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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В 2020 году мы отметили 75-летие Великой Победы. Чем дальше 

во времени мы удаляемся от страшных и героических сороковых, тем 

меньше остаётся тех, кто пережил и выстрадал ту войну, кто ощутил её го-

речь через боль близких – отцов и матерей, братьев и сестёр, любимых. 

Поэтому наш святой долг заключается в том, чтобы собрать и сохранить 

эти осколки человеческой памяти. Не случайно в названии сборника по-

явилась строка из стихотворения Ю. Воронова, которое в эти дни звучит 

особенно пронзительно: 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 

Она как сила, нам нужна... 

 

Большинство воспоминаний в этом сборнике принадлежат тем, кого 

мы называем «дети войны». В этих небольших по объему текстах заклю-

чены человеческая жизнь и опыт, относящиеся к предвоенному времени, 

войне и не менее тяжелому послевоенному восстановительному периоду. 

Если в воспоминаниях военачальников, политиков, дипломатов отражены 

масштабные события, крупные армейские операции, механизмы и тайные 

пружины истории, в «детских свидетельствах» раскрывается повседневная 

жизнь советской семьи в годы войны. Кроме того, эти свидетельства 

в большей степени оказались свободны от какой-либо внешней цензуры, 

нежели официальные мемуары. Поэтому они являются ценным для любого 

интересующегося «роковыми сороковыми» источником сведений о про-

шлом. Именно в таких воспоминаниях мы открываем богатство деталей 

о повседневной жизни, распорядке дня, отношениях в семье, а также опи-

сания весьма скромного советского быта. 



4 

Главными героями выступают отцы, матери и братья. Проводы 

на фронт, ожидания, тяжелый труд, переживания потерь, радость от за-

вершения войны проходят красной нитью через все рассказы. Одним 

из самых ярких воспоминаний у многих стали авианалеты противника. 

Страх и разрушения, которые они оставляли после взрывов на улицах го-

рода, на всю жизнь отложились в психике их переживших людей. Вчиты-

ваясь в воспоминания, мы видим, как достаточно трудные бытовые усло-

вия еще более ухудшились в связи с уходом старших на фронт, потоком 

эвакуированных с мест боев жителей, нехваткой топлива и продуктов. По-

этому в этих текстах наиболее часто упоминаются и эмоционально описы-

ваются тяжелый труд и голод. Еда вообще одно из самых ярких воспоми-

наний того времени. Кроме очень точных описаний скудного вещного ми-

ра (старые и новые кофты, шапки, платья, одежда, скроенная из самых не-

обычных материалов), обращают на себя внимание сюжеты, связанные 

с репрессиями, которые с войной никуда не делись, сохранившаяся рели-

гиозность людей и гуманное отношение к пленным немцам, оказавшимся 

в нашем крае. 

История тыла – это по большей части история женщин и детей. Ав-

тобиографии детей войны и истории, переданные их родственниками, цен-

ны тем, что они раскрывают внутренние переживания человека, показы-

вают нам, что делалось все возможное, чтобы уберечь детей от страданий. 

Вчитываясь в эти строки, мы имеем возможность взглянуть на повседнев-

ность периода войны, увидеть живых людей, сохранение памяти о которых 

– это дело нашей совести. 
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ПАМЯТЬ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ 

Афонина Валентина Дмитриевна 

Тяжелое военное время. Сейчас, 

с возрастом, часто его вспоминаю и каж-

дый раз плачу. Хорошего память сохра-

нила мало, а вот плохого и даже страш-

ного… 

Начало войны мы встретили боль-

шой, дружной семьёй. Папа – Малыгин 

Дмитрий Степанович, работал сварщи-

ком на Тормозном, сейчас Радиозаводе, 

мама – Мария Николаевна, пекла хлеб 

в пекарне завода и мы – дети: старший 

брат Николай тринадцати лет, я девяти 

лет и братик Женя двух лет. Жили в Ок-

тябрьском посёлке, заботились друг о друге. После заводского гудка я 

каждый день встречала папу со смены и, держа его за руку, вела домой. 

В 1942 году папа ушёл на фронт. Его почти сразу ранили и везли ле-

чить через Ярославль. Маме об этом сказала соседка, и мы вдвоём с мамой 

побежали на Московский вокзал, где стоял состав с ранеными. Со слезами 

уговорили начальников (правда, помог знакомый Алексинский Николай 

Николаевич), и папу оставили в госпитале в Ярославле. Лечился он больше 

месяца и каждый день пешком (транспорт не ходил) мы его навещали. 

А в последний день, когда его выписывали, сосед по палате сказал: «Смот-

ри, Степаныч, на Ярославль, запоминай, видишь ты это в последний раз». 

Так и вышло. Буквально почти сразу пришла похоронка. Папе было 33 го-

да. Мама осталась одна с тремя детьми на руках. Старший брат уже рабо-

тал, возил в вагонетке металлическую стружку в цехе, а я стала нянькой 

младшему братику. Тяжело было, особенно ночью, когда над нами летели 

фашистские самолёты бомбить действующий аэродром в Туношне. Летели 

низко, жутко воя. Старший брат, придя со смены, засыпал и не слышал 

этих надрывных звуков, а я хватала Женю, кутала в одеяло и бежала 

на первый этаж, где собирались все жители дома, надеясь, что, если попа-

дёт снаряд, успеют выскочить во двор. Мы жили на третьем этаже, и прямо 

над нами на крыше стояли зенитки. Самолёты летали часто. Зенитчицами 

были совсем молоденькие девчонки, они постоянно стреляли по самолё-

там. Им было так страшно, что, помню, одна не выдержала и застрелилась. 

До сих пор она стоит у меня в глазах – чёрненькая, красивая, молодая. 

На нас бомбы не сбрасывали. Только однажды, видимо, по ошибке, бомба 

упала за деревней Воробино. Зарево на всё небо. 
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Конечно, жили голод-

но. Спасала мамина работа 

в пекарне. Сторожем там 

был дядя Ваня Пятаков. Он 

был большой, угрюмый, им 

у нас пугали маленьких де-

тей. А на самом деле он был 

очень добрый. Когда его де-

журство и мамина ночная 

смена совпадали, мама гово-

рила, куда к пекарне я долж-

на подойти. Дядя Ваня вы-

ходил, забирал меня и пря-

тал в ящик со сменной 

одеждой. Мама, улучив мо-

мент, приносила мне кусо-

чек хлеба, даже иногда бу-

лочку с патокой. Я ела, и по-

том меня выводил дядя Ваня 

обратно. Так и выживали. 

Я каждую рабочую 

смену торчала в форточке, 

поджидая маму. Устраива-

лись облавы, чтобы не воро-

вали хлеб. Вынести было не-

возможно. Помню, мама 

пристроила к себе в пекарню 

соседку тётю Марусю. У неё тоже муж воевал и было трое детей, младше 

нас. И она, как бы мама её не предупреждала, привязала к себе под бельё 

серединку хлеба, дети-то голодали. И её поймали. Без суда и следствия 

увезли в тюрьму в Коровники, где она сошла с ума. Мы её больше не виде-

ли. А к детям переехала её сестра с сыном. Жили они очень тяжело, пита-

лись чибриками – это мороженая картошка, которую после уборки колхоз-

ных полей выкапывали и зимой, и весной. Прямо на плите разогревали эти 

чибрики и ели. Их младшенький Илюша часто плакал и причитал, что хочет 

кушать. А тётя увещевала его – отдам немцам, там накормят. Он стихал, 

а потом шептал – не хочу к немцам, не хочу кушать. И зимой он очень мёрз. 

Тётя открывала дверцу у печки и клала его попкой к огню, так согревала. 

Дмитрий Степанович  

и Мария Николаевна Малыгины 
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Топили плохо, дров не было. Мы с мамой, как только на Волге ста-

нет лёд, впрягались в тяжёлые длинные санки и шли на другой берег в лес 

собирать ветки для печки. Обратно мама воз везла, а я толкала сзади. Хо-

дили, когда у мамы была ночная смена. Брата запирали в комнате, наказы-

вали, чтобы не баловался. 

Зимой я ещё и училась. Школа была на Липовой горе, деревянная. 

Детей училось много. Все одинаково голодные, раздетые, разутые. Но как 

же мы крепко дружили! Если мама работала в утреннюю смену, сразу по-

сле уроков я бежала домой к брату. Он был один дома и ждал меня. 

Летом раскопали с мамой делянку, сажали картошку, капусту. Я бра-

ла братика на огород. Он играл на травке, а я полола, поливала. Женя всё 

время был со мной – я ему была и мама, и няня, и подружка. Летом в жару 

вся детвора бегала купаться на Киркин и Сапаловский пруды. А мне неко-

гда, у меня братик. Уложу его днём в корзинку, он заснёт, вот тогда я бегу 

на пруд. Окунусь несколько раз и обратно – вдруг проснётся. Вот так мы 

и дожили до Победы. 

В этот день все пели, танцевали, веселились. А мама, я это так хоро-

шо помню, плакала, кричала криком – муж ведь больше не вернётся до-

мой. Время прошло. На Липовой горе открыли обелиск в честь погибших 

на войне работников радиозавода. Там есть и фамилия нашего папы, наша 

фамилия. На открытие памятника я привела маму. И ей там стало плохо. 

Любовь к мужу, отцу своих детей, она несла всю свою жизнь. 

 

Семья Афониных  
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Я РОДИЛАСЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

Борисова Ирина Александровна 

 

Я родилась после войны и знаю о ней только по воспоминаниям 

старших, ветеранов и близких родственников. 

Моя бабушка, Екатерина Ивановна Столярова, жила со своей семьёй 

в деревне Починок Рыбинского района. У семьи были дом, огород, корова 

и соответствующие деревенские вещи. Всё это я застала в детстве. 

На момент начала войны бабушкиному мужу – моему деду, Николаю 

Никаноровичу, уже исполнилось 45 лет, но его забрали в хозяйственную 

часть. «Забрали» – именно этот глагол упоминала моя бабушка. Когда 

мужчины уходили на фронт или их арестовывали, это было большим го-

рем для семьи. Мужчина – кормилец, опора, глава. 

Сын Виталий 1923 года рождения тоже был призван в действующую 

армию. Он был танкистом. В 1944 году призвали и сына Николая. Он ро-

дился в декабре 1926 года и ушёл на фронт семнадцатилетним мальчиш-

кой. Дядя Коля запомнился мне работящим и весёлым человеком. Именно 

с ним был связан забавный эпизод, который произошёл в Германии. 

Об этом часто со смехом вспоминали в семье. Николая поставили в караул 

охранять барский дом состоятельных немцев. В этом доме, видимо, нахо-

дились советские офицеры. В саду у дома жили обезьяны. Они играли, 

прыгали, лазили по деревьям, короче, вели себя неспокойно. Видимо, 

наслаждались жизнью. Так вот одну из них Николай взял и застрелил, 

за что был наказан и где-то отсидел несколько дней. Только сейчас я по-

нимаю, что он, наверное, сильно испугался обезьяны. А, может быть, и во-

все ничего не знал об этом животном. А деревенская интуиция подсказала: 

раз что-то непонятное, то надо стрелять. 

Оба дяди дошли до Берлина. У них было много всяких наград, они 

давали их нам, детям, поиграть и совершенно не считали себя героями. 

Пока мужчины были на войне, женщины работали очень много 

и за себя, и за них. 

Моя мама, Таисия Столярова, училась в Рыбинске в средней школе 

№ 1. Ездила на учёбу из деревни, иногда останавливалась у родственников 

в городе. 

Зимой 1941 года в деревне появились блокадники из Ленинграда. 

