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Патракова Валентина Георгиевна (по мужу Дьячкова) родилась 27 сентября 

1929 года. Семья жила на станции Зырянка, в то время относилась к Челябинской 

области Юргамышский район. Родители были крестьяне Отец в 30-е  годы был 

председателем сельсовета, а потом работал начальником почты. Но 30-е годы были 

очень голодными, а в семье было уже пятеро детей и мама была беременна шестым. 

Отец Патраков Егор Степанович в 1933 году решил уехать вглубь Сибири, якобы там 

было легче пережить эти трудные годы. Мама Патракова(Легунова) Мавра Ивановна 

1894 года рождения была очень доброй женщиной, покорной своему мужу и не 

возразила. Уехали они в Омскую область Болотинский район в деревню Поперечное, 

т.е. в глубокую Сибирь. Отец даже не взял с собой теплой одежды. Он устроился 

работать почтальоном. За почтой надо было ходить далеко за озеро. Он простыл и 

заболел плевритом. В это время родилась дочь Лида, шестой ребенок. Когда ей 

было только 1,5 месяца отец прожив на новом месте всего 7 месяцев умер. Он 

поехал в район Болотное на лечение своей болезни и внезапно умер, не назвав 

адреса своей семьи. Мама начала волноваться. что отец не возвращается с лечения. 

Послала узнать сначала старшую дочь Дашу, но она вернулась ничего не узнавши.. 

Поехал старший 17-летний сын Сергей, вернулся с одеждой отца, узнав , что он 

умер. Мама оказалась в тяжелом положении. одно с шестерыми детьми. Люди 

начали чем-то помогать, успокаивать ее. Старший сын Сергей пошел учиться в ФЗО. 

Старшая сестра Даша была совсем молодая 17-летняя девушка, вышла замуж, 

завербовавшись уехали с мужем на Камчатку. А четверо были маленькие еще: Лиде-

полгода, Вале-5 лет, Николаю -10лет и Анастасии-13 лет. Мама решила вернуться к 

себе в Зырянку, на малую родину. Это был самый тяжелый момент. В нашем доме 

уже поселились чужие люди, которые не хотели уходить из него. Была настоящая 

борьба за дом. Рядом с нашим домом жили два брата отца, два Алексея старший и 

младший. который имел семерых детей. Вероятно  кто-то из родственников помог 

отстоять дом. Жильцов закрыли в горнице, они некоторое время "ходили" в через 

окно, но потом вынуждены были уйти. Наступило самое голодное время. Мама 

вспоминала, что утром встанет  и вскипятит чугун воды- вот и вся еда...Мама будила 

брата Николая и просила пройти по деревне в поисках еды. А он уже учился и его 

начали дразнить в школе нищенкой. Он переживал и стеснялся. Когда была 

возможность поехать в район учиться он отказался, сказал, что будет помогать 

матери. Мама пошла работать дояркой в колхоз. Принесет чекушку молока домой и 

мы забеляли чай. Скоро от колхоза дали телочку, когда наступила весна 

родственники дали нам картошки на семена. Дети стали работать на огороде. 



Постепенно"оклемались". Дочь Валя была нянькой для младшей Лидии, все время 

смотрела за ней. Началась ВОВ Братья Сергей и Николай ушли на фронт. Сестра 

Анастасия рано вышла замуж, еще до войны у нее родилис две девочки: алла в 1936 

и Римма в 1941. Как только началась война, с августа месяца Анастасия пошла 

работать на железную дорогу, обходчичей. Вале в начале войны было всего12 лет. 

Она была очень живой, веселой, очень любила петь. Училась хорошо, была 

активисткой в школе, учавствовала в самодеятельности, была добросовестная и 

заботливая. В годы войны детей оказалось четверо. Хоть и имели две коровы уже, но 

все молоко надо было отдавать  государству. Валя пошла  работать в 

железнодорожное подсобное хозяйство. Идти утром на работу надо было рано, к 7 

часам утра. Она вставала в 5 утра и бежала 2 км до поля. Утром выпьет стакан 

молока, обед ей мама приносила часов в 11. Однажды попросили остаться вечером 

и подежурить, тогда можно будет выйти на работу на следующий день с обеда. Валя 

согласилась посторожить картофель. Все ушли, а она осталась. Наступили сумерки. 

