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ДОЛЮШКА ЖЕНСКАЯ 

 

21 сентября 1917 года родилась Фёкла Фёдоровна Малинина в 

живописном местечке - деревеньке под названием Малый Остров, которая 

летом утопала в зелени деревьев, кустарников и ярких цветников. Теперь уже 

только название разъезда напоминает об этой деревеньке, а на её месте вырос 

сосновый лес, посаженный заботливыми руками школьников и взрослых в 

шестидесятые годы. После войны оставшиеся жители перебрались к уже 

обжитым местам, что находились неподалёку: в село Плешково, в деревню 

Бутырки. 

 
Из четырнадцати родившихся детей у Солдатовых остались в живых 

лишь пятеро, остальные умерли в детском возрасте. Фёкла Фёдоровна была 

самой младшей. Учиться Феклуше не пришлось, потому что, как и старшие 



 
 
дети, она рано начала помогать родителям: полола и поливала грядки, убира-

лась по дому. 

В ту пору все жители деревни держали большое хозяйство, и у 

Солдатовых было две лошади, три коровы, не считая мелкой живности. Имелся 

большой огород под картофель и овощи, сеяли пшеницу, овёс, горох. Так и 

выросла Фёкла Фёдоровна в трудах и заботах. 

В Плешково она вместе с подружками ходила на посиделки, где и 

познакомилась со своим будущим мужем - Федором Малининым. Все у 

молодой пары складывалось хорошо, в 1936 году Фёдор и Фёкла поженились. В 

это же время Фёкла Фёдоровна пошла, учиться в школу, где открылись курсы 

по ликвидации безграмотности. За один год молодая женщина усвоила 

программу четырехлетней начальной школы, чему была очень рада. В 1937 

году родилась дочь Тамара. Немного подрастив девочку, Фёкла Фёдоровна 

устроилась в колхоз дояркой. В1939 году Фёдора Малинина забрали на 

действительную службу. 

Сначала - началась война с Финляндией, а 22 июня 1941 года по 

радиоузлу, который находился в центре села около клуба, объявили о том, что 

фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Весть о начале 

Великой Отечественной войны застала Фёклу Фёдоровну на ферме во время 

доения коров. Узнав о беде, женщины-доярки заплакали навзрыд. Мужа Фёклы 

Малининой с действительной службы сразу же отправили на фронт. 

- Тяжела была женская доля в тылу в эти военные годы, - рассказывает 

Фёкла Фёдоровна. - Работали день и ночь, не так есть хотелось, как спать. 

Коров доили вручную три раза в день, а ферма находилась в трех километрах от 

деревни. Кроме этого ещё приходилось трудиться в огородных бригадах, 

выращивали капусту, морковь, картофель. Это помогало хоть как-то выжить, 

так как весь урожай зерновых сдавали государству, лишь часть зерна, оставляя 

на семена. 



 
 

Питались тогда скудно. Пекли лепешки наполовину с травой, ели лебеду, 

коневник, крапиву. Особенно голодно было весной, когда кончались запасы. 

Приходилось собирать мёрзлую картошку, оставшуюся на полях с осени, из неё 

пекли лепешки. 

Одежду донашивали ту, что осталась с мирных времён, а про обувь и 

говорить не приходилось: летом ходили босиком и на сенокос, хотя по стерне 

ходить было небезопасно. Во время сенокоса выручали мальчишки-подростки, 

они очень ловко управлялись с лошадьми, ухаживали за ними. Сено всегда 

заготавливалось вовремя и впрок. Хлеб убирался вручную. За свой труд 

колхозники денег не получали, им записывали только трудодни. Но люди не 

роптали, понимали, что лучшее надо отдать для фронта, для Победы. 

...О Победе Фёкла Фёдоровна узнала, тоже находясь на ферме, после 

обеденной дойки. 

- Вижу, гонит на лошади мужчина и кричит, что война закончилась, - 

вспоминает она. - От радости все заплакали, стали обнимать и целовать друг 

друга. 

В 1945 году Фёкла Малинина была награждена медалью «За доблестный 

труд». В 1946 году вернулся любимый Фёдор. Казалось, что всё плохое позади, 

что начинается новая счастливая жизнь. В 1947 году родилась вторая дочь - 

Людмила... Но счастье длилось недолго. Фёдор Григорьевич приехал с фронта 

израненный, контуженый. Дочери исполнился всего лишь годик, как его не 

стало. Молодая женщина осталась с двумя маленьким дочками на руках. 

- Было так тяжело, думала, что не выдержу, не смогу жить. Остались без 

денег, без еды, и ещё на руках родители мужа. Жила, как в плохом сне, - 

рассказывает о самом тяжёлом периоде в своей жизни Ф.Ф. Малинина. 

Несмотря на то, что прошло столько десятилетий, до сих пор не утихла 

эта боль в душе женщины. Хорошо, что рядом оказались тогда добрые люди, 

которые помогли выжить, не бросили в беде. Фёклу Фёдоровну приняли в 



 
 
бригаду для рубки леса. Рубили лес для котельной МТМ, бригада состояла из 

пяти женщин и мужчин. 

Девочки оставались с дедушкой и бабушкой. Свекровь была строгим 

человеком, порой обижала внучек и сноху, а свёкор, напротив, внимательно и 

справедливо относился к ним, не давал в обиду. С работы Фёкла Фёдоровна 

приезжала поздно, уставшая, она была просто без сил. Детей практически не 

видела. Возвращалась то на машине, то на поезде, а то и пешком приходилось 

добираться, ведь деляны отводились в разных местах. Когда в Плешково 

открылась столовая от рабкоопа, Фёкла Фёдоровна устроилась поваром и 

проработала там одиннадцать лет. Затем ситуация сложилась так, что перед 

уходом на пенсию ей девять лет пришлось работать уборщицей в Доме 

культуры. 

Где бы ни трудилась Ф.Ф. Малинина, любое порученное дело она 

выполняла ответственно и добросовестно. В 1972 году Фёкла Фёдоровна вышла 

на заслуженный отдых, появилось больше времени дня любимого занятия - 

ткачества, которому ещё в детстве её обучила мама. 

Фёкла Фёдоровна - уважаемый в селе человек. Стойкая, мужественная 

женщина вырастила замечательных дочерей, у неё четверо прекрасных внучат 

и четверо правнуков. Она, преодолев все трудности военного лихолетья и 

послевоенного восстановительного периода, осталась человеком светлым, 

добрым и мудрым. 

 


