вспомнив фамилии двух учеников, огорчается.- 

Забывать уже стала!» 

«А одевались-то как! – рассказывает Нина Ивановна, улыбаясь. - У нас 

в Стрелицах портной жил Семен Бобков, и он из маминой шинели сшил мне 

пальто черное! Я в 3 или в 4 класс в нем ходила. Вот ты сейчас пойдешь в 

шинели в школу? А мы ходили! А Кукушкиным девчонкам, они со мной 



 
 
 

учились, из зеленой военной ткани сшили по зимнему пальто, так они в них 

до того докатались на горках, что протерли до больших белых пятен!» И 

смеясь, Нина Ивановна показывает на фото своих одноклассниц сестёр 

Кукушкиных. «А еще зимой мама просила у председателя колхозную лошадь 

на выходные, в сани укладывали картошку, укрывали потеплее, и мы с мамой 

возили в Юрьевец на базар продавать. Продавали, на вырученные деньги 

мама покупала продукты, и мы ехали домой» 

В 1952 году Нина Ивановна переходит учиться в Георгиевскую школу 

в д. Зорино, которая располагалась на другом берегу р. Желвата напротив 

д.Стрелицы. Там она проучилась с 5 по 7 классы. Вот что она вспоминает про 

это время: «В д. Зорино на горе у церкви была деревянная школа, вот я там 

училась три года.  В школу добирались через Желвату по лавам. Так мы 

называли мост с перилами. Внизу под мостом был шлюз, его закрывали и 

копили воду. Как воду накопят, этот шлюз открывали и сплавляли по реке 

лес. А в устье Желваты стояла баржа, на нее этот лес грузили. А когда вся 

вода сойдет, то лес, который не успевал доплыть, оставался не песке. Когда 

вода снова накапливалась, то эти оставшиеся бревна мужики баграми 

зацепляли и пропускали через шлюз. Такой же шлюз был под д. Латынихой, 

там стояла мельница. А когда построили в д. Макаровской механическую 

мельницу, то под д. Латынихой мельницу сломали. 

Напротив Стрелиц, между озером, Желватой и Волгой, стоял 

Курдюм, там берег был, веришь-нет, вот прямой один чистый песок. Вот в 

деревне на берегу медпункт стоял, два магазина, склад продуктовый, 

бараки. А в бараках-то жили пленные немцы, работали на сплаве. Немецкие 

женщины наделали на приплеске на берегу несколько печек, они тут прямо 

на берегу еду-то и готовили. Напротив д. Макаровская за озером было 

место Макаровские ямы, там столовая была, в ней работала Вера Малкова, 

всё блины пекла вкусные. Вот мы с Валей Полетаевой как пойдем на Курдюм 

за хлебом, так обязательно в эту столовую завернем. Мы уже в это время 

учились в 5 классе. Вместе с нами в классе учились немецкие девчонки Роза 

Фикс, Роза Буч, Флориан. 

С 1955 по 1957 г. я училась в Решме в 10-летней школе. Именно в 1955 

году начали переселять жителей Курдюма, перевозить дома в Новый 

Курдюм. Появилась пилорама, стали строить новые дома. Многие 

разъехались по сторонам, немцы тоже, некоторые немцы так и остались, 

переселились в Новый Курдюм. Один из немцев, все звали его Мокеля, жил с 

Ольгой Кошелевой. Прихрамывал, работал пастухом, коз пас. Деревню 

Быково и соседние с ней деревни переселили в Столпино. В 1956 году все 

затопило». 

Под водой остался и Курдюм, и сады, и огороды, и заливные луга, и 

озера… Целая жизнь… В с. Столпино поставили двухэтажную пристань, на 

первом этаже располагался зал ожидания, на втором – комната 

отдыха. Одними из первых пароходов были «Крестьянин», «Красная 

Чувашия», «хлопающие колёсами», потом их сменили более современные 

«Омы».  



 
 
 

Дополнение (период 1958 – 2020) 

В 1958 году Юнусова Нина Ивановна вернулась на родину в д. 

Стрелицы и стала работать в колхозной конторе в д. Сергеевская. Колхоз 1 

Мая включал в себя деревни Макаровская, Сергеевская, Стрелицы, 

Латыниха, Михальцы, Кочкино, Никольское. В 1959 г  Нина Ивановна 

закончила 2 - месячные курсы счетоводов колхозов в г. Иваново. Там же ее 

зачислили на заочное отделение по специальности бухгалтера, где Нина 

Ивановна проучилась 1 год, успешно закончив учебу в 1960 г. 

Однако в 1960 году колхоз 1 Мая был включен в состав колхоза им. 

Ленина, контору в Сергеевской упразднили, и Нина Ивановна пошла 

работать в Сергеевский клуб. Продолжая жить в Стрелицах с мамой и ее 

родителями, каждый день ходила на работу в соседнюю деревню. Где и 

познакомилась со своим будущим мужем Потаповым Владимиром 

Филипповичем. В январе 1961 года молодые расписались в Столпинском 

клубе, и Владимир перешел жить к жене в Стрелицы. 

А 9 мая 1961 года в деревне Стрелицы произошла страшная трагедия. 

Поздно вечером начался пожар, который за ночь уничтожил 61 дом. Вот что 

рассказывает Нина Ивановна об этом: «Возгорание произошло напротив 

нашего дома. Там сторож колхозный жил, он пошел на работу и видимо 

закурил. Трава загорелась, а дальше начался ужас… Выгорели все дома на 

горе и на хуторе, 61 дом, пекло стояло страшное. Имущество из домов 

вывозили на лошадях на берег Желваты. У нас в деревне магазин стоял, там 

одежду продавали, так горящие лоскутки летели через реку в деревню 

Дорошково, там их топтали на берегу. Ужас что творилось! С Волги 

пожар тушили два буксира, еле потушили, от деревни осталось около 35 

домов. Люди, оставшиеся без крова, разъехались кто куда, деревня сразу 

опустела». 