Их стали расселять по домам колхозников. У моей бабушки поселилась 
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ленинградка с редким именем – Марьяна. Такого женского имени я в жиз-

ни больше не встречала. Марьяна была то ли учительницей начальных 

классов, то ли библиотекарем. Ещё в Ленинграде у Марьяны умерли от го-

лода муж и сын. У них тоже были красивые и редкие имена, кажется, Лав-

рентий и Викентий. Муж умер быстро – нечего было есть. А вот сын, мо-

лодой парень, держался. Он уверовал в Бога, постоянно читал Библию 

и молился. «Если выживу, то пойду работать в церковь,» ‒ так говорил сын 

Марьяны. Но пережить голод он не смог. 

Марьяна жила в семье бабушки до снятия блокады, потом вернулась 

в Ленинград. Моя мама навещала её, но я, к сожалению, знаю о ней только 

по рассказам. В каждом доме в Починке жили блокадники. Так совсем не-

знакомые люди помогали друг другу, чем могли. 

Муж и сыновья моей бабушки вернулись с войны. Сыновья жени-

лись, у них были хорошие семьи. А вот сестра бабушки, Мария Ивановна 

Мельникова, тоже жившая в деревне Починок, потеряла всех своих сыно-

вей. Погибли Александр Мельников, Михаил Мельников, Николай Мель-

ников. Никто из них не вернулся с войны. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! 
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ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ 

Бушуева Галина Илларионовна 

И пропал без вести, и ранен был, 

и погиб. Всё это о моём отце Илларионе 

Тихоновиче Беляеве. 

На самом деле он вернулся с вой-

ны. Работал. Родили и вырастили с ма-

мой нас, своих детей. Но умер рано 

в 1978 году. Сказались фронтовые ране-

ния, особенно в лёгкое и на вылет. Мы 

знали, что у папы не простая военная 

биография. Но пока он был жив, дума-

лось, что ещё успеем обо всём расспро-

сить. Не успели. Только после его смерти 

занялись поиском. И много интересного обнаружили во фронтовой био-

графии моего отца. Как удалось выяснить, отца на войне «хоронили» 

не один раз. 

Когда началась война, мои родители проживали на Кавказе, и папу 

призвали на фронт Моздокским РВК Ставропольского края. Воевал сначала 

старшим телефонистом 13-го конноартиллерийского дивизиона до 26 нояб-

ря 1942 года, когда он в первый раз по документам «пропал без вести» 

в боях за хутор Шурнутовский Садовского района Сталинградской области. 

Неизвестный дивизионный писарь изумительно красивым подчерком 

написал на телефониста Беляева И.Т. первую «похоронку». Мама, получив 

известие о гибели мужа, никак не могла прийти в себя. Но через некоторое 

время от отца неожиданно пришло письмо. По дате отправления поняли, 

что письмо написано после «похоронки». Тогда все с радостью его распе-

чатали и начали читать, оказалось, что папа ранен, лежит в госпитале, не-

далеко от дома. Мама тут же собралась и поехала его навестить. Вот это 

было счастье! Но его могло бы и не быть. От медперсонала мама узнала, 

что после боя решили, что он убит, и его похоронили. Спасение пришло 

от местных жителей. Они, раскапывая могилу, обнаружили его живым 

и доставили в госпиталь. 

После лечения отец снова воюет на Закавказском фронте, но в дру-

гой части. В 177 полку 236 стрелковой дивизии, а потом в 89 отдельной 

стрелковой бригаде 4-й Армии. В её составе он участвовал в боях за Кав-

каз, Кубань, Правобережную Украину. При этом был ещё три раза ранен: 



11 

7 марта 1943 года на Закавказском фронте, 

15 ноября 1943 года и 14 февраля 1944 года. 

В промежутке между этими тяжёлыми 

ранениями и контузиями 9 ноября 1943 года 

в бою на Днепровском направлении был 

ещё раз «убит и похоронен в селе Мелора-

довка Бежедоровского района Днепропет-

ровской области». Но, к счастью, второй 

«похоронки» мама не получила. Она затеря-

лась где-то в пути. И такое тогда бывало. 

Благодаря нашим поискам, мы узнали 

о том, что папа был награждён орденом 

Красной звезды. Но эта награда так и оста-

лась невручённой. Недавно предоставили 

нам выдержку из наградного листа, состав-

ленного в штабе 4-го Отдельного стрелково-

го батальона 89 стрелковой бригады 4-й ар-

мии 3-го Украинского Фронта. В ней сказано: «Красноармеец-связист Бе-

ляев Илларион Тихонович, 1907 года рождения, русский, призванный 

в РККА Моздокским РВК Отечественной войны с 22 июня 1941 года – 

участник обороны Сталинграда, дважды тяжело раненный – 15 ноября 

1943 года и 14 февраля 1944 года, представляется к правительственной 

награде – медали «За боевые заслуги». 

Вышестоящий начальник – командир бригады повысил награду 

до медали «За отвагу». А командующий 4-й армией генерал – лейтенант 

приказал вручить связисту Беляеву И.Т., устранившему прорыв линии свя-

зи на передовой и при этом получившему четвёртое ранение, орден «Крас-

ной звезды»! Однако, орден так и не вручили. После долгой переписки 

лишь выдали на руки удостоверение к этой государственной награде 

СССР. Но теперь мы точно знаем боевой путь нашего отца. Под Сталин-

градом, будучи старшим телефонистом 13-го конноартиллерийского диви-

зиона, он в неразберихе боя и в результате ранения действительно «пропал 

без вести». Но скоро нашёлся. Продолжил боевой путь в другом соедине-

нии – 236 стрелковой дивизии, где его, снова ошибочно, «похоронили» 

9 ноября 1943 года, хотя в эти же дни по документам он участвовал в боях 

за Украину, где снова был ранен. 

Илларион Тихонович  

Беляев 
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В материале, посвященном нашему отцу, который будет опублико-

ван в третьем томе Книги Памяти, его называют мужественным и благо-

родным солдатом! Не прошло и 2-х месяцев после тяжёлого ранения, по-

лученного в бою за село Красное Днепропетровской области, как он снова 

идёт в бой, где вновь получает тяжёлое ранение. Хотя имел право, соглас-

но медицинским справкам из госпиталей, которые носил в кармане гимна-

стёрки, оформить демобилизацию по ранениям. Но он предпочёл оставать-

ся на фронте до самого июня 1945 года. Закончил войну в войсках Красной 

Армии на территории Ирана, где проходила историческая Тегеранская 

конференция Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

Конечно же, таких бойцов, как наш отец, было большинство. Благо-

даря им наша страна выиграла эту страшную войну. Бойцы, не единожды 

раненые, старались приносить пользу фронту, где только возможно. 

И у каждого бойца на фронте была своя история жизни, боёв и «похоро-

нок». Даже если они и вернулись в итоге живыми домой. 

Прошло много лет. Но живы архивы. И работают поисковики. Есть 

много материалов в Интернете. Не ленитесь искать сведения о своих род-

ных! Можно узнать много интересного. И тогда близкие люди станут вам 

ещё ближе, понятнее и дороже! 
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О МОЁМ ДЯДЕ 

Виноградова Татьяна Борисовна  

Мой дядя – Аркадий Николаевич Ба-

ранов. Перед Великой Отечественной вой-

ной был шофёром военного атташе в Герма-

нии. Судьба его сложилась необычно. 

На рассвете 22 июня 1941 года первые 

бомбы ударили по Советской земле. Одно-

временно фашистское правительство, нару-

шив все международные соглашения, начало 

репрессии против дипломатов. Здание Со-

ветского полпредства в Берлине было окру-

жено эсэсовцами и отрезано от внешнего 

мира. 22 июня 1941 года шофёр Советского военного атташе Аркадий Ни-

колаевич Баранов по делам службы находился в Дандиче, ныне Гданьске. 

Там он был схвачен и доставлен в гестапо. Мой дядя так вспоминал это: 

«У меня отобрали личные вещи, деньги, часы и посадили в одиночную ка-

меру. Начались допросы. Немцы хотели заставить меня отказаться от Ро-

дины, подписать заявление о том, что сотрудники военного атташе СССР 

занимались в Германии шпионской деятельностью. От бесконечных побо-

ев мутилось сознание. Приводили меня в чувство ледяным душем. И так 

ежедневно. Во время одного из допросов, сильно избитого, меня подтащи-

ли к экрану, на котором демонстрировалось победное шествие фашистских 

войск по нашей земле». Но невозможно сломить волю советского челове-

ка, его веру в свою Родину. 

Мой дядя готов был до конца выполнить свой долг. Наше правитель-

ство не бросило в беде советских людей. Через шведское посольство нача-

лись переговоры об обмене сотрудников Советского полпредства и работ-

ников других учреждений в Германии на немецких дипломатов, находя-

щихся в Советском Союзе. Соглашение на обмен было достигнуто, обмен 

должен был произойти через Турцию. 

Однажды, после очередного допроса, Аркадий Николаевич очнулся 

в небольшой светлой комнате, на чистой кровати. Оглядевшись, он заме-

тил на тумбочке зеркало. В первую минуту он не узнал своего лица – оно 

превратилось в страшную чёрную маску. Фашистское правительство пы-
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талось хоть как-то замести следы пребывания А.Н. Баранова в гестапов-

ском застенке. Его перевели в госпиталь, улучшили питание, прекратили 

побои и пытки. Возвратили личные вещи и деньги. 

Вскоре Аркадий Николаевич был передан Советскому полпредству 

и вместе с его сотрудниками в августе 41 года вернулся на Родину.  

После возвращения в Советский Союз он служил в военном учили-

ще, готовил кадры автомобилистов для фронта. В мирные годы, до уволь-

нения в 1956 году в запас, был преподавателем Рязанского военного авто-

мобильного училища. 

Родина высоко оценила заслуги А.Н. Баранова, наградив его ордена-

ми Ленина, Красного знамени, Красной звезды. 
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МОЁ ДЕТСТВО 

Волкова Татьяна Павловна 

Мой папа – Калабин Павел Ивано-

вич – приехал учиться в Ярославль 

из Вологодской области. Поселился 

у своего брата на Республиканской улице. 

А по соседству жила моя мама, Нина Ев-

сеевна. Она была красавица. Папа в неё 

влюбился, и в 1940 году они поженились. 

А в 1941 году началась война. Папу сразу 

же отправили в Рыбинск, где он обучился 

военной профессии и всю войну прошёл 

командиром гаубичной батареи. Я роди-

лась, когда он ещё был в Рыбинске. Его отпустили, чтобы он мог зареги-

стрировать свою дочь, а мама работала по 12 часов на шинном заводе, 

и они не встретились – маму не отпустили с работы. Но папа записал свою 

дочь – меня – в военный билет под именем Татьяна, мама хотела Светой 

назвать. Папа оставил документ, что он офицер, чтобы мама получала до-

полнительные продукты, мешок картошки и манной крупы. Письма от не-

го шли не часто, мама их прятала в комод и запирала на ключ. 

Мы остались одни, мама работала почти постоянно и вынуждена бы-

ла отдать меня в круглосуточные ясли. Ясли были во дворе Шинной бани, 

ближе к проспекту Шмидта – теперь проспект Ленина. Во время бомбёжки 

в здание яслей попала бомба, но детей всех вынесли в бомбоубежище. Там 

был деревянный настил, и всех грудничков на него и сложили. Бомба по-

вредила водопровод, и вода потекла в убежище. Когда бомбёжка закончи-

лась, дети (вся группа – 24 человечка) плавали на мокрых досках. Выжили 

всего шестеро, и я в их числе. 

