
Труженица тыла. 
   Я хочу рассказать о своей прапрабабушке Капустиной  Пелагее Петровне, которая родилась  в 1908 году. 

Рассказы о ней я слышала от своей мамы Новиковой Олеси Леонидовны  и бабушки Сухарьковой Зои 
Петровны. Я знаю, что она встретилась со своим мужем Капустиным Степаном Сергеевичем в  1934 году.  

Тихий, спокойный, рассудительный парень  пришелся по сердцу и они  поженились. Жили дружно. Оба 

работали на  колхозной ферме,  и жизнь пошла своим чередом.  Радовались семейному счастью.  

      А тут грянула Великая  Отечественная  война. В 1942 году моего прапрадеда  Капустина Степана 

Сергеевича забрали на фронт.  Он  был призван в марте 1942 года Абанским РВК. Рядовой. Служил в 5-й  

отдельной трофейной бригаде. Был на Донском фронте. Участвовал в освобождении Сталинграда.  

        И осталась Пелагея Петровна одна с тремя малыми детьми на руках: Петя, Витя, Коля. Младшему, на 

ту пору, было всего - то шесть месяцев. Страшно оказалось одной, тревожно и одиноко. В голову лезут 

различные мысли. А тут еще от мужа долгое время нет никаких известий. Как ушел, так и пропал. И 

решилась Пелагея Петровна  с детьми поехать поближе к отцу в Залипье. Хоть одна родная душа будет 

рядом. Сначала пешком привела свое небольшое хозяйство: корову, овец, кур. Затем принесла детей. 

Мачеха не очень приветливо встретила падчерицу и ее малышей. Ссылаясь на тесноту в доме, мачеха  
пришельцев определила жить в сенях. А там было и темно и холодно. Чтобы отвлечь себя от черных 

мыслей, Пелагея Петровна,  трудится, не покладая рук, берется за всякую работу. Со старшим сыном Петей, 

которому на ту пору было  всего восемь лет,  они пасут деревенский скот, готовят на зиму дрова,  собирают 

колоски, саранки, лебеду, осот, клевер -  все,  что можно подмешать в горстку муки и испечь из этого какую 

лепешку для детей. Устроилась в колхоз дояркой, смотрела за телятами и все, чтобы прокормить детей. Кое 

-  как  своей  семьей,  перебились лето и зиму.      

    Пришла весна.  Пора сажать картошку, а семян нет. За два железных ведра и чугунок на базаре выменяла  

шесть ведер семенного картофеля, да еще  колхозное начальство  выделил один мешок из общего семенного 

фонда. Так и обошлись. Трудно было, очень трудно, но жила с надеждой и верой на   лучшее. Жила, не 

опуская головы. Верила, что кончится война, вернется муж и станет жизнь и легче и светлее. А писем все не 

было и не было.  
     Стали возвращаться с фронта односельчане. И решила Пелагея Петровна поехать к родственникам в 

Устьянск, чтобы порасспросить, узнать какую весточку о Степане Сергеевиче. Надеялась на то, что 

родственники Степана имеют о ее муже,  какое ни то известие. По дороге, когда ехала  попутной подводой, 

один лихач зацепил телегу машиной и сильно покалечил Пелагею. Так сильно, что она даже не могла 

ходить. Хозяин подводы подвез пораненную женщину к дому родственников  в Устьянске и отправился  

восвояси. И сидела Пелагея Петровна  у сестры мужа  на кровати с замотанными распухшими ногами, а 

сердце обливалось кровью. Ведь дома дети. Одни без присмотра взрослого человека.  

     А тут и Степан Сергеевич вернулся. Когда увидел на постели свою жену, с каким - то кульком в ногах, он 

подумал самое плохое - не дождалась его Пелагея. Оставила его и детей и вышла замуж. Он к жене сразу 

даже не подошел.  И только, после того, когда ему рассказала сестра о произошедшей на дороге аварии, 

фронтовик припал к больным ногам Пелагеи и горько зарыдал, просил прощение за свое недоверие, за свою 

подозрительность. Фронтовику дали в колхозе коня, запряженного телегой. Он посадил на телегу жену, 
бросил свой вещевой мешок и поспешили они  в Залипье. Поехали к детям, которые еще ничего не знали о 

том, что их отец вернулся с войны.   

      С возвращением  мужа жизнь обрела новый смысл. Степан Сергеевич сразу же определился на работу, а 

Пелагея Петровна лечила свои ноги. Лечила, как умела, как подсказывали люди. Очень боялась остаться 

калекой. Но, слава Богу,  все обошлось. 

         Пелагея Петровна прожила 96 лет.  Судьба  ей  досталась не из легких, но в своих детях, со своим 

мужем она была счастлива, несмотря на все тяготы жизни, которые выпали на ее долю. Жизнь в тылу во 

время ВОВ была трудной, тяжелой, но людей согревало то, что их мужья, отцы воюют на фронте и им тоже 

нелегко.  Ее жизнь всегда служила добрым примером для  детей, для ее внуков и правнуков, для ее 

односельчан. Память о ней жива в воспоминаниях старожилов и в истории нашего села.  

 