Вдруг заходит женщина на поле и начинает копать картошку. Валя стала ее ругать, 

кричать, обзывать ее воровкой. Но женщина не обращала внимания и продолжала 

копать. Накопала и пошла. Валя позвала с соседнего участка сторожа, когда он 

подошел, то они насчитали 20 выкопанных гнезд. В школе она училась хорошо, была 

общественницей, учавствовала в самодеятельности, хорошо пела и даже плясала, в 

пьесах учавствовала. Однажды она пела с подругой Лерой такую песню: 

              Крутится, вертится шар голубой 

             Парень иде на побывку домой. 

              Ранили парня, да что за беда 

              Сердце играет и кровь молода. 

 

             Парень подходит - нигде никого 

             Горькая доля встречает его. 

             Черные трубы над снегом торчат 

              Черные птицы над ними кричат 

 

            Вышла откуда-то  старая мать: 

 

           "Где же сынок мне тебя принимать? 

            Где же тебя напоить, накормить? 

             Где же постель для тебя постелить?" и т. д.  

Весь зал плакал и просили спеть еще. Потом Валю уговаривали пойти учиться, 

у нее был талант. Мама в это время работала сторожем на колхозных складах. Она 

Вале сделала коромысло, обшила его тряпками. чтобы не давило шею. На работе 

надо было поливать капусту. Валя была невысокого роста. Воду в ведрах надо было 



носить довольно далеко. Когда она несла, то ведра цеплялись за землю. Все 

работающие были  женщины, одной Вале всего 12 лет. Начали устанавливать норму, 

которую надо было выполнить за день. Она носила по два ведра с большим трудом. 

Выполнить норму ей было трудно. Женщины начали ворчать, что если ей платят 

столько же, то пусть полет с нами.  Однажды не выполнив норму она решила позвать 

на помощь сестренку Лиду и племянницу Аллу, которым было одной -7 лет, а другой 

5 всего. Женщины все ушли домой. Вдруг приходит начальник Комаров. Видимо 

добрый был человек. Посмотрел, что в поле одни дети и в далнейшем Валю с другим 

мальчишкой заставили воду в баках подвозить. Но поднять бак на телегу тоже было 

тяжело и еще нужно было тащить до своего участка. Так она проработала два лета. 

Когда исполнилось 14 лет и она закончила 7 классов, то решила поехать учиться в 

Курган. Но ей документы не дали, т. к. мать у нее колхозница. Ей сказали, что пока не 

в колхозе не отработает 90 трудодней справку не дадут. И Валя одно лето работала 

в колхозе. Бригадиром был дядя Алексей - старший брат отца. Он дал ей задание 

работать на быке. Управлять быком было очень сложно, она должна была возить на 

нем копны. Когда было особенно жарко и пауты кусали быка, то он бежал от нее в 

кусты и Валя со слезами едва его вытягивала. Однажды в таком положении ее 

увидели председатель сельсовета и председатель колхоза. После этого ей дали 

справку для поступления в медучилище по специальности фельдшер-акушер. Она 

сдала приемные экзамены,  но о зачислении сразу не сказали. Нужно было ехать и 

узнавать. Со станции Зырянка билеты  не продавали, хотя некоторые пассажирские 

поезда останавливались. Валя поехали в Курган с подругой Лерои и решили взять 

младшую сестру Лиду, которая еще ни разу не ездила на поезде. Ездили тогда люди 

на приступках, а мужчины больше всего на крышах вагонов. Утром уехали в Курган 

благополучно, хотелось показать Лиде двухэтажные дома в городе. Узнали, что 

Валю зачислили. Потом  продали на вокзале на рынке яица, купили мороженого, по 

пирожку и довольные пошли на вокзал, чтобы уехать домой в Зырянку. Мама 

наказывала, чтобы спросили куда идет поезд - на Челябинск или на Шумиху.  На 

вокзале увидели пассажирский, он шел до Челябинска. Подумали, что обязательно 

остановится в Зырянке и все трое уселись на приступку. Был уже поздний вечер, 

Поезд тронулся и мы были рады, что едем. А поезд проехал Зырянку не 

останавливаясь. Старшая сестра Анастасия была на вокзале и увидела нас. 