Мама рассказывала, что я очень долго болела. А ещё во время одной 

бомбёжки (мне было уже около годика), мама меня потеряла. Бомбоубе-

жище было у нас во дворе. Его соорудили из старого подвала. В нём 

до войны заготавливали лёд толщиной 30–40 см, и летом на деревянные 

настилы спускали всякую снедь, которая долго не портилась. Вот там мы 

и прятались. Объявили воздушную тревогу, мама быстро связала узлы, 

чтоб на всякий случай что-то осталось. Она взяла три узла, зная, что в од-
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ном из них я, и побежала с 3-го этажа, где мы жили, в подвал. Но, спу-

стившись в бомбоубежище, в узлах меня не нашла и, побросав пожитки, 

побежала обратно через задний выход. И сколько было радости и слёз, ко-

гда, вбежав в комнату, она ме-

ня увидела на старом ватнике, 

орущей во всё горло: «Тёлёга, 

тёлёга, тёлёга!» 

Моя осознанная жизнь 

началась с четырёх лет. Осо-

бенно запомнился такой эпи-

зод. Я плохо ходила – сказыва-

лось плавание на досках, 

и мама расстилала на полу 

большое одеяло. Я по нему 

ползала. В комнате была печка, 

и тепла хватало. Однажды ма-

ма пришла с полной авоськой 

продуктов и сказала, что ото-

варила карточку пряниками 

(был какой-то праздник). Мне 

она дала только один, а осталь-

ные хотела обменять на козье 

молоко. И ушла, оставив пря-

ники на столе. Я помню, как 

ползла до стола, каким-то чу-

дом дотянулась до кулька, 

стащила его на пол, наелась, надкусила каждый пряник и сидела счастливая 

и довольная. Придя домой, мама долго плакала, обняв меня, но не ругалась, 

а только приговаривала: «Что же теперь делать?» 

В 5 лет я пошла ногами, и меня перевели в детский садик на про-

спекте Шмидта. В палатах, где мы жили, окна были высокие, а в столовой 

и игральной комнате – низкие и очень большие. И там, в красном уголке, 

была кукла в маленькой кроватке. Я её так любила, что убегала к ней даже 

в тихий час. Меня ругали и даже один раз наказали – заперли в кладовку 

без полдника. А там стояло полное ведро шкурок от сыра. Я стала сыр от-

ковыривать и есть. Ко мне подошла крыса, но я её не испугалась, а поде-

Павел Иванович и Нина Евсеевна  

Калабины 
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лилась сыром и с ней. Когда открыли дверь в кладовку и увидели нашу па-

ру, мама упала в обморок, забрала меня из этого садика и увезла в Дятько-

во к бабушке Анне, которая со мной уже и нянчилась. 

Анна была сестрой маминой мамы, то есть бабушки Лены, которая 

умерла ещё в 1942 году. Когда мы приехали к бабушке Анне, мама пожа-

ловалась ей, что от папы совсем нет писем. И бабушка предложила пога-

дать на папу перед зеркалом. При гадании мама приговаривала: «Суженый, 

ряженый, покажись, мне объявись». И увидела, что он идёт по берегу ка-

кой-то реки и всё наклоняется к воде, черпая её ладошкой. Мама закричала 

от страха, а бабушка Анна её успокоила. И всё вышло так, как она сказала. 

Только война закончилась в 1945 году, а маме пришло письмо из Ялты 

в 1946 году. Санитарка сообщала, что папа тяжело раненый, после не-

скольких операций, контуженный, лежит в госпитале, и надо бы его за-

брать. У него не было одного глаза, вырезано лёгкое, и он очень плохо 

ориентируется в пространстве. 

Маму с работы не отпустили, она выслала деньги для сопровожде-

ния, и нам его привезли. Но его мама не узнавала, т.к. у него очень изме-

нился характер, он стал много выпивать и постоянно писал куда-то письма. 

Мама ему денег на выпивку не давала, он скандалил, где-то напивался 

и снова попадал в больницу. Поэтому мама написала письмо в Вологду, 

папиной матери Арине Ивановне, чтобы она приехала и как-то повлияла 

на сына. Она приехала и забрала его к себе домой. Там она его выходила, 

он завёл себе другую семью, стал работать физруком. Но меня не забывал. 

Я ездила к нему в гости, и мы очень подружились. Но это уже другая, по-

слевоенная история. 

  



18 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Грибкова Римма Ильинична 

Мои родители были из Большесельского 

района д. Нестерово. Мама – Короткова Алек-

сандра Александровна, закончила 3 класса 

школы, а папа – Коротков Илья Петрович – 4. 

К тому времени по плану ГОЭРЛО ТЭЦ 

оснащались германскими турбинами, и папу 

позвал брат его отца в Ленинград на курсы 

машинистов-турбинистов, потому как там 

брали с 4-х классным образованием. Учиться 

было тяжело – общежитий не было, летом за-

частую он ночевал на берегу Невы под лодка-

ми, а зимой – на вокзалах. 

После окончания курсов ему предложили вернуться в Ярославль, где 

строили 1-ю ТЭЦ, оснащённую германской турбиной. Вот так к началу 

войны мы с родителями и бабушкой, папиной мамой, поселились в комна-

те на первом этаже на ул. Республиканской, напротив «серого» дома. Ко-

гда началась война и начались эти страшные бомбардировки Ярославля, 

к нам в комнату, как в бомбоубежище, сбегались не только соседи, 

но и жители рядом стоящих домов, и мы сидели, тесно прижавшись друг 

к другу. Стены комнаты были толстые и ещё арочные перекрытия. Они ча-

стично поглощали зловещий звук фашистских самолётов и огонь наших 

зенитных орудий, которые стояли на крыше соседнего дома, и было не так 

жутко. А бомбили часто, потому что важным стратегическим объектом 

был железнодорожный мост через Волгу, по которому с Востока, с Урала 

шли составы с техникой на фронт. Но его так хорошо охраняли, что бомбы 

сыпались вокруг, но ни одна не повредила мост. Папе на время войны дали 

бронь, потому что он был единственным специалистом по германским 

турбинам, а мама работала на шинном заводе. 

На всю жизнь я запомнила две ночные бомбардировки. Так случи-

лось, что в эту ночь и папа, и мама работали в ночную смену. Ночью от-

ключали всё освещение, и город стоял в полной темноте. Но, прилетев, 

фашистские самолёты бросали осветительные ракеты в таком количестве, 

что было светло, как днём. Даже в нашей комнате было слышно, какой си-
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лы была бомбардировка. И как только по радио (у нас была чёрная тарел-

ка) объявили отбой воздушной тревоги, я выбежала на улицу. В районе 

ТЭЦ было темно, а на месте шинного завода поднималось до небес огром-

ное зарево пожара. И я побежала туда, ведь там была моя мама. 

    

Александра Александровна и Илья Петрович Коротковы 

Там, где сейчас кинотеатр «Родина», был район маленьких частных 

домов и лесочек и называлось это место «лесная площадка». Бомба попала 

в самую середину, разорвав узел водоканала. Я подбежала туда, а там це-

лое озеро, и лежат трупы людей. Я перепрыгивала через них и всё равно 

бежала к шинному заводу. В 11-й дом тоже попала бомба прямо над аркой, 

и все 5 этажей разрушились и упали в неё. Было много погибших. И всё 

равно я бежала к заводу. Но оказалось, что горящий завод был оцеплен 

пожарными машинами и машинами скорой помощи. Я искала маму сколь-

ко могла, не нашла и вернулась домой. Мы обнялись с бабушкой и запла-

кали. Мама вернулась домой только к обеду. Оказалось, что бомба попала 

в стену их цеха, и маму взрывной волной выбросило наружу в старую во-

ронку из-под взрыва. Это её и спасло. Там её нашли медицинские работни-

ки. У неё руки и ноги были в ссадинах, а голова в крови. Но кости оказа-
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лись целы. Ей перебинтовали голову и отпустили домой. А папа вернулся 

ещё позднее. Он рассказал, что зажигательная бомба попала на балку в его 

цехе, перевернулась и горящий фосфор потёк на турбину, которая могла 

взорваться в любую минуту. А папа был единственным мужчиной в цехе. 

Он надел брезентовые рукавицы, взобрался на турбину и стал счищать 

на пол горящую массу, а женщины уже внизу её тушили чем могли. Его 

наградили Орденом Трудового Красного Знамени за умелое и правильное 

принятие решений во время тушения пожара. 

Ну, а во вторую страшную бомбёжку ТЭЦ не пострадала. Очень 

сильно бомбили мост. У насыпи моста за 6-м домом было построено много 

бараков (Республиканский проезд). Они практически все сгорели. А мост 

стоял целёхонек! И ещё разбомбили много составов на Всполье. 

Во всё время войны я училась. Нашу школу № 3 переоборудовали 

под госпиталь, а школьные занятия проходили везде, где было свободное 

место. Даже какое-то время в помещении, где сейчас находится Театраль-

ный институт. Там был большой зал. Одновременно в нём помещалось не-

сколько разных классов, каждый со своей учительницей. Конечно, это бы-

ло не очень удобно. Но во время воздушной тревоги нас распускали, 

и я попадала домой через площадь Волкова. 

Жили мы голодно, хотя на всех у нас было аж 2 кг хлеба, потому что 

папа работал в горячем цехе, и ему полагался 1 кг хлеба в сутки. Мы его 

и ели с горячей водой. А иногда мама по продуктовым карточкам получала 

продукты и сахар! Сахар был кусковой, мы аккуратно щипчиками откусы-

вали от него кусочки и пили сладкий «чай». А по весне собирали даже ли-

сточки с деревьев и варили из них суп. Вот так мы пережили эти страшные 

годы. 

Мой муж Борис Иванович Грибков всю войну воевал на фронте. 

В 1941 году он закончил предпоследний курс Ивановского театрального 

училища, и их курс весь добровольно пошёл на фронт в первые дни войны. 

Его послали учиться на кратковременные курсы шофёров, и уже в июле он 

был шофёром в подразделении «Катюш». Он рассказывал, что впервые 

принял бой под Курском, но тактика применения нового вооружения была 

такая – выстрелишь и срочно возвращаешься в тыл. А в наступлении он 

уже принимал участие, начиная с Москвы, и дошёл до Кенигсберга, где 

и встретил окончание войны. Правда, демобилизовали его из армии только 

в 1950 году, т.к. войска, где он служил, были секретными. Военных прави-
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тельственных наград у него было очень много – и орденов, и медалей. 

Помню только Орден Боевой Славы. Но к наградам он относился как-то 

по-своему, никогда ими не хвастался, давал играть детям. Ну, а потом он 

стал директором нашего цирка. Но это уже другая, послевоенная история. 

 

Борис Иванович Грибков 
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МОЁ ДЕТСТВО. ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Дубовская Римма Васильевна  

Когда началась война, мне было 

4 года. Но в моей памяти чётко отложились 

определённые события тех лет. Прежде 

всего, отчётливо помню бомбёжки Яро-

славля. Мы жили на Советской улице, не-

далеко от железнодорожного моста через 

Волгу, имеющего стратегическое значение. 

По улице носили реостаты (так мы их 

называли). Они защищали мост, обеспечи-

вали его безопасность. Надо отдать долж-

ное, что ни одна бомба не попала и не раз-

рушила хотя бы частично мост. 

Самое страшное было ночью. Наш дом сотрясался от бомб. Потом 

очень долго я боялась ударов грома во время грозы. Мне всё казалось, что 

летят немецкие самолёты. После бомбёжек соседка брала нас, ребятишек 

двора, за руки, и мы ходили смотреть результаты бомбёжек. Помню, как 

горели два дома, стоящие на углу 4-й Советской и проспекта Ленина. Бед-

ные люди сидели на улице у разрушенных домов, и воздух сотрясал плач 

женщин и детей. Во время войны военная машина задавила мою сестрёнку 

на Красной площади. Гроб стоял в комнате. А начался налёт, и мы с мамой 

убегали в бомбоубежище. 

