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«Делайте людям добро и не бойтесь трудностей…» 

Мама, бабушка, прабабушка – самые главные титулы Людмилы Кирилловны 

Заварыкиной, жительницы села Малая Сердоба. 25 ноября ей исполнилось 90 лет. 

Уроженка села Колемас, там она выросла и прожила не один десяток лет. А в 2011 году 

перебралась жить в новенький  домик, построенный ей как вдове ветерана Великой 

Отечественной войны в Малой Сердобе. 

Родилась Людмила Кирилловна в крестьянской семье. Помнит она и голод 1933 года. 

– Мне тогда лет 6 было. Выжили только благодаря коровке, их у нас две было, но одну 

забрали в колхоз. На жерновах мололи зерно с примесью лебеды и пекли лепешки. Так и 

выжили, – рассказывает Людмила Кирилловна. 

В войну, будучи 14-летним подростком начала работать в колхозе на уборке урожая. До 

сих пор до мельчайших подробностей помнятся ей трудовые военные годы. 

Серпами и косами жали пшеницу и рожь. Потом вязали снопы и составляли их в копны, а 

потом обмолачивали. Все делали вручную, – вспоминает Людмила. – После войны тоже 

пришлось нелегко.  Днем работали в колхозе, а ночью косили сено для своего подворья, 

занимались домашним хозяйством, без него выжить было невозможно. До 1966 года 



работали мы за трудодни, денег не было. Жили за счет своего хозяйства, продавали мясо, 

молоко, яйца. На эти деньги детей в школу собирали. 

Труд всегда был основой деревенской жизни, смыслом и способом существования. 

Людмила Кирилловна всю жизнь трудилась в колхозе «Память Ильича». Обрабатывала по 

3 гектара свеклы, в обеденный перерыв доила колхозных коров, а потом снова в поле. 

Зимой возила корма для животных, кормила их. Во время беседы с юбиляршей в памяти 

невольно всплывают строки М. Исаковского: Да разве об этом расскажешь – в какие ты 

годы жила! Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла!.. 

Но на судьбу женщина не сетует: 

– Раньше мы все так жили, – говорит она и старается рассказывать о том, что было в 

жизни хорошего.  – В 1947 году я вышла замуж за Василия Григорьевича Заварыкина. 

Вместе прожили 50 лет. Прожили хорошо, воспитали троих сыновей. Они известные в 

районе люди. Виктор Васильевич – возглавлял отдел образования района, Михаил 

Васильевич – тоже педагог школы. Сейчас уже оба пенсионеры. Геннадий Васильевич – 

водитель, 40 лет работал в колхозе «Память Ильича». Только сейчас его уже нет в живых. 

После смерти супруга Василия Григорьевича, в 2003 году,  Людмила Кирилловна 

проживает одна, но одинокой себя не чувствует. Навещают дети,  внуки и правнуки. 

 Несмотря на свой возраст, она не сидит без дела. 

– Летом на огороде вожусь с грядками, – говорит юбилярша, – всего понемногу вырастила 

для себя, запасы на зиму. А излишки родным раздаю. 

Людмила Кирилловна из тех людей, которые интересуются событиями, происходящими в 

стране, в районе. 

– Раньше она выписывала и читала газеты, сейчас зрение подводит, но телевизор смотрит, 

– рассказывает сын Виктор Васильевич. – Когда прихожу к ней в гости, обсуждаем 

обстановку в стране, в мире. Очень благодарит и уважает Президента, благодаря ему у нее 

новый благоустроенный дом. 

Ее энергии и задору можно только позавидовать. Спрашиваю у юбилярши, в чем секрет ее 

долголетия, она мудро отвечает: «Никакого секрета нет. Надо делать людям только добро. 

И не надо бояться трудностей! Все они преодолимы. Сейчас нет голода, какой довелось 

пережить нам, у всех есть свобода, поэтому все будет хорошо». 

Наталья РЮМИНА. 
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