
 
 
 

14 мая 1920 – 
8 июня 2010 

Федорова Клавдия Филипповна (в девичестве Рожина) 
родилась 14 мая 1920 года в деревне Пригор Шенкурского 
района Архангельской области. После окончания семи 
классов сначала работала в колхозе, а затем - на заводе 
«Красный бондарь». Так до войны назывался Важский 
леспромхоз. 

Клавдия Филипповна - участница Великой 
Отечественной войны и оборонных работ. Жить и строить 
оборонительные сооружения в Карелии ей вместе с другими 
молоденькими девушками пришлось в крайне тяжёлых 
условиях. «Жили поначалу под небом и у костра. И всё рыли, 
рыли, рыли окопы. А потом лес с корнем выкорчёвывали до 
жёлтого песочка: три километра дороги мы тогда проложили. 
Потом землянки рыли,- вспоминала она.- Спали в них на 
еловых ветках. Своим пальто закутаешься, а котомочку в 
головах положишь. Из ржаной муки болтушки наготовят - вот 
и вся кормёжка, а работа-то была лошадиная.  

У меня ботиночки быстро все порвались. Трое лаптей износила я на оборонных-то 
работах. Свои здоровые ноги я в Карелии навсегда оставила. Адский труд у нас был, 
оттого и ноги опухали. А вшей?! Сколько мы их домой потом  
принесли, ужас один сколько. Пойдёшь за дерево, обувку скинешь, больших на снег 
повыкидываешь, маленьких оставишь и дальше работать. Какая там гигиена, если мы три 
месяца не мылись! Честно вам говорю, и я всё это пережила». 

Измотанных, оборванных, исхудавших после оборонных работ девушек привезли 
в Вельск на машинах. Дальше они шли домой самостоятельно без куска хлеба, без денег. 
Вшивых их никто не пускал ночевать. Одна только бабушка, не доезжая Ровдино, 
пустила на постой шестерых страниц. Из Ровдино Клава позвонила домой. Навстречу 
дочери на санях-розвальнях выехала мать. При встрече она не узнала дочь. Так 
изменилась Клава за три месяца изнурительного труда и быта. «Призналась я ей, да и в 
слёзы обе»,- вспоминала Клавдия Филипповна. 

Отец Клавы работал секретарём сельсовета. Однако защитить дочь от оборонных 
работ он никак не мог. Зато, когда вернулась, выходил её, как тяжелобольную, отпаивая 
парным молочком да свежим супчиком, приговаривая: «Ешь понемножку». А через месяц 
Клавдию вызвали в военкомат и вручили повестку в армию. Служила краснофлотец 
Рожина сначала в Мурманске, а затем - на Соловках. Бомбили Соловки крепко, а 
молоденькая шенкурянка в перерывах между обстрелами всё не могла налюбоваться 
красотой тех мест. Только в войну и довелось ей в Соловецком кремле пожить, природой 
Соловков полюбоваться. 

По окончании соловецкой школы, в октябре 1942 года К.Ф.Рожина была 
направлена в химотряд 104-го батальона на знаменитый остров Рыбачий. Здесь и 
прослужила до победного салюта в 45-м году. «Никак я не думала, что вернусь домой. 
Больно бомбили часто. Полные завалы раненных. Умирало много... - вспоминала Клавдия 
Филипповна. - А я думаю, из-за того, наверное, домой вернулась, что мама за меня 
крепко молилась. Да и сама, несмотря на все запреты, всегда в бога верила и молитвы 
читала. Да и до сих пор читаю, особенно для детей». 

Пройдя оборонные работы и военную службу в войну, К.Ф. Рожина вернулась в 
Шенкурск и продолжила трудиться на пилораме Важского леспромхоза, не щадя себя, 
готовая по первому зову мастера перейти на любой трудный участок. Клавдия 
Филипповна вырастила и воспитала пятерых детей. 

(Биографическую справку составил Л.В.Журавлев по статье С.Соболевой «Клавдеин 
ад» в районной газете «Важский край» №133 от 22.11.1994) 

 
 