В 1937 году моего родного отца – поляка арестовали по доносу че-

тырёх его друзей. Все материалы по аресту отца я имею, мне их выдали 

по моему запросу из областного архива. В настоящее время отец оправдан, 

и его имя внесли в Книгу памяти. Ввиду данного события нас выселили 

из приличной жилплощади и переселили в комнату 9 кв. м, где слева 

и справа были двери и через комнату ходили соседи, а мы с мамой юти-

лись у окна за занавеской. Всё детство и юность я спала на сундуке. 

Мы жили очень бедно, никаких бытовых условий: туалет во дворе, 

печка, холодная вода и керосинка. Помню, как мы с мамой ходили полос-

кать бельё на Волгу, там зимой была прорубь. Мама до последних дней 

жизни очень мечтала пожить хотя бы с отоплением и горячей водой. 

Не пришлось. Но хочу отметить, что со всеми соседями, особенно мы – де-
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ти, жили дружно. Нам никто не намекал, что мы были женой и дочерью 

врага народа. Как бы ни шла война, бегали купаться на Волгу. Вылезали 

из воды все в мазуте, дома за это попадало. Один раз, пока барахталась 

в воде, у меня украли единственные трусики. Домой шла в окружении дру-

зей, которые меня прикрывали лопухами. Опять попало от матери. 

Мама вышла замуж во время войны, меня удочерили. Мужчина был 

инвалид войны, добрый и заботливый. Помню, как он нам с аэродрома но-

сил кашу пшённую в котелке. Такая была вкусная! Как-то очень захотелось 

сладкого чая. Захотелось потому, что я увидела пол-литровую банку, кото-

рая была чем-то заполнена. Я решила, что это была американская глюкоза. 

Добавила в стакан чая. Всё хорошо растворилось в стакане. Выпила. Потом 

я еле пришла в чувство. Оказалось, что это было жидкое мыло. 

Помню, что мы бегали на Красную площадь за мороженым. Малень-

кая порция выталкивалась из футлярчика, с двух сторон вафли с именами. 

Когда шли домой, сколько разговоров, чьё имя будет на вафле. Обычно 

не успевали посмотреть – мороженое кончалось. Долго мечтала быть мо-

роженицей! 

 

Семья Дубовских 

Во дворах по всей Советской улице были огороды. Люди сажали 

овощи. Такое удовольствие было лазить и срывать чужие и свои овощи! 
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От родителей попадало! Бегали дружной компанией в кино на утренние 

сеансы в наш любимый «Летний», что располагался на Первомайском 

бульваре. Думали, его восстановят, а поставили какой-то «гроб». До сих 

пор любуюсь на своих фотографиях кинотеатром «Летний». Правда, зал 

был очень неудобен, пол прямой, а потому плохо было видно. Но всё рав-

но, это был лучший кинотеатр! 

В конце войны на Советской улице пленные немцы строили трам-

вайную линию. Мы к ним бегали, охрана разрешала. Они нам делали кук-

лы. Мне подарили немецкую железную ложку со свастикой. До сих пор ею 

пользуюсь. Металл тонкий, использую её как нож и ложку. 

У меня всю войну прошёл дед. Он был командиром полка, дошёл 

до Берлина и рассказывал, что существовал приказ о поведении русских 

войск за границей. Наказания – вплоть до расстрела. Поэтому с нашей сто-

роны не было ни мародёрства, ни жестокости. Дед был очень суровый – 

война наложила отпечаток на его характер – даже дома любил железную 

дисциплину. Всё должно было быть по расписанию: и еда, и занятия, и гу-

лянка. Однажды бабушка подала ему борщ, а посолить забыла. Так дед как 

закричит: «Что за безобразие!» А на второй день бабушка опять борщ по-

солить забыла, так он так стукнул кулаком по столу, что подпрыгнули чуть 

не до потолка чашки, тарелки и мы. 

Вспоминая военное детство, считаю, конечно, оно было трудное, го-

лодное, нечего было надеть. Помню, мама сшила на Новый год простую 

жёлтую кофточку из фланели. Как я ждала маму с работы, сколько радости 

было, когда пошла на Новогодний праздник в новой кофточке! Мама рабо-

тала, я была дома одна, но помню, как перед маминым приходом с работы 

прибиралась в нашей комнатушке и обязательно грела чайник. И всегда её 

встречала с работы. Родителей боялись и уважали. 

Самое главное, чтобы больше не повторилась эта проклятая война. 

И всегда был МИР! 

  



25 

МОЁ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

Каверина Антонина Борисовна 

«22 июня, ровно в 4 часа, Киев бом-

били, нам объявили, что началась война». 

Эта песня врезалась мне в память на всю 

оставшуюся жизнь. 

11 июля мне исполнилось 4 года, 

но в памяти сохранились многие эпизоды 

того страшного времени. Папа работал 

на железной дороге, мама – продавцом 

в магазине. Наша семья – папа, мама, ба-

бушка, старшая сестра, братик и я – жила 

тогда на станции Рыбинск-Товарная. Через 

станцию Рыбинск-Узловая, которая находилась неподалёку, шли составы 

на фронт. В теплушках ехали с песнями красноармейцы. Вся ребятня со-

биралась на откосах. В канавах рвали полевые цветы, а ребята постарше 

бросали их бойцам. Солдаты в ответ махали нам руками и что-то кричали. 

Вскоре начались авианалёты. Мы жили недалеко от элеватора, кото-

рый и старались разбомбить фашисты, но доставалось и посёлку. Помню 

один такой день. Нежданно-негаданно началась бомбёжка. Бабушка под-

хватила нас и выбежала на улицу, всех затолкала под сарай, ища там убе-

жища. Вдруг я увидела, что по дорожке от магазина бежит мама в красном 

ярком платье (которое она потом выменяла на картошку). Я громко закри-

чала, заплакала – мне казалось, что фашист метит бомбами прямо в неё. 

Бомбёжки участились, и родители решили переехать в город, считая, что 

там будет безопаснее. 

Мы переехали и сняли комнату с кухней в частном секторе на улице 

Вокзальная, недалеко от железной дороги. Русская печка, вода из колонки, 

удобства на улице. Через дорогу – железнодорожная больница, а через три 

дома – клуб железнодорожников, на крыше которого были установлены 

зенитки. 

Железную дорогу бомбили регулярно, и задачей зенитчиков было 

отгонять фашистские самолёты. Во время бомбёжки все жители улицы бе-

жали в подвал больницы, служившей нам бомбоубежищем. 
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Я как сейчас помню толпу женщин с плачущими детьми на руках. 

По стенам струились ручейки – конденсат от нашего дыхания, на полу об-

разовывались лужи. Помещение казалось таким огромным! Уже будучи 

взрослой, навещая сестру в больнице, я увидела открытую дверь в подвал 

и зашла. Боже, как же мы там помещались?! Я едва не касалась головой 

потолка, а раскинув руки, почти касалась стен. 

Папа был на брони, так как служил в восстановительном поезде. 

Мы его практически не видели, но я помню один его приезд. Это было но-

чью, но все проснулись. Какой это был праздник! Мы пили сладкий чай 

с сахарином и ели финики! Что это такое – мы не знали, но это было так 

вкусно! Много позже мы узнали, что папе дали отпуск, потому что в их 

поезд попала бомба, но по счастью он в это время был в землянке. А ба-

бушка говорила, что спасли его её молитвы. Война продолжалась. Мы рос-

ли полуголодными, полураздетыми, всё лето бегая босиком. Самым глав-

ным лакомством были капустные кочерыжки. 

Зимой в Рыбинске временно разместилась военная часть. Все солда-

ты были одеты в белые полушубки, и все их звали «шубниками». А когда 

у моей тёти Лены родился сын (она встречалась с одним из этих военных), 

то Серёжку мы тоже звали «шубником». 

На счастье детворы Вокзальной улицы полевая кухня «шубников» 

разместилась в больничном саду прямо напротив нашего дома! И как толь-

ко в воздухе разносился запах пищи, мы бежали туда с мисками, кружка-

ми, с чем попало. И каждому доставалась порция еды и кусок хлеба! 

А бомбёжки продолжались. Фашистам надо было уничтожить Рыбинскую 

ГЭС, которая хоть и была на тот момент без крыши, но снабжала Москву 

электричеством. А мы уже по звуку мотора знали – наш летит или «фриц». 

Однажды бомба упала через 4 дома от нас и убила у нашей подруги 

Зои маму и двух братьев, а у неё на руке на всю жизнь остался след 

от осколка. Осколки после бомбёжек мы собирали ещё тёпленькими. Края 

у них были острые и рваные и иногда больно резали руки, но мы ими всё 

равно играли. 

Ну, а с весны для того, чтобы что-то сварить, мама посылала нас 

рвать лебеду и крапиву. А уж если добавить немножко картошки, то полу-

чался настоящий суп. На второе прямо на железной печурке, без сковоро-

ды, мы пекли «тошнотики» из прошлогодней, выкопанной весной картош-

ки, картофельных очисток с добавлением чуточки муки. Вот такие у нас 

были оладушки! 
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Мы росли, и нам всё время хотелось есть. Иногда по улице – она бы-

ла вымощена булыжниками – проезжали грузовики, перевозящие жмых 

для скота. При тряске с них падали куски жмыха. Мы это называли «ду-

рандой». Мы хватали эти куски и ели. Потом очень болели животы. Мы 

плакали и корчились по ночам от боли, не давая нашим мамам спать. 

Время шло. В 1944 году я пошла в 1-й класс. Мама сшила мне из ба-

бушкиной юбки шаровары, курточку из своей кофты, а из старого свитера 

связала шапку. Сколько мук мне доставил этот наряд! Бабушкина юбка 

от старости была в мелкую дырочку, и меня дразнили «прострелянной». 

Кто-то подарил старую шинель, и мне из неё сшили пальто. А я же девоч-

ка. В школу ходить не хотелось. Но там были уроки пения под аккомпане-

мент настоящего рояля. А я так любила петь! На завтрак нам давали поло-

винку пряника, даже иногда с добавкой! Но в школе было холодно. Мы 

сидели в пальто и рукавицах. Чернила замерзали, и мы оттаивали их под-

мышкой. Писали на газетной бумаге, которую мама где-то доставала, 

а многие писали просто на газетах между строк. 

В школе я была дерзкой и отчаянной, так как попала в класс пере-

ростков, где большинство были мальчишки-безотцовщина. Это было такое 

хулиганьё! А я защищалась сама и защищала старшую сестру, у которой 

после кори была гангрена. Ей ампутировали ногу. У меня тоже было 

осложнение, но на бронхи и голосовые связки. Целый год я шептала и си-

пела. Врачи боялись, что я вообще не заговорю нормально. Но, слава Богу, 

говорю и пою до сих пор. 

Пришла весна, пришёл победный Май! Я ночевала у бабушки 

в частном доме с садом. Бабушка будит меня: «Вставай, вставай скорее!» 

Я открыла глаза. За окном солнце, буйная зелень. Я снова бухнулась в по-

стель. «Вставай, сонуля,» – кричит бабушка, – «Вставай, Победа! Война 

кончилась!» Я вскочила. «Ура! Значит, в школу не пойдём!» 

Да, война кончилась, но не кончились наши беды и страдания. 

Но это уже совсем другая история. 

Теперь я четырежды бабушка и даже прабабушка, и я не хочу, чтобы 

наши внуки, правнуки пережили подобное. 

Будь прокляты все те, кто развязывает войны, убивая матерей, детей 

и стариков!  
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БЕДЫ ВОЙНЫ 

Крутова Валентина Александровна 

Вот и кончилась война. Многим 

принесла она потери и горечь утраты. 

И нашу семью она не обошла стороной. 

Пропал без вести брат отца, не знаем 

до сих пор – жив он или нет. У моего мужа 

погиб отец Борис Яковлевич Крутов. 

