Пилюгановы
Анна Ефимовна и Иван Степанович
г. Полысаево, ул. Дружбы.
Из воспоминаний Анны Ефимовны:
«Я родилась 1929г. 15 декабря в селе
Еделево Ульяновской области. Когда началась
война, мне было 13 лет, я училась в 7 классе. 22
июня 1941г., когда мы пришли в школу, нам
объявили, что началась ВОЙНА.
В семье было 8 детей. Во время войны все
дети работали на полях, сажали картошку. Было
голодно. Но нас голод затронул меньше, чем
моих подруг, т.к. у нас была корова. А корова в
то время была источником жизни. Правда,
содержать её было трудно. Еды не хватало. Всем приходилось много работать. Мужчин не
было – все на фронте. Летом мы ходили косить траву, чтобы прокормить скот. Также
убирали рожь. Корову пришлось отдать на мясо для фронта. Со временем жить
становилось все тяжелее и тяжелее, из-за нехватки еды приходилось есть траву. Отца
вернули с фронта раненного, мама выхаживала его дома.
Деревня была небольшая, но людей в ней проживало много. Я помню, как по радио
на сельсовете объявили, что война закончилась, и мы победили. В деревне по этому поводу
был большой праздник с песнями и плясками. Люди плакали и смеялись, целовали друг
друга от радости».
Вспоминает Иван Степанович:
«Я родился 20 июня 1927г. в Ульяновской области, Кузоватовского района, село
Черный ключ.
Ночью в сентябре отца забрали на войну, писем мы больше не получали от отца. В
1941г. мне было 14 лет, мужиков в селе не было, только пацаны. Летом мы пахали на
лошадях и на быках, вставали на работу в 6 часов утра, в 10 часов приходили завтракать,
лошадей меняли (шутит «А нас не меняли …).
Пришло время, и брата старшего в армию забрал. Остались мы втроем: я, мать и
сестренка; работали в колхозе. Кушать было нечего, хлеб закончился, собирали с полей
остатки мерзлой картошки. Липовые листья рвали - пекли пироги, лебеду гребли - кашу
варили.
Меня в армию взяли на строевую службу, так как был худой, но высокий, веса не
хватало. Работал на нужды армии.
О том, что кончилась война мы услышали по радио, все бегали радовались, плакали,
в деревне устроили большой ПРАЗДНИК!!!».
Спустя 65 лет
мы с любимыми правнуками

Субботко Арина, 12 лет

