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Родилась Полина Прокопьевна в крестьянской семье, в деревне 
Прясницино Вельского района. Семья у них была большая, кроме её из 
детей было ещё 3 брата. Испытания судьбы ждали Полину Прокопьевну уже 
с детства. В 6 лет у неё умирает мама. Отцу в то время было 45 лет и он 
вырастил четверых детей один. «До конца своих дней мой отец не 
употреблял алкоголь и не курил»- вспоминает Полина Прокопьевна. Но 
дальше ей предстояло выдержать ещё много трудностей.  

После окончания школы Полина Прокопьевна поехала поступать в 
Архангельск на агронома. И проезжая через Березник им по радио объявили 
«ВОЙНА». Это началось ужасное время, время утрат, скорби, слёз. 
«Поплакали и поехали дальше» - продолжает свой рассказ Полина 
Прокопьевна. По приезду в Архангельск им сказали: «Комсомольцы, надо 
спасать город». И они, молодые девчонки, забирались на крыши домов по 
сплетённым из тросов лестницам, чтобы тушить зажигательные бомбы, 
сброшенные немцами. И так продолжалось с 22 июня по 25 августа. Потом 
её вызвали телеграммой домой. Дома скосили овёс и отправились на 
оборонные под Вологду, через некоторое время снова вызывают 
телеграммой домой. Позже её отправляют учиться на ветфельдшера в 
Холмогоры. Проучилась один год и дальше стало ещё труднее. Из 
Архангельска приехала женщина и начала руководить ими. По приказу 
правления колхоза Полине Прокопьевне после работы было необходимо 
зайти в близлежащие деревни по пути домой для сбора шерсти, после 
работы, потому что вечерами все были дома. До деревни, в которой жила 
Полина Прокопьевна было расстояние семь километров, но приходилось 
ещё проходить три километра, заходя за шерстью. На севере темнеет рано, 
да и путь был не близок. «Вокруг в лесу было очень темно и волков было 
много. Они страшно выли, каждый раз думала не дойду, разорвут вместе с 
котомкой шерсти»- сквозь слёзы продолжает свой рассказ Полина 
Прокопьевна. Чтобы хоть как-то отпугнуть зверя и осветить путь один её 
знакомый сделал что-то вроде факела, он состоял из железного прутика с 
прикреплённой к нему деревянной палочкой, а поверх привязывалась 
береста. Возможно, благодаря этому Полину Прокопьевну и не разорвали 
волки. Дойдя до своей деревни Полина Прокопьевна собирала старушек в 
здании правления колхозом «Борьба» и там они сначала шерсть чесали, 
потом пряли, а потом вязали рукавицы и кисеты. Кисеты набивали табаком, 
взятым у народа и всё отсылали на фронт. Также на вечёрке собрали две 
посылки с сушёным картофелем и сухарями. Ещё для фронта собирали 
одежду (валенки, шубы, шапки, кто чего даст). Во время прядения шерсти 
старушкам читала газеты и письма с фронта с благодарностями.  

Ещё в 1942 году Полина Прокопьевна училась на учкпункте, изучали 
оружие. Затем была медичкой на броне в звании младшего сержанта при 
военкомате. Так и текла жизнь и служба Полины Прокопьевны во время 
войны. 

«Мы работали в поле, как вдруг на лошади скачет какой то паренёк и 
кричит что кончилась воина. Мы обрадовались и заплясали, обнимались, а 
потом плакали. Плакали, что наконец то закончилась эта проклятая война». 
С войны все три брата Полины Прокопьевны не вернулись, лишь три 
маленькие похоронки пришли по почте. 
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