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Анна Фёдоровна (родные сёстры) 

Родилась  в 1935 году в деревне Бутырина. В семье было 5 сестер и 3 брата. 

Деревня была большая, за рекой тоже были дома, там люди жили. Колхоз наш 

назывался «Заря», был клуб. Спали на полатях, матрасовка из соломы, одежды 

было мало, носили по очереди. Тятя шил чирки из свиной кожи, у нас дома, 

помню, стол был круглый. Тятя ушел на фронт осенью 1941 года, а пришел 

осенью 1947 года. Мама была рыбачкой, добывала рыбу, сдавала ее на склад и 

нам за это давали муку. Наша семья, благодаря маме, сильно не голодовала. В 

хозяйстве было 2 коровы, свиньи, куры.  

Отец после войны каждую весну добывал медведя, и мы все ели жареное мясо 

и сало медвежье.  В деревне была начальная школа (4 класса), учителя были 

нездешние. Двое из них ходили в солдатской форме. Училась я у Ивана 

Филатовича и Елизаветы Алексеевны, после них работала Полина Михеевна. 

Книжек не хватало. Закончила 6 классов, 2 класса в Тимошино. Моей классной 

была Ольга Васильевна, она преподавала русский язык и литературу в 5 

классе, а в 6 классе классной была Лидия Андреевна. Она преподавала 

математику и геометрию. 

Мой стаж работы с 1951 г. Работали на полях, пололи хлеб, на сенокосе 

скирдовали на конях, а ночью кормили коней в Малой Бутырина. 



2 зимы работала телятницей, увезли нас в зимовьё вместе с одной девчонкой 

и с телятами, (это по Ивде) и там мы ухаживали за телятами. 

В 1955 г. работала в свинарнике, он находился в 2-ух км от деревни, надо было 

ходить туда утром, в обед и вечером. 

Нас работало 6 человек, у каждой по 100 свиней, хорошо работали, падежа не 

было, план выполняли. 

Помню, пришла я к свинарнику первая, открываю дверь, а там дым, я не 

помню, как добежала до Бутырина  и позвала на помощь. Оказывается, 

проводка замкнула, но свинарник не сгорел, потому что стены были сырые. 

Ни одной свиньи не пострадало. 

На трудодень, если был хороший урожай, нам давали 2 кг зерна, а если 

неурожай, то меньше. 

10 лет отработала в Тимошинской  больнице санитаркой и 5 лет техничкой в 

Бутыринской школе. 

Стаж работы 35 лет. У меня есть значок коммунистического труда, ветерана 

труда и медаль к 100- летию Ленина. 

 


