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Елена Константиновна Кулакова родилась 4 декабря
1930 года в городе Кургане. Учитель математики, стаж
43 года. «Отличник просвещения», «Заслуженный учи-
тель РСФСР». Кавалер ордена Ленина.

Когда начинают говорить о войне, то я вспоминаю 1942
год. Зима пришла рано, неожиданно: в октябре выпал

глубокий снег и ощутимо морозило. Многие неубранные поля
покрылись снежным покровом. Нас, пятиклассниц, построили
на линейку, и директор школы призвала помочь фронту — уб-
рать с полей картофель. Наши детские сердца были полны
ненависти к фашистам. Набатным призывом звучали по ра-
дио слова песни:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Коварный враг напал на любимую Родину Он топтал нашу

землю. Уже целый год шел смертельный бой не на жизнь —
насмерть. И мы искренне хоть как-то хотели помочь Красной
Армии бить фашистских извергов.

У меня не было теплой обуви. Мама сшила из старого паль-
то стеганки, а вместо галош приспособила старые спортивные
тапочки. Одевшись потеплее, мы, маленькие полуголодные
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девочки построились парами и пошагали в деревню Глинки.
Расселили нас по избам, а с утра — на работу. Поле громад-
ное, просто бесконечное и все под снегом. Каждый день мы
«оживляли» его. Урчал трактор, вспарывая плугом еще не про-
мерзшую землю, выворачивая наверх картошку. Рассыпавшись
по полю, присев на корточки, мы застывшими руками собирали
клубни. А вечером возвращались на квартиру. Хозяйка корми-
ла нас вареной картошкой, утирая тайком слезы, потом подса-
живала на печь и мы, уставшие и промерзшие, засыпали мерт-
вым сном. А утром снова в поле, под холодный ветерок. Зада-
ние выполнили по-боевому, за неделю. Возвратились в Курган
измученные, но довольные — ведь помогали фронту. По окон-
чании полугодия школа за отличную учебу и ударный труд на-
градила меня — галошами! Да, да, галоши! Черные, блестя-
щие, с красной подкладкой. Какое это было счастье!

В войну я училась в школе № 29. Низкий поклон моим учи-
телям, которые сделали школу таким теплым домом, мы за-
бывали о том, что дома многих ждут страшные известия о
войне, о погибших отцах. С нашим учителем физкультуры зи-
мой мы бегали на лыжах, прыгали с трамплина на Тоболе, а
летом купались в реке, плавали наперегонки, занимались гим-
настикой. Наш любимец Кондрашин владел баяном, скрип-
кой, играл на рояле. У него мы учились танцевать. Был в шко-
ле хор, танцевальный коллектив, театр. Но больше внимания
уделялось патриотическому воспитанию. Возник и тимуровс-
кий отряд. Сколько добрых дел делали мы, пионеры, как гор-
ды были своей помощью семьям фронтовиков!

Однажды зимой 1943 года отряд собрали вечером. В Кур-
ган прибыл эшелон с ранеными красноармейцами. На вокза-
ле, в слабоосвещенном зале на полу вплотную лежали ране-
ные. Серые шинели, потемневшие от крови повязки на руках,
ногах, горящие, воспаленные глаза, пересохшие губы, улыб-
ки страдальческие, сквозь слезы. Как помочь им, облегчить
страдания? И мы стали читать стихи, петь песни, выполнять
гимнастические упражнения. Я пою тонким голоском: «На по-
зицию девушка провожала бойца», «Вдоль деревни от избы и
до избы»... Раненый боец обнимает меня здоровой рукой и
дает кусочек сахара. А душа моя рвалась на части: будьте
прокляты фашисты, принесшие горе моей стране. Где же брат
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мой, Иван, ведь он тоже на фронте, жив ли?
Всю войну мы учились и трудились: зимой чистили железно-

дорожное полотно от снега, летом заготавливали торф, выра-
щивали на полях корма скоту. Летом 1944 года нас увезли в
Логовушку на обработку полей турнепса. Поселились на нарах,
в землянках. С нами была девушка — вожатая. В дождливые
дни землянки наполнялись водой, и мы выбирались из сырых,
грязных, вшивых нор на воздух, на работу. Пололи турнепс, а
если попадались корешки потолще, то тайком ели их, обтерев
об одежду. В Логовушке нет реки и умывались мы из котлована,
где пил и купался деревенский скот. Самыми радостными были
вечера, когда мы, улегшись на нарах, слушали пересказ «Всад-
ника без головы». Мы, подростки, мечтали о светлом, чистом,
мирном, что существует в окружающем мире, и думали, может,
счастье не обойдет и нас стороной. И верили: наши отцы одо-
леют проклятую немчуру, и тогда наступит радостный празд-
ник, не будет этих промозглых землянок, вшей и грязной одеж-
ды, нелегкой работы на полях... Когда я вернулась домой, за-
болела брюшным тифом.

Вот так и пролетело мое военное детство. Победа пришла
в 45-ом. Это была «радость со слезами на глазах». Брат Иван
и все его друзья-одноклассники погибли. Они ушли на фронт
из 9 класса. Светлая им память и низкий поклон за мужество
и героизм, за искреннюю любовь к Родине!

Елена Константиновна на уроке


