
  

 

 

  

Автобиография 

  

Родилась я 8 декабря 1939 года в многодетной крестьянской семье в селе Удачное в 

Украине. Каким было моѐ послевоенное детство?! 

          Немцы были в нашем селе с 1941 по 1943 гг. О том, что довелось пережить людям в это 

время, помню только из рассказов бабушки Будовской Елены Моисеевны и отца, Стовбур Архипа 

Степановича. Несмотря на то, что в нашей семье было много маленьких детей, немцы выгребли 

всѐ, что бегало: курей, теленка, корову, свинью. В летней кухне разместилась немецкая полевая 

кухня. Бабушка у них мыла посуду, за это повар-немец разрешил носить объедки и помои. Это и 

помогало нам выжить. 

Мама тяжело болела и умерла от рака в 1942 году. На руках бабушки и отца было еще 5 

маленьких. Мне, младшей, было всего 2,5 года. Старших братьев, Васю и Мишу, когда Красная 

армия освободила наше село, сразу же забрали на фронт. В 1944 году отец получил похоронки: 10 

января погиб Вася, а 5 февраля - Миша. Похоронены они в Крыму, на Турецком Валу около города 

Армянск. 



 Благодаря бабушке мы выжили. Отец работал в колхозе до позднего вечера за трудодни. 

Потом, в конце года, согласно этим трудодням, получали колхозники расчѐт зерном. Помню, как 

отец со слезами на глазах принѐс полмешка пшеницы и кукурузы. 

Голодный 1947 год запомнился навсегда, выручал огород, ведь земли было один гектар. 

Чего только не садила наша «золотая» бабулечка. Она нас обшивала и обувала. Всѐ лето бегали 

босиком, только к школе нам шила парусиновые тапочки, а на зиму - ватные бурки. Шила на 

«вырост», чтобы можно было носить и на следующий год. 

С нетерпением ждали весны и лета! Чего только мы не ели: яйца скворцов, воробьѐв, 

козелики (трава козелец), грицики (трава пастушья сумка), кашку акации, клей на деревьях, 

матарженики (их готовила бабушка из листьев лебеды, отрубей и картофельных очистков). Летом 

мы охотились за сусликами: носили воду, заливали их норки, а старшие ребята умудрялись ловить 

их в сумки, поставленные над норками. Их вкусное мясо ели с неописуемым восторгом! Молоко мы 

пили только «перегон». Бабушка цельное молоко носила в контору, где стоял сепаратор, так как 

надо было сдать 300 литров. Налог был и на плодоносящие деревья. Когда яблони не уродили, 

отец спилил их все под корень. 

Спали мы все на большой теплой лежанке на самодельных ряднушках. Что такое простыни и 

пододеяльники не имели понятия. Из мебели: две длинных скамейки около стола и кровати для 

взрослых по углам. Долгое время мы жили в землянке, так как дом был разрушен авиабомбой в 

1943 году. Корпус от неѐ служил нам долго-долго, в него собиралась дождевая вода. 

На нас, детях, было столько обязанностей: полоть огород, носить воду корове, теленку, рвать 

кроликам по два мешка травы, пасти по очереди табун, собирать курай (растение в сухом виде 

использовалось для топки печей), летом - кизяки (сухие коровьи лепешки). Дровами топить не 

могли, ведь лесов не было, только лесополосы, посаженные вдоль железной дороги, чтобы зимой 

не заносило дорогу снегом. 

Помню, старшие подростки решили навести порядок на сельском кладбище. С песней «Шѐл 

отряд по берегу, шѐл издалека…» мы отправились на субботник. Взрослые радовались такому 

порыву, но никто не знал, что ребята нашли там снаряды и спрятали их. Вечером раздался взрыв. 

Перед глазами и сейчас стоит картина: идут четыре подростка, ниже пояса рваные штаны и 

кровавые раны на ногах. Среди них был и мой братик Лѐня. Одного мальчика не смогли спасти, а 

брату рваные раны дали знать о себе после 40 лет. Умер он в 52 года, обе ноги были удалены. 

Сколько их озорных мальчишек погибло в первые послевоенные годы. Да и сейчас находят саперы 

«подарки» войны. Молю Бога, чтобы наши дети, внуки, правнуки никогда не знали, что такое 

война, чтобы они не испытали тех бед и страшной послевоенной поры, в которой довелось жить 

нам, детям Великой Отечественной войны! 

Село наше было маленькое, всего 70 дворов, поэтому в четвертый класс надо было ходить 

за 4 км. в Долинское. С 5 по 7 класс - за 7 км. в Данило-Ивановку, домой приходила только на 

выходные дни. С 8 по 10 класс училась в Мелитополе, за 12 км. Выручал велосипед. Благодаря 

такой закалке в 10 классе на велосипедных гонках сдала на второй разряд. Легкой атлетикой 

увлеклась с шестого класса, всегда занимала 1-е и 2-е места в соревнованиях. 

На выпускной вечер сестричка Лена, с которой я жила в Мелитополе на съѐмной квартире, 

сшила мне белое штапельное платье. Леночка после окончания ремесленного училища работала 

на швейной фабрике. Отец очень любил меня, хотел, чтобы я, единственная в семье получила 



образование. После 7 класса не заставил меня работать. В 1956 году я окончила среднюю школу и 

поступила в Симферополе в пединститут. С 3 курса работала пионервожатой в летнее время. 

Моя трудовая деятельность в качестве преподавателя украинского языка и литературы 

началась с 1960 года в пгт. Черноморское Крымской области. 5 курс пришлось заканчивать заочно, 

не хватало преподавателей украинского языка. Какие только мероприятия я не проводила с 

пятиклассниками: турпоходы на велосипедах, КВН (1962 год), вечера «Куба – любовь моя» и др. 