Остались двое детей и жена, Евдокия Ва-

сильевна, без любимого отца и мужа. Есть 

как память одна фотография из госпиталя 

под Москвой. Борис Яковлевич в окруже-

нии однополчан, таких же молодых и кра-

сивых мужчин, как он. Затем второе ране-

ние под Сталинградом, долечивался в городе Балашове Саратовской обла-

сти, где умер от ран, там же похоронен в братской могиле. Об этом узнала 

я из письма в госпиталь Ленинграда, где хранятся все сведения о раненых 

воинах. 

Тяжело жилось вдове с двумя детьми в колхозе, где за работу плати-

ли «палочками», а за мужа-солдата получала 12 рублей 50 копеек. Из их 

деревни ушли на фронт 35 Крутовых, а вернулись 5 человек, которые 

вскоре и умерли после ранений. В деревне стоит обелиск с именами по-

гибших воинов Крутовых. 

И мою семью не обошло горе. Отец – Александр Андрианович Та-

ланцев – уехал из деревни в город Вологду, где его как сына кулака аре-

стовали, по приговору «тройки» присудили 58 статью и посадили на 5 лет 

в Вологде, затем отправили в Каргополь, а потом на вольное поселение 

в город Молотовск Архангельской области, ныне Северодвинск. 

Отец работал на заводе литейщиком чёрных и цветных металлов. Ра-

ботал добросовестно, заработал 6 разряд. За ним, как жена декабриста, 

следовала мама Агния Ивановна. Казалось, этот город остановил страда-

ния. Стали приезжать родственники из деревни. Но наступил 1949 год. Пе-

режили голод. Мама по-прежнему обстирывала солдат, теперь вольно-

наёмных. Выделили комнату в бараке, где жили молодые семьи. 

Только всё закончилось в один день. Приехал из обкома партии 

представитель. На его слова, что «хорошо стали жить – из деревни едут 

люди на работу в город», отец не выдержал и ответил, что едут потому, 
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что в деревне есть нечего, молодые пухнут от лебеды, колоски в поле со-

бирают, за которые, если попадутся, сажают на 10 лет. После такого вы-

ступления отца вызвали в партком и велели покинуть Северодвинск в те-

чение 24 часов. Куда ехать, ведь семья… Мне уже было 5 лет, и я очень 

любила отца. «Поезжай в Рыбинск, там живёт Сергиевский, может, устро-

ишься и выступать не будешь». И вот мы с тремя узлами, в одном из кото-

рых была наша «кормилица» – швейная машинка, сидим у церкви, пока 

отец ходит на завод дорожных машин искать Сергиевского. К нам подо-

шёл мужчина, спросил, кто мы и откуда, и предложил поехать к нему 

на Вагонную улицу. Она была в том же районе, где и завод. Подошёл отец, 

и мы пошли. Там началась новая жизнь. Там прошло моё детство, школа. 

До сих пор помню Запахомовский мост, который стал нам родным. 

День Победы 9 мая – святой день со слезами на глазах. Не стало отца 

и матери. Они рано умерли, им было по 62 года. Я пережила их уже 

на 10 лет, но до сих пор помню, что и как делал отец. А мама учила меня 

гладить рубашки и шить. В школу я пошла в платье, которое из своего пе-

рекрасила и сшила мама, и в ею же сшитом фартуке. О том, что отец сидел 

по 58 статье, я узнала из рассказов друзей-рабочих, которые были такие 

же, как он, «враги народа». А Сергиевский впоследствии стал главным ме-

таллургом на заводе дорожных машин. Реабилитации не дождался, умер. 

Помню 1953 год. После смерти Сталина в настольном календаре 

чёрным карандашом отец зачёркивал фотографии Берии и Сталина. 

Я смотрела на отца широко раскрытыми глазами, так как мне даже чёрточ-

ку в книжках не разрешали делать. Потом родители долго шептались. 

До сих пор помню вкус намазанного повидлом хлеба и вкус самого 

сладкого торта с белыми розочками, что ел Эдик, сосед, который жил 

в нашем доме. Его родители трудились на мясокомбинате. Я училась 

во втором классе. У нас была общая холодная кухня, где стояли столы 

с продуктами. Вот я и попробовала, за что получила «вичкой»
1
 от мамы: 

«Не ешь, не бери чужого!» Этот урок я запомнила на всю жизнь. 

Сейчас есть всё, но нет родителей – самых дорогих мне людей. 

  

                                                           
1 Вичка – кулачная перчатка, с одним только напалком для большого пальца. 
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«ВСЁ ХОЗЯЙСТВО БЫЛО НА НАС…» 

Кузнецова Альбина Алексеевна 

Я, Альбина Алексеевна Кузнецова, ро-

дилась в 1936 году в селе Колшево Иванов-

ской области. Оно как раз находилось на рас-

стоянии 45 километров между Костромой 

и Кинешмой. Но по всем вопросам обраща-

лись в Кинешму, так как это была наша об-

ласть. Родители – папа Алексей Васильевич 

и мама Анастасия Васильевна Кутекины – 

трудились в колхозе. 

С первых дней войны папа ушёл 

на фронт. Вообще с 22 июня и весь июль каж-

дую неделю на лошадях отвозили в Кинешму мобилизованных на фронт 

мужчин села. К августу село опустело – остались женщины, старики, дети 

и трое не годных к военной службе мужчин. А с войны вернулись немно-

гие. Папа, уходя, горько сказал: «А там мясорубка». И всё, мы его больше 

не видели и не получили от него ни одной весточки, ни одного письма. 

Видимо, предчувствовал, что ему уготовано судьбой. 

У мамы нас было трое – старшая сестра, брат и я. Было своё хозяй-

ство: корова, куры и небольшой приусадебный участок. Я помню, встречу 

корову с выпаса, подою и тащу ведро молока на молочный завод сдавать 

государству. Мама с раннего утра до позднего вечера, особенно летом, ра-

ботала в колхозе и за себя, и за отца, и за всех ушедших мужчин. Работала 

за пустые трудодни, весь урожай шёл на нужды фронта. Лишь изредка вы-

давали килограмм муки, иногда и меньше – то, что из остатков копили не-

сколько месяцев, а потом делили на всех работающих. Жили голодно, по-

тому что с каждого хозяйства брали большие продовольственные налоги: 

с коровы 400 литров молока, с кур – 50–60 штук яиц, картошку, овощи. 

А ведь всё это надо было вырастить. Мы, дети, раскапывали огород, сажа-

ли, пололи. Для поливки огорода из озера на коромысле таскали воду. 

Я носила сначала неполные вёдра, а потом, как взрослая – два полных вед-

ра на коромысле. Всё хозяйство было на нас. И ещё мы дежурили. 

Нас не бомбили, но днём немецкие самолёты в первые годы войны 

часто и очень низко летали над селом. А ночью мы с деревянной колотуш-
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кой, которая передавалась из дома в дом, ходили по селу. Звук колотушки 

разносился по селу, как бы охраняя жителей. Идёшь, колотишь, значит, 

дежуришь. 

В 1943 году после окончания школы уехала учиться в Кинешму 

в филиал Ржевского планово-экономического техникума сестра Люда. Она 

жила на квартире, и мама пешком за 45 километров ходила с саночками 

к ней с продуктами. И ей продукты возила, и хозяйке комнаты. Расплачи-

валась за комнату всем, чем могла, и тем, что хозяйка закажет – то мешок 

картошки, то яйца, то овощи. Вот такая у меня была мама. 

Ну, а зимой мы учились. У нас была семилетняя школа, в которую 

ходила вся ребятня. Учителя загодя заготавливали дрова, подтапливали 

классы. Мы не мёрзли, но и жарко не было. Одеты были во всё перешитое 

из старых вещей. В маминой семье все шили. Ну, и нас обшивали. А писа-

ли на газетах, на любой найденной бумаге. 

А ещё у меня была настоящая кукла. Не самодельная, а купленная 

в магазине. Мне её бабушка подарила. Как она только денег на неё нако-

пила? У куклы было белое платье в голубой цветочек. Красивое. Я её бе-

регла. Но однажды случайно облила грибным супом. До сих пор помню, 

какое это было для меня горе! 

И, конечно, очень хорошо помню День Победы. 9 мая всех учащихся 

построили и повели в клуб праздновать. Учителя очень плакали, а мы 

удивлялись – надо радоваться, а они плачут. 

После войны мама отправила брата учиться в Плёс в училище садово-

дов. Тогда она уже получала 8 рублей, да ещё продавала, если удавалось, 

творог и молоко и посылала эти деньги брату. Вот так она одна и выучила и 

сестру, и брата. Ну, а я в 16 лет приехала к сестре в Ярославль, куда её от-

правили по распределению после техникума. А потом взяли к себе и маму. 
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О ВОЙНЕ МЫ ЗНАЕМ НЕ ПО КНИГАМ 

Лебедкина Нина Петровна 

Я прожила большую, нелёгкую, 

напряжённую жизнь. Папа Петр Григо-

рьевич Лебёдкин – начальник почты, ма-

ма Ольга Кондратьевна – домохозяйка. 

Меня с 8 месяцев взяла бабушка Елена 

Андреевна Юрасова. И была я бабушки-

на дочка, всю жизнь жила с ней. 

Родилась и выросла в небольшом, 

утопающем в зелени вешних садов горо-

де Малоярославце, в 120 километрах 

от Москвы. Этот город знаменит в исто-

рии России сражением в Отечественной 

войне с Наполеоном в 1812 году. «Предел нападения, начало бегства и ги-

бели врага,» – так сказал полководец М.И. Кутузов о нём. Отсюда началось 

бегство французов из России. В городе сохранены исторические памятные 

обелиски в честь подвигов русских людей в 1812, сооруженные в 1912 го-

ду к столетию сражения, работает военно-исторический музей с озвучен-

ной диорамой «Бой под Малоярославцем». Даже в оккупацию 1941 года 

они не были разрушены. Сейчас Малоярославец – это город боевой славы 

России. 

Я очень люблю этот город – это моя малая Родина, здесь мои корни, 

родные могилы. 

«Здесь столько троп исхожено, 

здесь столько нами прожито. 

И здесь мы слово Родина 

впервые прочитали по слогам». 

Сейчас облик города уже изменён. Вновь зазеленели вырубленные 

во время Великой Отечественной войны сады, выросли многоэтажки вме-

сто уютных домиков. Радостно, что он хорошеет, растёт, но грустно, что 

вместо нашего дома построен магазин. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов не обошла этот го-

род. Через него идёт дорога на Москву. 

Мне было 13 лет, когда началась война. Был тёплый, солнечный, 

воскресный день июня, и вдруг – «Война». Мы сразу стали взрослыми, 

детство закончилось. С первых дней на защиту Родины, на оборону Моск-

вы встал весь народ – и стар, и млад. Люди шли в военкоматы, записыва-
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лись в народное ополчение добровольцами. Ушёл на фронт и мой отец. 

Все надеялись, что война скоро кончится. Но увы… Ребята с нашей улицы 

ушли в ополчение и все погибли в боях под Москвой. 

Началась жизнь в прифронтовом городе. Мы вместе со взрослыми 

делили трудности военного времени. Тушили «зажигалки» на крышах, 

охраняли колодцы от заражения диверсантами, рыли укрытия, окопы. По-

могали во всём, что было по силам. Уже через месяц почувствовали войну 

– начались бомбёжки. Мы по звуку определяли самолёты: свои или чужие, 

с бомбами или нет. Немцы рвались к Москве. Фронт быстро приближался. 

Бомбили ночью и днём, обстреливали с самолёта, летали так низко, что 

видно было пилота и пулемёт. 

Войска отступали. Через город шли обозы, беженцы, скот, техника. 