В 1964 г. председатель колхоза им. Ленина Криулькин Иван Федорович 

пригласил Нину Ивановну работать бухгалтером в колхозной конторе в 

Столпино, и она согласилась. В течение семи лет ходила пешком на работу 

из Стрелиц, пока в 1971 году не переехали всей семьей жить в Столпино. К 

тому времени у нее с мужем уже были две дочки. Старшая Татьяна родилась 

в 1961 году, младшая Ольга в 1969 году. В колхозной конторе Нина 

Ивановна проработала бухгалтером до самой пенсии. Много училась, 

постоянно повышая квалификацию. На пенсию ушла в 1998 году, но, 

несмотря на возраст, осталась активной участницей в жизни села, в 

деятельности Столпинского сельского Дома культуры, а также ветеранской 

организации. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение 

 

Школа в деревне Лужиново 1 класс 1948 г. (фото из архива Потаповой Н.И.) 

1 ряд сверху: (слева-направо) Махова Евдокия д. Лужиново, Тимина 

Валентина д. Латыниха, Забалуева Руфина д.Латыниха, Сачкова Алевтина д. 

Латыниха, Юнусова Нина д. Стрелицы, сестры Кукушкины Ангелина и 

Людмила, Сергей? д.Михальцы  

2 ряд: Смирнов Леонид (Стрелицы), Климычев Лев (Стрелицы), Частухин 

Николай, Забалуев Константин (Латыниха), Жаров Леонид (Стрелицы), 

Калагин Витя (Латыниха) 

3 ряд: Екатерина? (Михальцы), Пескова Нина, Ларионова Валентина 

(Лужиново), Ванифатова Александра Александровна (Лужиново), Жаров 

Леонид (Стрелицы), Козлов Павел (Стрелицы), Александр ? (Михальцы) 

4 ряд: Перлов Александр (Никольское), Поликашина Валентина (Стрелицы), 

Герасимова Валентина (Михальцы), Савинова Валентина (Стрелицы), 

Истратова Антонина (Стрелицы), Бобков Михаил (Кочкино), Герасимов 

Валентин (Ситьково) 

 



 
 
 

 

Строительство оборонительных сооружений в Столпино во время войны 

(фото из архива Шкуриных) 

 

На Волге (фото из архива Потаповой Н.И.) 



 
 
 

 

Пионерский лагерь в д. Башки (фото из архива Потаповой Н.И.) 

 

муж Потапов В.Ф., дочери Татьяна и Ольга, Потапова Н.И. (фото из архива 

Потаповой Н.И.) 



 
 
 

 

Отец Потаповой Н.И. (фото из архива Потаповой Н.И.) 

 

 



 
 
 

Пролог 
Я знаю, поздно или рано 

Лавиной в сердце хлынет грусть. 

Уйдут из жизни ветераны, 

И вздрогнет горестная Русь, 

Не потому, что тяжко будет 

Без дедов продолжать житье, 

А потому, что эти люди 

Из пепла вынесли ее! 

75 лет отделяет нас от того времени, когда страна пережила тяжелые 

годы Великой Отечественной войны. Это серьезный срок, равный жизни 

зрелого человека.  

Дети военной поры стали главной жертвой войны, так как она лишила 

их не только детства и всех радостей, которые его сопровождают, но и отняла 

у многих самых близких людей. Из всех земляков, ушедших на фронт, 370 

так и не вернулись с войны. А ведь каждый из них это чей-то отец, сын, муж 

или брат. Трудно представить, сколько горя и слез приносила каждая 

похоронка! В память о воинах, павших в боях за Родину в Великой 

Отечественной войне, в 1967 г. в Столпино был воздвигнут обелиск.  

Трудно жили в годы войны, дети и подростки рано стали взрослыми,  

заменили ушедших на фронт и работали наравне со взрослыми: пахали, 

сеяли, косили, заготавливали дрова, доили коров… Росли они, не зная 

каждодневной ласки родителей.   Младших детей опекали старшие. О 

лакомствах они не имели понятия,  пережили голод. Ни о какой радости в те 

годы и говорить не приходилось. Их детство сопровождалось слезами 

матерей по погибшим на фронтах войны отцов да щемящим душу 

переживаниям: как будем дальше жить, чем кормиться, как содержать 

корову-кормилицу, где брать дрова для обогрева, как учить и во что одевать 

детей.  

Именно они, живые свидетели и участники тех трагических событий 

ветераны войны и труда живут рядом с нами. И наша задача сохранить 

память о героическом и трудовом подвиге нашего народа, наших земляков. 

В своей работе хотелось, как можно больше узнать о детях войны, о 

том, что пришлось пережить в  военные годы  нашим прабабушкам и 

прадедушкам, бабушкам и дедушкам, многие из которых были в то время 

еще детьми. К сожалению, возраст детей военной поры на сегодняшний 

момент как минимум 80 лет и годы дают о себе знать. Мы благодарим нашу 

информантку Потапову Н.И. за состоявшуюся беседу, результаты которой 

смогли пополнить историю с. Столпино, д. Стрелицы, пос. Курдюм. Этого не 

прочитаешь ни в одной книге, не увидишь ни в одном кинофильме. 

Все, что вынесло поколение людей военных лет – это подвиг, 

самопожертвование во имя Победы, правого дела Отечественной войны 

советского народа.  Дети военных лет имеют  право называться ветеранами 

войны. 


