МУСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА,
ОБУЧАЮЩАЯСЯ 6 КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ»
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ»
ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ
Веркина (Спиричева) Нелли Петровна родилась 4 февраля 1939 года в
местечке Кемская запань (Городок) Шольского района Вологодской области.
В семье было четверо детей. Отец Спиричев Пётр Петрович, мать Спиричева
Евдокия Кирилловна.
Вспоминает, что в детстве играли в игры: двенадцать палочек, это
когда на один край доски укладывается горкой 12 палочек. Доска
установлена вроде качелей, если по одному концу доски топнуть ногой, то
все палочки разлетятся. Игра заключается в том, чтобы за это время
спрятаться. Игра напоминает прятки, только ведущий должен всё время
смотреть, чтобы кто-то из играющих ребят не сбросил палочки на землю,
иначе он опять будет водить. Игра требует ловкости и быстроты. Зимой
катались с горы. Куклы были, но самодельные, тряпичные, так что-то
свернёшь вроде куклы и играешь. Торговых игрушек из магазина вообще не
было. В детский садик ходила, но дети несли свой хлеб в моточках – в
платочках на обед. Выживали тем, что было большое подсобное хозяйство,
мать занималась огородничеством. Бывало весной насадит всего: сахарного
гороха, морковки, репы, брюквы, свёклы, картошки. Вместо конфет сушили
брюкву – делали цукаты. Мать насолит много огурцов. Кроме этого в
хозяйстве была корова, овцы. Нам детям без работы сидеть было некогда,
каждый день получали задания от родителей по огороду. Зерно мололи на
большом каменном жернове. Одежда у детей во время войны и после неё
была в основном со взрослого плеча, что смогут перешить на ребёнка, то и
одевают. Обуви тоже не было, мама мне в школу отдала свои боты, они были
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большими и всё время спадали с ног, вот так я и ходила в среднюю школу на
Кемский завод. А начальную школу я закончила на Городке, учителем была у
нас Кулёва Елизавета Лаврентьевна. В Конёве я закочила 7 классов, а
десятилетку уже в Череповце. В 17 лет уехала из дома. Работала печатником
в типографии в городе Череповце 6 лет.
Большую часть жизни провела в посёлке Новокемский, долгие годы
отработав

библиотекарем

профсоюзной

библиотеки

Кемского

рейда.

Затратила много сил и энергии, чтобы сформировать книжный фонд, за
книгами ездила сама, стремилась приобрести интересные издания для
жителей посёлка. В то время в библиотеке было до 650 читателей. Вела
большую общественную работу: собирала материал о ветеранах войны,
проводила вечера и встречи с участниками войны, вдовами участников
войны. Н.П. Веркина награждена многими грамотами и благодарностями за
свой труд и общественную работу. Неоднократно являлась депутатом
Конёвского сельского совета, была заседателем товарищеского суда.
Проводила с детьми кружки, особенно ей нравилось проводить кружок по
выжиганию. Выжигать на кусочках фанеры она научилась в послевоенное
время, они вместе с братом увлеклись тогда этим делом. Это увлечение
прошло через всю жизнь. Н.П. Веркина творческий человек, выйдя на
пенсию, она занялась вышиванием и сейчас её дом украшают вышивки, часть
из своих работ она подарила своим родным и знакомым. Сохранила Нелли
Петровна тягу и к огородничеству, когда здоровье было лучше, то много
времени она проводила, ухаживая за овощами и цветами.
Список источников и литературы
1. Воспоминания Веркиной Нелли Петровны, 1939 года рождения, уроженки
деревни Городок Шольского района. В настоящее время проживает в п.
Новокемский
2. Свидетельство о рождении Веркиной Н.П.
3. Удостоверение «Ветеран труда» Веркиной Н.П.
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Приложения
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Фото 1. Веркина Н.П. и ученицы Новокемской школы
Мусинская Саша и Буракова Виктория

Фото 2. Вышивка Веркиной Н.П.
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