Нам говорили, «переформироваться». Было очень страшно! Ещё в сентяб-

ре со школой убирали картошку в совхозе, а в октябре 1941 года в город 

вошли немцы. С последним эшелоном наша семья покинула город. Воен-

ные срочно прислали за нами автомашину – «девочку надо увозить». Ба-

бушку погрузили в машину, у неё отнялись ноги, и она до самой смерти 

уже не ходила. 120 километров до Москвы ехали 4 дня в теплушке. Почти 

постоянно летали фашистские самолёты. Я навсегда запомнила команду 

«Воздух!». Все люди выскакивали из вагонов и в кювет. Потом обратно 

в поезд. А так как бомбили очень часто, то всю дорогу – то назад, то впе-

рёд. Потом месяц пути на Восток в Казахстан, в Кустанайскую область. 

Тоже в теплушке. Не помню, что мы ели, но готовили на всех, вместе 

на станциях бегали за водой. Беда сплачивает. 

Судьба была к нам благосклонна – сначала мы попали в последний 

вагон, знакомые уговорили перебраться в головную часть состава, а по-

следние вагоны и разбомбило. Дальше ехали на быках сто с лишним кило-

метров от станции до посёлка Сорочинская. В нём жили казахи и пересе-

ленцы с Украины. Потом привезли немцев с Поволжья, стариков и детей. 

Мужчин – на лесоповал. Всех принимали очень приветливо. Жили мирно, 

дружно и сытно. Там тогда местное население даже самолётов не видело. 

Мы эвакуировались в спешке, брали только необходимое. Так нам выдали 

отрез материи. Мне сшили сатиновые шаровары и блузку. В 13 лет я рабо-

тала воспитательницей детского сада. Заведующая – на год старше меня. 

Я любила бегать к казахам, было очень интересно. Научилась кататься 

на лошади. Мама работала в колхозе. Но очень хотелось домой. 

После разгрома немцев под Москвой стали хлопотать о возвращении. 

Для этого надо было иметь специальный пропуск. Пропуск получили и осе-

нью 1942 года, в ноябре, вернулись в разорённый войной город. Дом наш 
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уцелел, только разбиты все стёкла и вырублен сад. Впереди зима – ни дров, 

ни продуктов. Голод, холод, разруха. Но мы были дома, и это давало силы. 

Откуда они только брались!? Мороженая капуста, лепёшки из картофель-

ных очисток и жмых. До сих пор в памяти малюсенькие кусочки чёрного 

хлеба, которые мама раскладывала на ужин каждому. Отец на фронте. Нас 

пятеро: я, старая бабушка, младший брат (4 годика), мама и тётя! 

Я пошла в школу в 6 класс. В классе не было ни парт, ни тепла. Си-

дели на досках, укреплённых в стенах. Начали восстанавливать школу. 

Участвовали в восстановлении города, работали в подшефном детском до-

ме. А ещё были обязанности по дому. Дружной ватагой ходили в лес 

за дровами. На второй год посадили овощи в огороде. 

Детство давно кончилось, появилась ответственность, слово 

«НАДО». Всё то, что знакомо людям, пережившим военные и послевоен-

ные годы в разрушенных войной городах. Но никто не роптал, шла война. 

Все понимали это и стойко переносили трудности. 

Мы были молоды и очень дружны. Устраивали праздники, походы, 

спортивные игры. Играли в лапту, катались на катке. Молодость! 

Вспоминая трудное военное детство, его проблемы и радости, ду-

маю, что может это они сделали нас стойкими и чуткими. Поколение вы-

носливых людей, очень любящих жизнь! 

Самым светлым днём тех лет был День Победы – конец войны и воз-

вращение отца живым с войны. Он воевал в войсках связи на Белорусском 

фронте. Были награды (тогда фронтовики как-то их не очень показывали) – 

ими играл брат вместо игрушек. На войне папа простудился – он умер 

в 53 года. 

Школу я закончила в 1947 году, закончила институт в Москве и рас-

пределилась в Ярославль. Родные и друзья в Москве посадили меня на по-

езд. Ехать надо было 12 часов. Лежу на полке в вагоне и слышу: «Следу-

ющая станция – Ростов». Удивляюсь, куда еду: Ярославль на севере, Ро-

стов на юге. Даже в мыслях не было, что это Ростов Великий. Сменила 

Ярославец малый на Ярославль большой. Оба города имеют древние исто-

рические корни. Символично – в гербах обоих городов медведь с секирой. 

Я полюбила Ярославль, хотя и привыкала трудно. Но об этом потом. 

В канун Великого праздника 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. вспоминается вся жизнь – детство, моло-

дость, годы трудовые, родные, близкие, друзья. Это очень волнительно 

и нелегко. Сейчас старые, уже седые и больные люди. Но праздник Свет-

лый и Святой до смерти отмечать мы будем!  
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ДЕТСТВО 

Морозова Светлана Юрьевна 

Я – дочь «врага народа», и с этим связаны 

моё детство и моя юность. Трудно всю жизнь 

нести такой груз за плечами и не понятно, за что 

терпеть и расплачиваться унижениями, лишени-

ями и своим здоровьем. 

Родилась я в 1930 году в городе Самаре. 

Я была желанным ребёнком и помню хорошее 

отношение ко мне родителей, хотя они были 

и очень занятые люди. Работали в редакции газе-

ты «Коммуна». Хотя мне было всего 3 года, 

я очень хорошо запомнила это слово, потому что 

утром, вставая с постели, мама с папой говорили 

о «коммуне». 

Отец мой, Юрий Петрович Муромцев, был очень энергичный, про-

свещённый человек. Родился в городе Ейске в 1893 году. Родился он под 

другим именем и фамилией – Пётр Петрович Момот. Во время февраль-

ской революции его послали в Персию, где он находился в экспедицион-

ном корпусе в Хамадане. Перед отъездом ему сменили фамилию и имя, 

и он стал Юрием Петровичем Муромцевым. В 1918 году, когда власть пе-

решла к большевикам, отец работал во многих городах: Ростов-на-Дону, 

Москва, Пенза и Самара. Но когда мама заболела туберкулёзом в 1934 го-

ду, мы переехали в город Нальчик. Отец надеялся, что горный воздух по-

может восстановить её здоровье, но мама вскоре умерла. 

Через некоторое время отец женился, и у меня появилась мачеха (как 

он сказал, «это твоя вторая мама») – Варвара Сергеевна Муромцева (Сако-

ва). Я ходила в детский сад, и всё было хорошо в нашей семье. Но, оказы-

вается, хорошо долго не бывает. В 1936 году отца увезли на «воронке», 

а мачеху выслали в лагерь в Среднюю Азию. Меня взяла сестра отца, моя 

тётя Дарья Петровна Чикина, и увезла в Краснодар. 

Отца своего я больше не видела, а когда родственники делали за-

прос, нам отвечали – осуждён за «халатное» отношение к работе на 10 лет 

и сослан в отдалённые лагеря без права переписки. Мачеха написала мне 

одно письмо, но тётя сообщила ей, что я умерла, и писать больше не надо. 

Она боялась, что меня могут взять в лагерь. 
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У тёти был взрослый сын Коля 20 лет, они жили в коммунальной 

квартире, и, когда меня привезли в этот дом, он рассказал соседям о моём 

отце и осудил власть. Его забрали, осудили на 10 лет и отправили в лагерь 

в Магадан, бухта Нагаева. Кто-то из соседей на него донёс. 

Я училась в общеобразовательной школе до четвёртого класса, а за-

тем Краснодар оккупировали немцы, тётя заболела, её отвезли в больницу, 

есть мне было нечего, я осталась совсем одна. Я помню самое вкусное, что 

ела в своей жизни. Я шла по улице, а навстречу мне шёл немецкий офицер. 

Он ел пирожки. Видимо, я смотрела на него такими голодными глазами, 

что он остановился. А потом жестами спросил у меня, хочу ли я кушать? 

Я кивнула. И он мне дал пирожок. Вкуснее этого я никогда ничего не ела. 

Соседи подсказали, что в Краснодаре есть детский дом, я своей ру-

кой написала письмо немецкому бургомистру (ведь была оккупация) и всё 

в нём описала. Меня приняли в детский дом, он находился в здании дет-

ского сада, было нас человек 30–35 сирот войны и репрессий. Я не знаю, 

кто нас содержал, на какие деньги, но кормили нас 3 раза в день. Из костей 

и сои варили суп, давали по маленькому кусочку хлеба, который мы сразу 

не ели, а прятали в карманы, чтобы потом есть по маленькому кусочку, по-

скольку всё время хотелось есть. В детдоме было несколько детей евреев, 

и когда приходили немцы, то дети прятались, чтобы их не взяли. 

Вечером, когда уходили воспитатели, мы собирались у печки и пели 

грустные песни. 

 

«Позабыт, позаброшен с молодых юных лет, 

Я остался сиротою, счастья доли мне нет. 

Часто приходилось под открытым небом спать 

И сухарики сухие со слезами глотать.» 

 

Шла война. В городе была разруха, стало очень голодно. Когда за-

кончилась оккупация, детский дом из города перевели в станицу Кавказ-

ская и разместили в бывших казармах. Дети поступали из разных городов, 

были и ленинградцы. Жили мы в комнатах по 50 человек и более, ходили 

босиком, одежды тоже не было. К зиме нам дали старые солдатские фу-

файки, рукава волочились по земле, до весны из дома мы не выходили. Ве-

черами мы рассказывали о своих родителях и родных. Спали на полу 

на тех же фуфайках. От того времени запомнилась мне песня про маму. 
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«Мама, кто на свете тебя родней, 

Мама, что на свете тебя родней? 

Песня колыбельная, ласка беспредельная, 

Радость моих долгих, долгих дней. 

Мама, как тепло мне всегда с тобой, 

Мама, всюду вижу я образ твой. 

В горе молчаливая, в праздник хлопотливая. 

Мама, милая мама». 

 

Весной во дворе нашего детского дома появилось несколько коров, 

нам стали давать молоко и творог, и мы немного ожили. Мы все работали 

на полях, выращивали кукурузу, овощи. В школу ходили всего четверо, 

так как не в чем было ходить. Я ходила в четвёртый класс и водила с собой 

незрячую девочку в седьмой класс. Она была очень талантливая, вечерами 

рассказывала нам повести русских писателей. 

Детство было сиротское, без ласки – голодное и холодное. Я не люб-

лю это слово «сирота», с ним приходило какое-то унижение. 

Очень долго я жила с чувством страха – чтобы кто-то не узнал, где 

мой папа. Когда была война, это удавалось легче, потому что сирот было 

много, и я среди них. И только в 1991 году я узнала правду об отце. 

Начальник КГБ г. Ярославля А.С. Разживин запросил дело из Нальчика, 

и мне довелось с ним ознакомиться. Отец был осуждён по статьям 58-8, 

58-1, 58-11 военной коллегией Верховного суда СССР и расстрелян 

25 июля 1937 года. В своей последней перед расстрелом записке он напи-

сал: «Я сильно ослабел физически, но окреп духовно и готов понести са-

мое суровое наказание, но я не совершил никаких противоправных дей-

ствий, и мне может быть удастся пожить хотя бы немного настоящей жиз-

нью хорошего, честного, советского гражданина, а если нет, то я прошу 

вырастить из моей дочери достойного человека». 

Я выполнила наказ своего отца. Вопреки всем бедам и скитаниям 

я всё-таки состоялась как человек. Получила образование, мой трудовой 

стаж – 59 лет, вышла замуж, родила сына, теперь у меня уже взрослый же-

натый внук. 

Жизнь продолжается, и она прекрасна! 
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В МОСКВУ ПРИШЛА ВОЙНА 

Пеймер Михаил Николаевич 

«...Память! Несметное достояние! 

Как фильмотека, как личный архив. 

Снова былое прожить в состоянии, 

Только искомую папку открыв. 

Снова Победа под Сталинградом, 

Снова полярная Воркута, – 

Всё это живо, всё это рядом, 

Всё это будет со мной навсегда!» 

М.П. 

