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Мы знаем о Великой Отечественной войне по рассказам наших родителей, а они 

от бабушек, дедушек, которые жили в те годы. Кто – то защищал нашу Родину, кто-то 

работал и помогал фронту на заводах и в колхозах, а кто-то был ещё ребёнком.  

Ветеранов Великой Отечественной войны становится всё меньше и меньше. У 

нас в городе Тавде в 2015 году в живых было около ста участников война, а 9 мая 2016 

года в живых осталось лишь 25. Но есть ещё очевидцы тех военных лет, у которых «из 

первых уст» мы можем узнать как жила и защищалась наша Родина в годы Великой 

Отечественной войны – это дети войны.  

Кто – то был совсем маленький, а кто-то уже подростком, но 22 июня 1941 года 

у этих детей закончилось детство. Нам об этом говорили люди с которыми мы встре-

чались и разговаривали.   

Мы хотим рассказать  об Ушаковой Любовь Фёдоровне, этой удивительной 

сильной духом женщине, о её жизни. В 1941 году ей было 13 лет.  

Ушакова Любовь Фёдоровна (в девичестве Колпащикова) родилась 16 октября 

1927 года в деревне Опаринское  Нижнетавдинского района Тюменской области, в 

большой семье крестьянина бедняка. Была восьмым ребёнком у родителей. Отец Кол-

пащиков Фёдор Иванович с 1899 года рождения, мать Ольга Игнатьевна (в девичестве 

Бояринцева) 1888 года рождения. Оба они родились в Кировской области деревни Чу-

диново. 

«Фёдор Иванович был грамотный. Он с отличием окончил 4 класса чудиновской 

церковно-приходской школы и по окончании был награждён Евангелием.» - вспоми-

нает Любовь Фёдоровна. « Жить было тяжело. Поэтому когда многие деревенские жи-

тели обращались к нему за помощью написать какой  ни будь документ (жалобу, про-

шение, письмо и т.д. ) Фёдор Иванович не отказывал. Некоторым это не нравилось. 

Пошли угрозы… Тогда Фёдор Иванович быстро собрал детей, жену, нашли лошадь с 

телегой, посадил детей да  так и прибыл в Тюменскую область.» 

     «Семья была большая, но очень дружная. Труд прививали с детства. Отец па-

ломничал по деревням и на плечах носил заработанную муку, мать –домохозяйка, вос-

питывала детей. Дети того времени с детства узнавали крестьянский труд. Старшие 



уже помогали родителям по хозяйству, присматривали за младшими. Все дети очень 

любили и уважали родителей. Детей воспитывали в строгости и почитании старших.» 

В 1928 году семья переехала в Нижнюю Тавду, где отец Любови Фёдоровны 

устроился работать на «молоканку». В эти годы в Нижней Тавде проходило раскула-

чивание, но семьи Колпащиковых это не коснулось. Видно очень бедно жили. 

Любовь Фёдоровна вспоминает: «Однажды соседка тётя Таня, которая жила ря-

дом, у неё была корова и поросята, прибежала к нам и просила нас надеть её полушал-

ки, так боялась, что их тоже заберут. Мы тогда не понимали зачем это надо делать. У 

них забрали корову, поросят и вещи, а когда они ушли, тётя Таня позвала меня к себе и 

досыта накормила пирогом со сметаной, за то, что мы сохранили ей эти полушалки.»  

В 1930 году Колпащиковы переехали в Верхнюю Тавду (Свердловской области), 

где мать Ольга Игнатьевна родила в 1931году девятого ребёнка. 

В 1943 году Любовь Фёдоровна окончила 7 классов. В этом же году ей исполни-

лось 16 лет и она пошла работать в Верхне - Тавдинский РайУполМинкомзаг (была та-

кая организация в Тавде - министерство заготовок сельскохозяйственной  продукции 

для нужд фронта).  

Мы спросили у Любовь Фёдоровны: « А почему не стали учиться дальше?» Она 

ответила: «В то время за продолжение обучения в 8 классе нужно было платить день-

ги, а у семьи денег не было. Жалко было уходить из школы. Я училась хорошо, на пя-

тёрки. Но порой хлеба – то дома не было, а нужно было одеваться. Кушали в основном 

овощи и мечтали досыта наесться. Для нас лакомством были «парёнки» (варёная мор-

ковь и свекла в русской печке), а зимой мы её морозили и грызли.» 