Промчались мимо Зырянки. Пошел дождь и стало темно, мы стали волноваться. 

Лида сидела с  краю. Вдруг Лере показалось, что поезд пошел медленно. Она 

предложила Лиде спустить ногу. Лида спустила ногу и ее оторвало от поезда, 

закружило, зашибло. Валя оглянулась и спросила про Лиду. Лера ей рассказала. 

Валя решила тоже прыгать вместе с Лерой. После прыжка  немного придя в себя 

Валя побежала искать и подругу и Лиду. Встретила сначала Леру и побежала за 

сестрой, кричала ее. Лида очнувшись услышала, но встать не могла. Наконец Валя 



оказалась рядом, они обрадовались, что живы и пошли за Лерой. Когда уже втроем 

они пошли, то Валя поняла, что потеряла один свой туфель. Попытались искать, но 

бесполезно. Так дошли до домика, где окна светились. Попросились ночевать, но 

хозяева не пустили. Тут подвернулась какая-то сарайка, нашли доски, постелили и 

улеглись переночевать. Утром хозяйка вышла и увидела, что мы еще совсем дети. 

Вынесла нам калач хлеба, дала по стакану молока. Она сказала, что нам надо идти 

до станции Бутырская, там останавливаются поезда. Мы ночевали одну ночь на 

станции и только наутро нам помогли сесть на пассажирский поезд. Валя стала 

учиться в медшколе в Кургане. Жили очень бедно. Однажды Валя приехала на 

Выходной, а ее единственное платье совсем развалилось и ехать обратно не в чем.. 

В это время в гостях была мамина сестра тетя Огафья. Она сняла свою нижнюю 

юбку и отдала маме. Та пошла к родственникам за швейной машинкой и стала шить 

платье. Валя была рада, а то мама уже предлагала бросить учебу, раз не вчем 

ходить. Наутро в новом платье Валя уехала в Курган. Нераз случалась такая же беда 

с обувью, но находили какой-то выход. Потом вернулся брат Николай с тремя 

ранениями, одно очень серьезное в висок, даже надолго терял память. Его долго не 

выписывали из госпиталя. Приехав домой он привез пару ботинок. Валя с братом 

пошли на рынок и продали их. А ей купили хромовые, блестящие сапоги. Радости не 

было предела. До этого у нее были тапки, сшитые из куска шинели, подошву сплели 

изо льна и все это заталкивали в калоши. Однажды студентов послали копать 

картошку. Работали двое суток, а потом наступило ненастье и пошел снег. Студентов 

отпустили домой. Пошли пешком в город. Дорогу размыло, грязь непролазная, 

галоши с тапок сдергиваются. Руками из грязи вытаскиваешь и идешь дальше. Руки 

замерзают, пальцы не действуют, а калоши без конца остаются. Зимой ездила в 

старых подшитых валенках, на приступках. Пальцы не раз были отморожены до 

пузырей. Вспоминала, что пела в дороге, чтобы не замерзнуть. После покупки сапог 

опять надевала сверху калоши и некоторое время с радостью их носила. Однажды 

опять случилось несчастье. Жила тогда на улице Башняговской. Учиться кончали 

поздно, было темно и Валя не заметила как потеряла одну калошу. Побежала искать, 

но так ине нашла. Начала носить сапоги без галош, а они сразу развалились, отпали 

подошвы. Когда окончила медшколу, то работала в с. Топаревка Юргамышского 

района. Там вышла замуж, родила двоих детей. Работала в Кургане медсестрой в 

онкологическом диспансере, последнее время работала на рентгологическом 

аппарате, облучилась и умерла очень рано, ей было 53 года. Для меня, как младшей 

сестры это было огромное горе, я до сих пор ее вспоминаю, хотя самой исполнилось 

уже 81 год. 

 



   
 

 
 



   
 

         