 

Человеческая память! Из всех способностей, дарованных нам приро-

дой, это наше величайшее достояние – способность запоминать, уклады-

вать всё прожитое в главы и разделы, в книги и тома, оставляя в уникаль-

ной системе интеллектуального архива это богатство, имея возможность 

при необходимости извлечь из этого архива любую главу пройденного, пе-

режить её снова, переоценить с высоты приобретенного опыта и даже по-

ведать другим, рядом живущим, или тем, кто будет жить после нас, потом-

кам. 

Я уехал из Ярославля после окончания десятого класса школы № 37, 

что на улице Советской, в августе 1940-го, став курсантом 1 Гвардейского 

Артиллерийско-ракетного училища в Москве. В Москву война пришла 

ровно через месяц после нашествия германской армии на нашу страну. 

Война уже бушевала, уже фашисты заполонили приграничные города и сё-

ла, тысячи солдат и командиров Красной Армии оказались в окружении, 

в плену, а мы, курсанты Московского Краснознамённого Артиллерийского 

училища имени Красина, пока жили и учились, как и прежде. В столовой 

на столах для четырёх курсантов всё так же стояли фаянсовые супники 

с половниками, вазы с выпечкой и хлебом, те же официантки в форменных 

платьях и передниках подавали вторые блюда и компот. Не нарушались 

пока расписание занятий и общий регламент. Да, в общем-то, вся Москва 

жила пока по инерции в довоенном ритме. Училище располагалось на тер-

ритории казарм старого Александровского училища на Хорошёвском шос-
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се. Восточнее были Ипподром, станционные пути и Белорусский вокзал, 

ближе к училищу вольготно раскинулось Ваганьковское кладбище и Бот-

кинская больница. На запад по шоссе, в сторону Серебряного бора следо-

вали Холодильник № 6, танкодром, Центральный авиапорт... Во второй 

половине июля все эти знаковые места стали прибежищем засланных ла-

зутчиков, наводчиков для вражеских бомбардировщиков. В начале июля 

на плацу училища нас поставили в известность о злонамеренном преда-

тельстве командующих Прибалтийским и Особым Белорусским военными 

округами, Кузнецовым и Павловым, о скором и справедливом суде и воз-

мездии – расстреле предателей. Через несколько дней на том же плацу 

приезжий генерал высокого ранга и человек в штатской одежде, к которо-

му были с уважением обращены взоры всех сопровождающих, рассказали, 

что училище наше отныне будет Гвардейским, что это звание присваивает-

ся впервые в Красной Армии, что нам его пожаловали как предваритель-

ный аванс за выполнение предстоящих боевых заданий. Что у нас на во-

оружении будут теперь не корпусные 152-миллиметровые орудия, а уста-

новки залпового запуска несущих ракет со 132-миллимитровыми снаряда-

ми. На следующий день курсантов трёх огневых дивизионов возили 

в Софрино, на артиллерийский экспериментальный полигон, где проде-

монстрировали залп только двух установок, ознакомили с материальной 

частью этих новых «орудий» и рассказали о всех параметрах и огневой 

мощи этого нового оружия, пока неизвестного противнику. 

Постепенно война меняла жизнь Москвы, в том числе и нашего учи-

лища. Опустели полки в магазинах, вновь появилась карточная система. 

Огромные витрины магазинов, гостиниц и ресторанов укрыли штабелями 

мешков с песком, фасады зданий покрыли цветным камуфляжем. Все во-

енные школы, училища, академии, другие формирования Московского 

гарнизона по графику обязаны были дежурить по городу, прежде всего 

на вокзалах, площадях и промышленных предприятиях. 

В училище сначала исчезли со столов супники, потом вазы с выпеч-

кой, официантки подавали на столы строго дозированный завтрак, обед 

и ужин, а потом исчезли и официантки. Сами курсанты, дежурившие 

по графику в пищеблоке, подавали на столы, убирали пустую посуду. 

Младший командный состав, сержанты и старшины, в основном опытные 

старослужащие, были откомандированы в действующую Армию, а их обя-

занности стали исполнять курсанты, которым были присвоены звания со-
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ответственно должности. У меня петлички на гимнастёрке украсились 

тремя треугольничками: я был назначен помощником командира взвода. 

К своему дежурству мы готовились основательно, драили пуговицы 

и пряжки, подшивали подворотнички, сапоги чистили до зеркального 

блеска. Командиры, включая и сержантский состав, крепили шпоры на са-

поги и надевали через плечо шашки в сверкающих ножнах. Комендатура 

располагалась на Арбате, у театра «Вахтангова». Училищная колонна ше-

ствовала в комендатуру по улице «1905 года», по Красной Пресне со зна-

менем, училищным оркестром, который чередовал «Прощание славянки» 

с песнями. Да и пели мы развесёлые, совсем не строевые песни, вроде 

«Марфуши» из репертуара Петра Лещенко. Пешеходы останавливались, 

из домов выходили жильцы, на лицах появлялись улыбки, усталые моск-

вичи сбрасывали уныние, приветствовали нас, видя молодых, начищенных 

и отутюженных воинов, готовых не допустить врага в столицу. А мы чека-

нили шаг и с каким-то озорным задором пели: 

«...Марфуша наша краше 

Самой красы весны! 

В неё в деревне нашей 

Все парни влюблены...» 

Вражеские бомбардировщики с самого начала войны пытались про-

рваться к Москве. Но небо столицы охранялось всеми средствами ПВО, 

целым лесом аэростатов, подразделениями зенитных орудий, мощных 

прожекторов и звукоуловителей, а также истребителями. Немцы усилива-

ли натиск и, несмотря на значительные потери, теряя самолёты и «про-

славленных» асов, всё же пробивались к Москве. Первая бомбёжка обру-

шилась на город 22-го июля. С наступлением осени бомбёжки стали еже-

дневными. Активизировались наводчики, подающие сигналы лётчикам, 

обозначая значимые объекты для нанесения удара. Тысячи, десятки тысяч 

маленьких зажигательных бомб сыпались на крыши жилых домов. Всё 

население было включено в борьбу с пожарами, ликвидацию «зажигалок». 

Курсанты с августа перешли на новый распорядок жизни и учёбы. Время 

занятий не только не сократили, а на два часа увеличили, отменив все вто-

ростепенные предметы, сосредоточив всё учебное время на прикладной 

теории и огневой практике на плацу. На сон отводилось не более пяти ча-

сов, подъём происходил и в три, и в четыре часа утра, не считая сигнала 

тревоги в случае пожара в отведенной нашему училищу зоне. Мы ликви-
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дировали пожары, устраивали засады для обнаружения наводчиков. Пой-

мать, как правило, не удавалось, но спугнуть, не допустить прицельной 

бомбёжки объектов, особенно огромного путевого хозяйства Белорусского 

вокзала, нам удавалось. Вернувшись в казармы, мы умывались, завтракали 

и отправлялись на занятия. 

Дежурства стали не просто прогулками по обезлюдевшим улицам 

и площадям, а частыми столкновениями с мародёрами, паникёрами, мел-

кими и крупными ворами и воришками... В таком режиме учиться с каж-

дым днём становилось трудней, курсанты почти буквально засыпали стоя, 

сидя на лекциях, над миской каши в столовой. В октябре два дивизиона за-

няли рубеж в полосе обороны 16-й Армии, а два других, один огневой 

и дивизион АИР (артиллерийско-инструментальной разведки) продолжали 

в городе борьбу с пожарами и лазутчиками. Начались серьёзные потери, 

в оперативных сводках появились строки «убиты», «ранены». Начальника 

училища, блестящего офицера, полковника Баженова, назначили на долж-

ность Начальника артиллерии Западного фронта. И другие офицеры учи-

лища получили назначения в действующую Армию. Видимо, потери кур-

сантов заставили командование принять решение о немедленной эвакуации 

училища с остатками курсантов на Урал, чтобы сохранить будущих гвар-

дейских офицеров-ракетчиков, необходимых для формирования частей 

с установками массового огня, успешно прошедшими боевые испытания. 

Мы покидали Москву именно в день исторического парада войск 

на Красной площади, когда подразделения и части Красной Армии после 

прохождения перед мавзолеем отправлялись на боевые позиции. А три 

эшелона с курсантами Первого Гвардейского училища, с учебными оруди-

ями и всем училищным хозяйством покинули станцию Москва-

сортировочная. Уезжали молча, тревожно, опасаясь за судьбу столицы, 

но всё же веря, что врагу в Москву не войти. Лично я, затаив ненависть 

к фашизму, навсегда запомнил Москву именно такой в ту тяжелейшую 

осень 41-го, но не сломленную, воюющую, ощетинившуюся непонятными 

для врага патриотическим духом и готовностью отстоять любой ценой 

столицу от вторжения гитлеровских войск.  
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ВОСПОМИНАНИЯ 

Петренко Светлана Григорьевна 

У моих бабушки и дедушки к началу 

войны было 8 детей – 4 дочки и 4 сына. Вся 

наша большая семья жила на улице Ушин-

ского. А мне, их единственной внучке, 

в 1941 году было 3 годика. Но в моей памя-

ти навсегда осталась горящая тускло лам-

почка бомбоубежища на бульваре, куда мы 

убегали во время налёта фашистских само-

лётов. Однажды убежать не успели, и я 

помню сильный-сильный испуг от звука 

низко летающего над нашим домом немец-

кого самолёта. Все ждали, что он прицелит-

ся и сбросит на нас бомбу. Но бабушка не растерялась, взяла икону и всё 

это время обходила дом, читая вслух молитву. 

Мы остались живы. Бомба угодила прямо на рельсы железной доро-

ги, и они поднялись к небу и стояли, как деревянные столбы. 

Ещё я выступала в госпиталях перед ранеными, читала стихи, пела 

частушки. Читать стихи и петь меня учили бабушка и моя тётя Мария. Ба-

бушка – Анастасия Ивановна – была очень смелая, прямо героическая 

женщина, ведь недаром она получила медаль «За доблестный труд в Вели-

кую Отечественную войну». Она закончила, к сожалению, только один 

класс школы и работала с 8 лет. Во время войны она устроилась сторожем 

и охраняла 14(!) магазинов. Она умела разговаривать с ворами, и они ухо-

дили. А однажды она спасла от смерти сторожа-калеку, который охранял 

кинобудку. На него напали грабители с ножом. Бабушка бросилась им 

в ноги и умоляла, не убивать сторожа, ведь у него семья. Предлагала даже 

взамен себя. Воры ушли. Так же она спасла и соседку, которую в подъезде 

хотел ограбить хулиган с ножом. Но бабушка была и очень добрая – посы-

лала на фронт одежду, ездила с дочерью Верой встречать блокадников 

из Ленинграда. «Какие они измождённые! Кожа да кости!» – сокрушалась 

бабушка. Её младшая дочь Тамара, моя тётя, всю войну проработала теле-

фонисткой, а средняя – Мария, пела в хоре и ездила с фронтовой бригадой 

артистов. Но в Архангельске на вокзале у неё от голода закружилась голо-

ва, она упала с верхней ступеньки поезда на перрон и вышибла все зубы. 

Профессор Лянде предложил ей рискованную операцию, но она отказа-
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лась. Больше она не выступала, а пошла работать пионервожатой. Эта ра-

бота приносила ей радость. Она всегда говорила: «Детей люблю всяких: 

и сопливых, и всяких». 

Моя мама умерла в 1943 году от крупозного воспаления лёгких. Она 

была учительницей, работала в Ярославле в 53 школе и в деревне Пограи-

ха. Как-то осенним вечером мы возвращались в город и упали с ней в ка-

наву. Я туфли потеряла и промокла. Мама меня окутала своим жакетом 

и несла 13 км до пристани под дождём. Вот и простыла. А на той стороне 

Волги горел Ярославль. 

