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В начале мая в нашей школе проходили встречи с ветеранами, наш класс 

организовал для них чаепитие. Во время этого мероприятия я познакомилась 

с Клавдией Ивановной,  во время войны она была моей ровесницей, и её 

воспоминания мне были особенно интересны. 

Родилась Соенко (Купцова) Клавдия Ивановна 28 февраля 1930 года в 

Алтайском крае, в посёлке Красносельск. Семья была многодетной, в начале 

войны старшей сестре было 13 лет, Клавдии – 11 лет, младшим брату и 

сестре - 7 и 5 лет, самому маленькому братику всего 2 месяца. 

Отец – Купцов Иван Михайлович работал на паровой мельнице. 28 августа 

1941 года его призвали на фронт, а 6 декабря пришло известие о том, что он 

пропал без вести. После войны семья его долго искала, один из его 

товарищей написал о том, что он погиб под Орлом, точно установить не 

удалось.  

Клавдия Ивановна вспоминает об отсутствии одежды, о страшном голоде.  

Только огород помогал многодетной семье прокормиться.                      

Посёлок был маленький, все знали друг друга. В 1944 году, когда ей 

исполнилось 14 лет, она пошла работать почтальоном. Клавдия Ивановна 

вспоминает, что самое страшное  - приносить похоронки. Среди жителей 

было много неграмотных и они просили её прочитать, было очень тяжело 

сообщать людям о беде и видеть их горе!    

В посёлке около тридцати мужчин ушло на фронт, а вернулось двое 

здоровых и трое искалеченных, остальные погибли! 

О Победе они узнали не сразу, из района двадцать километров ехал 

вестовой, потом собрали всех в конторе и сообщили радостную весть. Все 

были счастливы! 

В 1950 году Клавдия Ивановна приехала в Москву. Большую часть своей 

жизни она работала в Очаково на ДСК №2. Вышла замуж, родила дочь. 

Сейчас, на пенсии, она ведёт активный образ жизни, поёт в хоре ветеранов 

района Солнцево! 

Благодаря Клавдии Ивановне я узнала, как жили мои ровесники во время 

войны. Она была далеко, но всё равно влияла на жизни простых людей, 

приносила им горе. Но люди смогли выстоять и всё преодолеть, а главное – 

сохранить любовь к жизни! 



Я считаю, что такие встречи нужны , так как они помогают увидеть войну не 

по книжкам и фильмам, а глазами простых жителей страны. Прочувствовать 

всю трагедию Великой Отечественной  войны и восхититься подвигом 

людей!  
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