
Ферина Екатерина Кузьминична, моя мама 
родилась 11 января 1931 года в деревне 
Булавинской Верхоледского сельского совета в 
крестьянской семье. На начало войны ей 
исполнилось 10 лет. В семье было 6 девочек, 
она вторая по старшинству. Отец Макаров 
Кузьма Семенович ушел на фронт, все легло на 
плечи матери – Макаровой Евлампии 
Варламовны, моей бабушки. Сколько горя, слез, 
работы, трудностей выпало на долю 
тружеников тыла. Дети работали наравне со 
взрослыми, выполняли норму. «Все для фронта, 

все для победы!» - такой девиз был тогда, а сами жили впроголодь. Рады 
были мороженой картошке, говорила мама, которую находили в полях после 
сбора урожая. Картошку собирали, относили домой, где бабушка пекла для 
своих девочек лепешки. Настя, Катя, Лида выжили за годы войны, они были 
постарше, а вот маленькие сестрички умерли. 

На всю жизнь огромным лакомством для мамы остался белый хлеб – 
обычная буханка пшеничного хлеба, который не приедался. Хлеб 
отламывался кусками, так вкуснее – говорила мама, отрезался большими 
ломтями. «Как хорошо сейчас живется – все есть, еда, одежда, а мы в войну – 
как жили, просто страшно вспоминать. Есть нечего, на улицу – по очереди, 
потому что на всех одни сапоги или одни валенки.» 

Чем старше становилась мама, тем меньше было этих воспоминаний. 
Однажды я пришла к ней в комнату с блокнотом и ручкой и попросила все 
подробно рассказать, чтобы записи могли прочитать внуки и правнуки. Мама 
помолчала, собираясь с мыслями и потом промолвила: «Да не хочу я об этом 
вспоминать, ужасное это было время, не хочу…» 

Рассказывала, как радовались 9 мая 1945 года, когда сообщили о 
конце войны – все плакали, обнимались. 

День Победы всегда был у нас тихим праздником с накрытым столом, 
немногословный и торжественный. Посидев немного, мама уходила, 
наверное, не в силах сдерживать эмоции. Что они пережили, дети войны, 
знают только они, а мы будем помнить об этом подвиге и постараемся 
передать другим поколениям. 

Мама награждена 3 юбилейными медалями к Дню Победы, медалью 
«Ветеран Труда», имеет удостоверение Ветерана Великой Отечественной 
войны. 
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