Галина Петровна Борисова (Захарова):
...Вокруг домов все копали траншеи, что-то вроде окопов. Когда немецкие
самолеты летели бомбить волжский мост в Ярославле, мы на всякий случай в
эти траншеи прятались. У маминой подруги, тети Дуси, дом стоял на берегу
Волги. Когда стали бомбить мост, одна бомба попала в ее дом. Дом разнесло
в щепки, тетя Дуся погибла. Живыми остались двое детей. Мама взяла их к
себе: «Пока не вернется с фронта ваш отец». Так они и прожили с нами всю
войну.
Мама работала на ферме, доила коров. И я бегала к ней после школы помогать
доить, убирать навоз. А после дойки шли на колхозные луга, там мама косила
для коров траву, а мы, детишки, собирали эту траву в стожки. Моя старшая
сестра, Вера, выполняла более сложные задания председателя колхоза: весной
пахала землю на быках, летом пасла маленьких бычков. Старший брат,
Владимир, вместе с оставшимися стариками и женщинами выполнял всю
работу мужчин, которые ушли на фронт.
Все дети были заняты общими колхозными делами, помогали взрослым изо
всех силенок, кто как мог. И, работая в колхозе, никто не пропускал школу.
Все ходили учиться в соседнюю деревню. Три километра до школы
пробежаться было в радость. Учились хорошо, старались.
Когда приходила к кому-то похоронка с фронта, то все жители деревни
собирались у нас дома. Приносили на стол все, что могли принести. Кто
картошину, кто яйцо, кто луковицу. Мама пекла лепешки из картошки, все
садились за большой стол. Всей деревней поминали погибшего. Потом
просили маму спеть, она очень хорошо пела. Она начинала петь, сельчане
сидели, слушали, а потом присоединяли к ней, к ее голосу свои... А мы
сидели на печке и слушали, как поет вся деревня. Так провожали в последний
путь тех, кого нельзя было похоронить в деревне, кто погиб на поле боя. Но
собирались всей деревней не только помянуть. И в дни праздников. Жизнь-то
продолжалась. Хотелось радости, улыбок, того, чего так не хватало тогда. И
пели, и плясали, и мы вместе с взрослыми пели и плясали. Вот так и жили.
Поэтому и выжили, выстояли такую страшную годину. Не сдавались, не
опускали рук, помогали друг другу . Ждали, надеялись, верили в Победу.

