
    

 

Фамилия Линникова 

Имя Лидия 

Отчество Петровна 

Дата рожде-

ния 

19 июля 1926 год 

Место рож-

дения 

Ставропольский край, 

Липкнестовский район (в насто-

ящее время хутор Херсонка) 

Респондент  Труженик тыла 

Образование 7 классов 

Краткая ис-

торическая 

справка 

Линникова (Калмазова) Лидия 

Петровна родилась 19 июля 1926 

года в  Ставропольском крае, 

Липкнестовского района. В её 

семье было четверо детей 

(Надежда, Николай, Зинаида и 

она). Мама- Линникова Наталья 

Ивановна умерла в 34 летнем 

возрасте, из-за болезни. И праба-

бушку воспитывал её отец Лин-

ников Петр Юрьевич и его мама. 

Отец прабабушки был членом 

партии и активным специали-

стом. И его пригласили в Бело-

руссию. 

В 1940 году они уехали в за-

падную Белоруссию, город Бара-

новичи,  это 150 км от Германии. 

Там прожили 10 месяцев и нача-

лась  Великая Отечественная 

война. Они попали в самое пекло 

войны, в самый разгар, были 

бомбёжки. Им пришлось бежать, 

но в плен они не попали, т.к. ба-

бушка Лидии постоянно уводила 

детей.  Они прыгнули в  вагон,  

где перевозили уголь и эшелон 

доставил их под Ленинград. Под 

Ленинградом было много эвакуи-

рованных людей.  Отца Лидии 

сразу забрали на фронт.  И она 

осталась с бабушкой, братом и 

двумя сестрами.  

После Ленинграда они отпра-



вились в Иваново, ехали на сту-

пеньках поезда.  Вышли они в ле-

су, было холодно и голодно. Шли 

потихоньку и  вдруг увидели по-

селение, где их приютила жен-

щина. Прабабушке   очень запом-

нилось как эта женщина кормила  

их картошкой, пшеницей, размо-

ченной в воде, и пили молоко с 

сухарями. Пожив некоторое вре-

мя у доброй женщины они отпра-

вились на родину в Ростов. Доби-

рались сначала пешком, а позже 

дойдя до железной дороги на по-

езде. И на одной из остановок 

Лидия увидела своего отца. Нет, 

чтобы побежать к нему или 

окликнуть отца, она побежала 

звать бабушку. И когда они со-

шли  с вагона,  отца уже не было. 

Лидия долго плакала, ведь она 

была в надежде, что отец их 

больше не бросит. И через четве-

ро суток они прибыли в Ростов. 

Добрались до своего дома, обу-

строились, и Лидия как средняя 

из детей, начала помогать бабуш-

ке по-взрослому. 

Однажды Лидия шла с рабо-

ты, а работала она в поле, по 

громкоговорителю объявили, что 

война окончилась. Прохожие лю-

ди стали хлопать в ладоши, радо-

ваться, песни петь. И началась 

другая жизнь. 

Люди друг другу помогали, 

чем могли.  У них не было ни де-

нег, ни документов. Паспорта 

начали выдавать в 1950-х годах.  

Лидия работала в колхозе, по-

лола, сеяла на сеялках. Всегда 

была она на подхвате. За один 

трудодень им выдавали одну па-

лочку. И в конце года подсчиты-

вали у кого больше. Если насчи-



тывали около 300 палочек, то вы-

давали продукты (мёд, пшеницу, 

арбузы, картошку и другие про-

дукты). И на эти продукты надо 

было прожить следующий год. 

Отец  Лидии  пришел с войны 

больным в 1945 году, через 5 ме-

сяцев умер от туберкулеза.  

Лидия пошла учиться на кур-

сы, вышла замуж за Калмазова 

Анисима Трофимовича.  Родила 

двоих детей- Клавдию и Влади-

мира. 

Сейчас Лидии петровне  88 

лет, проживает в Краснодарском 

крае (город Армавир). 

 

Сведения о 

наградах 

Вымпел передовика производ-

ства;  

Ветеран  труда;  

Награда от президента на юбилей 

9 мая 
 


