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ДЕТИ – ФРОНТУ
АНТОНИНА НИКИФОРОВНА ТАЛАНОВА

Антонина Никифоровна родилась 3 декабря 1929 года в городе
Кондопога. Когда началась война, ей было 12 лет. Война раскидала
её семью. Отец Никифор Петрович и брат Александр - ушли на
фронт, сестра Валентина - уехала в военный госпиталь в Крым, а
сестра Нина-

была на оборонных работах. Антонину с мамой

Федосьей Гавриловной эвакуировали на Урал. По дороге её мама
погибла во время

крушения поезда. Антонина выжила, но

получила серьёзные ожоги.

После лечения в больнице, её

отправили в Свердловский детский дом №2.
Воспитатели детского дома Надежда Васильевна и Мария Григорьевна учили
мальчиков и девочек шить, стирать, убирать, работать в поле. Вот что говорит сама
Антонина Никифоровна: «Мы выращивали картофель, пололи, окучивали и убирали его.
Это очень помогало нам и спасало от голодной смерти». В 1942 году в их детский дом
привезли группу детей из блокадного Ленинграда. Они были очень худые, бледные, многие

не могли ходить. Две девочки умерли от истощения. Воспитанники детского дома с
воспитателями ухаживали за ребятами и делали всё для того, чтобы они могли поправиться.
В 1943 году старших детей (кому было в то время 13 лет) отправили учиться в
ремесленное училище №21 города Свердловска, в котором готовили токарей, электриков,
кузнецов. Здание ремесленного училища было двухэтажное, на первом этаже находился
производственный чех, на втором - комнаты общежития. Антонина Никифоровна попала в
группу токарей. Им сообщили, что учиться они будут три месяца. Но поступил срочный
военный заказ.

Фронту нужны были самолёты. Дети встали к станкам. Мастер Павел

Иванович Шахов обучал по ходу работы как делать различные детали к военным самолётам.
Норма была большая- одна тысяча деталей за смену. Рабочий день длился двенадцать часов с
перерывом на обед в тридцать минут. Было очень трудно выполнить заказ. А Антонине
Никифоровне сложно было вдвойне, так как она была маленького роста.

Всего где-то 130

сантиметров. Ей ставили три подставки под ноги, что - бы она могла доставать патрон и
работать на станке. Требовалась большая точность, и браковали все детали даже с
малейшими нарушениями.
Все дети были очень слабыми. Им постоянно хотелось кушать. Ведь они росли, и
организм требовал усиленного питания. Кроме того, что им давали на обед (жидкий суп с
капустой и пюре с ложкой жира), они ели всё, что могли найти и сварить: крапиву, лебеду,
свежие побеги ели, сосны, грибы и ягоды. Чтобы не заболеть цингой, им давали отвар из
сосновых шишек. Но больше всего им хотелось хлеба.
Кусок 250 граммового хлеба из муки смешанной

с

отрубями давал им силу и возможность работать, так как
был самым вкусным продуктом.
Позже в 1947 году, когда она работала токарем на
автотракторном

заводе на станции «Монетная», хлеб

выдавали по карточкам по 500 грамм на человека. Они
сразу его съедали без воды и без чая по пути к себе в
общежитие. К концу войны норму хлеба повысили, сначала до 500 грамм, а затем до 700
грамм и до одной буханки.
«Сейчас я очень часто вспоминаю тот военный хлеб, особенно тогда, когда захожу в
магазин и вижу уже ни один – два сорта хлеба, а десятки. Но вкус того военного хлеба до сих
пор щемит мне сердце. Он будет мне всегда дорог, так как спас от голодной смерти».

Во время войны трудно было не только с продовольствием, но и с одеждой и обувью.
«Сначала нам выдавали только ботинки и босоножки на деревянной подошве. А когда
работали на заводе, научились сами шить бурки и утеплять их. Делали это так: получив

парусиновые бахилы с калошами, вдевали в них чуни из тёплой байки, искали старые
фуфайки, отрезали им рукава и одевали сверху. Из одежды выдавали гимнастёрки и юбки. А
как мы радовались, когда в 1945 году получили шинели и настоящие ботинки!»
В это же время им стали выдавать карточки на десять
дней. На них получали хлеб, сахар, крупу, мясо и другие
продукты. « Работать стало намного легче!»- вспоминает
Антонина Никифоровна. Закончилась война.
В1947 году они уже работали для тыла. На заводе
изготавливали детали для машин и тракторов. На групповой
фотографии, которая сделана на ремонтно- механическом заводе, она во втором ряду справа,
третья в белом платочке.
За выполнение военных заказов фронту,

детей войны приравняли к участникам

Великой Отечественной Войны, поэтому у Антонины Никифоровны есть все юбилейные
медали в честь Победы.
После войны Антонина Никифоровна работала в Конгуре, но ей
очень хотелось вернуться домой в Карелию, ведь в Петрозаводске жила
её сестра Валентина.

Её мечта осуществилась,

и с 1953 года

она живёт в

Петрозаводске. Здесь вышла замуж за Таланова Евгения
Степановича. Воспитала двух сыновей Валерия и Николая.
Как и всем приходилось много работать. С 1974 по1985год
работала на ликёро- водочном заводе в посудном цехе. Их
бригада была очень дружной, и они сохранили эту дружбу
до сих пор. Если кому- то трудно, то они всегда придут на
помощь. Сейчас она помогает Шалаевой Марии Степановне и Еремеевой Нине Алексеевне,
ходит в аптеку и магазин, помогает по дому.
Сейчас Антонине Никифоровне 82 года. Она была членом Совета ветеранов
микрорайона Ключевая с 2005 по 2010 год. Участвовала в акциях по сбору гуманитарной
помощи пострадавшим в землетрясении. У неё есть Почётные грамоты за добросовестный
труд. Не раз была победителем социалистических соревнований.
Вот такой замечательный человек живёт у нас
на Ключевой!

