
Духова   Анастасия Ильинична.

       Анастасия Ильинична родилась  23.07.1928 года в Ново- Ивановке.
Отец: Леонов Илья Акимович 1896 года рождения.Мать: Литвинова Анна Сергеевна – 
1896 года. Родители вели единоличное хозяйство. Жили зажиточно:большой двор, 
добротные постройки, имели большую пасеку.Но потом настали трудные времена. Отца 
забоали по линии НКВД, его не было  два года.У семьи забрали все. Стали жить бедно. 
Спали на голых полатях. А семья была большая- девять детей. Самая старшая Мария-  с 
1918 года, а остальные  еще младше: Мотя, Лиза, Дуся,Тася,Настя,Коля, Толя и Лена. Отец
во время войны был председателем колхоза «Дружный  Союз».Война началась, остались в 
колхозе женшины да дети со  стариками.Работали на быках, возили солому, дрова. 
«Привезем с братом дрова на ферму, а кладовщица даст нам две  горсти зерна и мы 
радостные несем домой.Мама сварит какой-нибудь каши и мы довольные уплетаем ее.Из 
мерзлой картошки пекли лепешки, для вкуса добавляли семена льна, но они были все 
равно горькие».  Горя хватили, в плуг просовывали жердь и так взрыхляли землю, чтобы 
что -нибудь посадить.Всю зиму, до весны, работали на заготовке и жили на квартире у 
деда с бабкой. Они были очень добрые, что возьмем с собой, то и ели. В лесу надо было 
очистить от снега дерево и спилить до земли, чтобы не было пеньков.Работали в 
Киреевска, Половинке и в Оскино.Работала вместе с подружками: Полиной Тимохиной,  
Тоней Печняк и с лучшей подругой- Дусей Гавриловой. Летом шли на другую работу – в 
Зайцево, в Домстрое строили дороги.  Все работы были тяжелые, вот сейчас все  и болит. 
Окончила всего 4 класса, дальше не пошла учиться, не в чем было ходить.
«Учителя были – Мария Константиновна и Нина Осиповна.Хоть было холодно и голодно, 
но собирались в клубе, дружили с парнями.Вышла замуж в 1950 году. Маша родилась в 
1951 году, в доме окна были одинарные, ребенку холодно, укрывали шкурой убитой овцы. 
Варили кашу с колосков».  Детей,  Анастасия Ильинична, родила шестеро: два сына и 
четыре дочери.
 «Работала на ферме с Сологуб Анной Кузьминичной, Коншиной Тамарой Климентьевной.
Восемь лет с мужем работала на прицепе.Писали о нас в газете.Сейчас вспоминаю все это 
плачу и пою свою любимую песню»,  « В Ленинграде я родился, в Москве я возрос...».
Ветеран В.О.В , награждена юбилейными медалями за доблестный труд.