После двух неудачных браков в 1976 году я снова вернулась в родную школу в пгт. 

Черноморское. 

До этого работала заведующей детским садом в селе Мирча (Киевская область, Бородянский 

район). Через год, в 1977 году, мне предложили быть организатором внеклассной работы. 

Организация вечеров, встреч с передовиками производства, конкурсы, ВИА и т.д.  

Опыт такой работы помог мне, когда я в январе 1979 года приехала по вызову 

администрации Ковдорского горно-обогатительного комбината (далее ГОК) работать воспитателем 

в мужском общежитии на 350 мест (пер. Полярный, 12). Уговорила меня уехать в Заполярье 

Юркова Майя Владимировна, которая была старшей пионервожатой пионерского лагеря 

«Ковдорец». Лагерь ежегодно привозил на отдых 240 детей в нашу школу. 13 января 1979 года, 

оставив друзей, очередь на жильѐ и родную школу, с двумя детьми (Марина ходила в 7-ой класс, 

Ваня во 2-й) я уехала из Черноморска. Но в том же году, летом, в качестве старшей пионервожатой 

привезла на отдых ковдорчан, 240 детей и сотрудников комбината. С 1985 года по 1989 год в счѐт 

своего отпуска на основной работе, уже в качестве начальника пионерлагеря «Ковдорец». 

 

 

Пионерский лагерь «Ковдорец», 1986 г.  

  

Работая воспитателем в мужском общежитии с 1979 года по 1985 год, какие только я 

мероприятия не проводила, чтобы улучшить быт и отдых ребят: организовала ремонт общежития 

своими силами - ребята отремонтировали свои комнаты, а работники общежития (вахтеры, 

уборщицы, кастелянша) общественные места и коридоры. ЖКУ дало необходимые материалы. 

  



 

 

Общежитие № 3 переулок Полярный, 12  

 

          Нашу работу после ремонта пришѐл смотреть директор Ковдорского горно-обогатительного 

комбината (далее ГОК) Сухачев Алексей Иванович. Добилась того, чтобы первый этаж заселили 

семейными, ведь с жильѐм в городе было очень трудно. В 1979 году при общежитии открыла 

молодежный клуб «Эврика», за работу с которым была награждена медалью ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

«Лучший воспитатель общежития». 

  

 

 

40 комсомольских свадеб провела в качестве тамады. Помогали во всех начинаниях: 

руководитель мотоклуба Олешко Николай, председатель быт совета Чуев Сергей, талантливые 

художники Гуськов Геннадий и Соболев Леонид оформили красный уголок, а фотограф Щелкунов 

Александр оформлял фото стенды наших вечеров, заседаний клуба «Эврика». 



  

 

 Заседание клуба «Эврика» 

  

В 1987 году я стала начальником ЖКУ Ковдорского ГОКа. 

  

День и ночь заявки выполняем, 

День ночь покоя нам всем нет, 

И только лишь приказы получаем, 

И перед всеми держим мы ответ! 

 

РОВД, пожарная охрана, ТБ, 

Партком, профком, горисполком. 

Кровоточащая на сердце рана, 

Когда же мы спокойно заживем? 

  



 

  

          В моѐм подчинении было 8 детских садов, 5 общежитий, гостиница «Уют», 157 домов, 

в которых проживало семнадцать тысяч жителей, база отдыха «Калюжанка» и 7 

подразделений ЖКУ. В первое время было очень трудно: нехватка материалов для ремонта 

квартир; маленькая зарплата, особенно у сантехников, которые знали, что за эту работу 

сантехники в Ковдорском ГОКе получают в 2,5 раза больше. Трудные перестроечные годы 

давали знать о себе, особенно 1991-1993 годы. 

  

Что год грядущий готовит, я знаю: 

Страну из разрухи нам всем выводить! 

Трудом, дружбой крепкою, экономикой рынка 

Преступную мафию народ победит! 

  

Но, всѐ-таки, какое это было прекрасное время! Как мы интересно и весело организовывали 

и проводили конкурсные вечера коллективов детских садов, общежитий, ремонтных участков ЖКУ. 

И в спорте нам не было равных. В соцсоревновании цехов Ковдорского ГОКа в своей подгруппе 

ЖКУ занимало 1 место.  

 

В 1988 году ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили меня знаком «70 лет. 1918-1988» за организацию 

отдыха детей в летний период. 

  



  

С 1993 года по 1996 год я занимала должность директора гостиницы «Уют». На заслуженном 

отдыхе с октября 1996 года.  

С 1996 года по 2000 год проживала в Санкт-Петербурге, помогала дочери в воспитании 

внучек. 

В 2000 году я вернулась в Ковдор. 

Принимаю активное участие в мероприятиях города, общественной организации «Дети 

войны», центральной районной библиотеки. 

  



 

 

  

 

 

 Члены лито «Самовар». Слева направо  

1 ряд: Казакова Н.М., Сафронова З.М., Емельянова А.М., 

Дмитриев М.Ю., Бовтрук Л.А., Халихвердиева Г.А., 

Крылов Б.П., Баева Е.П., Лесникова С. 

2-й ряд: Соболев Г.И., Капустин Ф.А. 

В 2018 году награждена медалью к 100-летию ВЛКСМ. 

  



 

  

Стихи начала писать в студенческие годы. И благодаря Сафроновой Зинаиде Михайловне 

стала принимать активное участие в работе литературно-творческого объединения «Самовар» при 

центральной районной библиотеке Ковдорской централизованной библиотечной системы, где 

появились мои сборники: «Моя жизнь в прозе и стихах» (2015 год) и автобиографическая повесть 

«Мой путь к Богу» (2016 год). 
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