В трудовой книжке Любовь Фёдоровны стоит первая запись - 2 ноября 1943 го-

да. 

«Шла война ….. Из большой семьи   ушли защищать Родину два  брата Иван и 

Анатолий Колпащиковы и два зятя Дмитрий Лопатин и Валентин Матросов. Это му-

жья  старших сестёр Натальи и Екатерины.» 

Из воспоминаний Любовь Фёдоровны: «Жилось, конечно, нам очень голодно, но 

мы все хорошо учились и старались помогать родителям. Папа ходил по деревням и 

плотничал. Затем нёс на себе заработанный пуд муки на своих плечах, что бы хоть как 



то нас прокормить. Брат мой Иван погиб на Ленинградском фронте и был похоронен 

16 сентября в Мглинском районе Ленинградской области. Зять Дмитрий погиб в 1942 

году. Брат Анатолий, с 1922 года рождения всю войну защищал Сталинград, Черня-

ховск. Был уже лейтенантом, танкистом, награждён двумя орденами отечественной 

войны и боевого красного знамени. В адрес родителей тогда прислали телеграмму от 

верховного главнокомандующего с благодарностью за воспитание сына. А мы стара-

лись хорошо учиться и работать, чтобы нами гордились наши родители и старшие бра-

тья и сёстры.  

Я всегда мечтала учиться получить достойное образование, быть полезной об-

ществу и достойной дочерью своих любимых родителей, которые столько пережили. 

Поэтому я для себя решила мне нужно учиться и обязательно получить высшее обра-

зование  и быть полезной семье и обществу.» 

Люба Колпащикова проработала в РайУполМинкомзаг три года. Три года в лю-

бую погоду, пешком, нужно было обойти  все колхозы, разговаривать, убеждать, уго-

варивать отдать для фронта последнее: продукты, вещи, хлеб. Например до села Горо-

дище  25 километров. Представьте себе девчушку, молоденькую, неопытную. Семьи 

были большие, много ребятишек, а родители ушли на фронт, поэтому неохотно отда-

вали вещи и продукты. Работали с ней женщины, которым приходилось самим и гру-

зить и править лошадью. Собирая продукты и вещи, девушки сами часто были голод-

ные, замёрзшие. С раннего утра и до позднего вечера длился их трудовой день.   

Любовь Фёдоровна награждена  медалями: «За доблестный труд» в период Ве-

ликой Отечественной войны, 7 юбилейных медалей к дню Победы над Германией. 

С 1943 года начался трудовой стаж Любови Фёдоровны и продолжался свыше 57 

лет, причём более 20-ти из них в аппарате ГК КПСС. Вынесла все испытания судьбы: 

самоотверженно трудилась в тылу во время Великой Отечественной войны, затем, как 

и многие, помогала налаживать мирный труд людей, работала с молодёжью, заботи-

лась о пенсионерах ветеранах труда, одна из первых поднимала «ветеранское движе-

ние» в Тавдинском районе… Она и сейчас в свои 88 лет полна энергии и жизнелюбия, 

старается быть в курсе всех дел. «Правда вот ноги что-то стали побаливать, а вот на 

память пока не жалуюсь».  



Мы ещё долго беседовали с Любовь Фёдоровной. Пили чай. Она очень госте-

приимная хозяйка и любит принимать гостей. Пока мы сидели ей часто звонили род-

ные и знакомые, интересовались здоровьем. Мы тоже хотим пожелать Любови Фёдо-

ровне здоровья и любви близких людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Встреча  Б.Ельцина с работниками Горкома КПСС в г. Тавде.  

Второй ряд первая справа. Любовь Фёдоровна.  

 

  

Ушакова Любовь Фёдоровна. 32 года. (в девичестве Колпащикова)  

 

 

 

   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         1941 г. 7 класс.(первая слева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1943г. 16 лет. С подругами. (первая сврава) 