Во время войны не было ни лекарств, ни еды. Мой дедушка распух 

от голода. А перед смертью ему казалось, что по полу бегают цыплята 

и он, я помню, кричал: «Цыплята, цыплята бегают! Дайте мне цыплёнка!». 

Голодали все, но меня кормили, отрывая от себя последний кусок хлеба. 

И даже покупали молоко по цене 50 рублей за литр. Бабушка и Мария за-

меняли мне маму. 

Дорогую цену платил народ за будущую победу. Я помню, как плака-

ла бабушка, сжимая в кулаке похоронку на сына Виктора, а потом бумагу, 

что второй сын Александр пропал без вести. Они не вернулись с фронта. 

А вот третий сын Константин был тяжело ранен, и осколок от снаряда так 

и оставался у него в ноге. Нога гноилась, началась гангрена, и в 1980 году 

ногу пришлось отнять. Четвёртый сын, Павел, окончил перед войной воен-

но-инженерную академию, ушёл на фронт подполковником, руководил бо-

ями, стал полковником и после войны преподавал в военных училищах 

в Иркутске, в Ленинграде. Курсанты его любили, называли «наш батя». 

Но ни потери, ни голод не сломили наш народ. Гитлер не учёл опыт 

ни шведов, ни французов, ни других, кто пытался покорить Русскую зем-

лю. «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет»! Это ещё говорил ве-

ликий русский князь Александр Невский. И так будет всегда! 

«Не плачьте, матери, о павших сыновьях 

Себе слезами душу не травите. 

Сын рядом с каждой, смотрит он на Вас, 

Предсмертных стонов от него не ждите. 

Он медленную Лету переплыл, 

Горел в груди святой источник света. 

Твой сын теперь живее, чем он был, 

И вся планета подтверждает это. 
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Расцвёл солдат весенними садами 

И принял облик новых городов, 

Пророс в хозяйствах сытными хлебами 

И кормит на земле сирот и вдов. 

Он светит Солнцем над большой землёй 

И детскою счастливою улыбкой, 

Уютом греет дом, спасённый твой, 

И пламенеет красою гвоздикой. 

Цветок по свету искры разметал. 

Попали искры людям прямо в сердце. 

Солдат во тьме тогда пожаром стал, 

Чтоб сжечь врагов, что заслоняли небо. 

А чтобы солнце было видно всем. 

Живой он нужен людям, сын – солдат твой. 

Не причитайте, матери, над ним. 

Не хороните сына, он живой!» 

 

 

Семья Петренко 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Петров Валентин Николаевич 

Я родился в Ярославле в 1932 году. В войну 

я, будучи младшим школьником, вместе с родите-

лями жил в доме № 21 на Советской улице. Этот 

дом с громадной аркой выходит фасадом на Крас-

ную площадь. Перед домом – памятник Ленину, 

справа университет (перед войной – средняя шко-

ла им. К. Маркса). Слева от дома – пожарная ка-

ланча. В далёкие 40-е годы в доме проживали 

в каждой квартире (в 2-х, 3-х, 4-х комнатных) сра-

зу несколько семей. Кухня была общая с общей 

деревянной печью для варки еды. Дрова в годы 

войны привозили частным образом во двор, где 

вручную распиливались хозяевами на короткие брёвна и кололись топора-

ми на поленья для сжигания в печи. Кроме того, у многих в квартирах бы-

ли обогреватели, состоящие из бака для воды и топки снизу бака. Обогре-

ватель был на колёсиках, и жители, нагрев воду в баке на кухне дровами, 

отвозили бак в комнаты для обогрева, т.к. отопление в войну жилых домов 

было эпизодическим, в основном дровами из общей домовой котельной, 

которая не всегда имела запас топлива, и люди в домах мёрзли. 

В доме, в подвале, во время воздушных тревог прятались от бомбар-

дировок немецкими самолётами городских кварталов и предприятий. Мы, 

дети, школьники младших классов, во время воздушной тревоги часто убе-

гали от матерей из бомбоубежища и лезли на крышу нашего 4-х этажного 

дома собирать осколки от зенитных снарядов противозенитной обороны 

для использования их для стрельбы из рогаток и других детских «игр». 

В годы войны электрический свет в домах отключался минимум 

на полдня и ночью. Воздушные тревоги, особенно в 1942 и 1943 годах, бы-

ли почти ежедневно, и бомбёжки были почти обычным делом. Горели за-

воды и фабрики, жилые дома, куда попадали «зажигалки» – бомбы такие. 

«Фугасные» бомбы летели в основном на заводы. Мы, мальчишки, с кры-

ши дома видели всё это. И, хотя нам и попадало от родителей за эти «без-

рассудства», убегания во время тревог воздушных, особенно в дневное 

время, из бомбоубежища на улицу, на крышу дома, были частыми. Во вре-

мя бомбёжек от взрывных волн часто в домах вылетали стёкла, а потому 

на них наклеивали бумажные Х-образные кресты. 
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В 1941 году школу им. К. Маркса перевели на Депутатскую улицу, 

и в ней был устроен военный госпиталь. Выздоравливающие раненые ча-

сто с палочками ковыляли и шли к нам во двор, знакомились с девушками, 

матерями, у кого погибли мужья, дети на фронте. Это тоже запомнилось. 

Но надо сказать, что кроме 90% мужчин, ушедших на фронт из дома, око-

ло 10 процентов женщин тоже были на войне (врачи, медсёстры и др.). 

Запомнился так же подбитый нашими зенитками немецкий самолёт 

«юнкерс». Он сел где-то за Волгой, а потом его перевезли на Советскую 

площадь и поставили у церкви Ильи Пророка. Он простоял там до конца 

войны как символ наших побед над немецко-фашистской авиацией. 

Ещё вспоминаются походы с бидонами за керосином в ларёк. Им за-

правляли керосиновые лампы со стеклом для освещения квартир, когда от-

ключали электрическую энергию. 

В годы войны многие жильцы имели земельные участки для посадки, 

в основном, картошки и овощей. У нас был участок, сотки в три, за Яро-

славским паровозоремонтным заводом (ЯПРЗ) около аэродрома, который 

был там в годы войны. Картошка была главной пищей у всех в войну, тем 

более что хлеба отпускалось от 300 до 500 граммов на человека в день, 

а очереди за хлебом были часто тысячные. Очередь займёшь утром, мать 

чернильным карандашом на ладони напишет мне номер (например, 45 де-

сяток 6-й) и стоишь полдня или более в очереди. 

Мать и бабушка участвовали в общественной организации «Помощь 

фронту». Они шили зимние рукавицы с указательным и большим пальцами 

для удобства стрельбы из оружия бойцам Красной Армии на фронте, шили 

кисеты для табака и махорки и т.д. 

Помню, что по так называемым «карточкам» выдавали очень мало 

продуктов, в основном муку, горох, крупу. Мы же, дети, собирали по дво-

рам и где попало крапиву, щавель и всё то, что пригодится для варки еды. 

Голод был повсеместным. Есть хотелось всё время. Мы, дети, часто грызли 

так называемую «дуранду» – прессованный жмых семечек подсолнуха, по-

купая её с рук. Болезни, помню, были «в моде» такие, как брюшной тиф, 

сыпной тиф (вши были переносчиком его), чесотка, туберкулёз. 

Надо сказать, что нас, школьников младших классов, в годы войны 

привлекали на работу в колхозах. Мы кидали кочаны с поля на телеги, 

в двуручные корзины собирали картошку, свёклу, морковь, помогая кол-

хозницам. В деревнях мужиков было мало – все ушли на фронт. 
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Но надо отметить, что с 1-го по 5-й классы (1941–1945 годы) я ходил 

во Дворец пионеров – это на Советской улице за Домом офицеров. Там 

всю войну работали разные кружки – авиамодельный, танцевальный, пе-

сенный, кройки и шитья, сказочный и другие. Ну, а детские игры во дворе 

дома нашего: запускали «змеев», сделанных из бумаги, с хвостами, стреля-

ли из рогаток осколками от зенитных снарядов, играли в футбол, волейбол, 

лапту, в «Чижа», в прятки, в «Чёрненьких», в жостку – пинали мешочек 

с камешками, в «Казаки-разбойники», зимой строили снежные крепости 

в центре двора и штурмом брали их. 

Ребят во дворе гуляло много, иногда человек по 50. Разбивались 

на группы по возрасту. Те, кто постарше, играли на деньги в «Расшибал-

ку». Были и драки, хулиганства хватало, тем более что и из соседних улиц, 

например, с Флотской, приходили и парни-уголовники с ножами-финками. 

Известны трагические случаи грабежей, даже убийств. В школу была мода 

ходить с сумками от противогазов, куда складывались тетради, ручки, ка-

рандаши, учебники. Если был портфель, его на ремне носили через плечо. 

После 1943 года воздушные тревоги прекратились. Немцы отступали 

под ударами наших войск. Первомайский бульвар был местом гуляний мо-

лодёжи. Он был весь «украшен» антифашистскими плакатами типа 

«Смерть немецким оккупантам» и т.п. На бульваре продавались газировка 

и мороженое в виде круглых дисков в вафлях. В садах «шинном» и «мо-

торном» играли оркестры, были танцы. Молодёжь лет 17 и более шла туда 

отдыхать. 

Конец войны в 1945 году 9 мая был всенародным праздником. Люди 

обнимались, поздравляя друг друга прямо на улицах. Такого праздника 

не было больше никогда! 
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«ЗА ПОБЕДУ!» 

Петрова Валентина Дмитриевна 

Есть ещё люди, которые прошли 

через пол-Европы до рейхстага, добы-

вая победу в Великой Отечественной 

войне. 

Мой родной брат, коренной яро-

славец, Юрий Дмитриевич Баженов, 

выглядел бодрым и улыбчивым. 

В Ярославле он окончил 49 среднюю 

школу. В 1940 году пошёл в армию 

и был направлен в 21 отдельный зе-

нитный батальон первой Дальнево-

сточной Краснознамённой Армии. 

Однажды он выехал на полевые занятия по штатному расписанию, 

а дивизионное радио объявило – началась война с немцами. Из тех, кто 

окончил среднюю школу, отобрали группу для подготовки командного 

состава. Её направили во 2-е пехотное Владивостокское училище в город 

Комсомольск-на-Амуре. Его Юрий окончил в звании лейтенанта 

и направлен командиром взвода в полк 28 стрелковой дивизии Дальнево-

сточной Краснознамённой Армии. 

Когда стало ясно, что агрессии Японии не надо опасаться, дивизию, 

где служил брат, направили под Сталинград. Первое боевое крещение 

Юрий Дмитриевич прошёл с итальянцами. Их боевой дух был невысок, 

бой выиграли наши солдаты. Но беда появилась с другой стороны: у мо-

лодых советских командиров были на гимнастёрках позолоченные знаки 

отличия, и немецкие снайперы перебили большинство командиров взво-

дов и рот. Они погибли из-за этой «непредусмотренной» мелочи. 

Второй бой под Сталинградом был тяжёлым. Юрий Дмитриевич 

командовал взводом противотанковых ружей (ПТР). Его взводу пришлось 

иметь дело с немецкими танками и пехотой. Учитывая, что у немцев 

в танках, артиллерии и авиации было превосходство, воевать было слож-
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но. Неудивительно, что в такой обстановке здравый смысл покидал ко-

мандиров. Так, командир роты однажды приказал стрелять из ПТР 

по наступающим немецким солдатам по ржаному полю, пусть их и заде-

нет! Но выполнение такого приказа грозило расстрелом без суда и след-

ствия. Только случайность спасла командиров взводов от расстрела. Ко-

мандир бригады, появившийся на поле боя, вмешался и приказал стрелять 

из противотанковых ружей только по танкам! Всё пришло в «норму», как 

говорится, и бой продолжался. 

На войне, конечно, случалось разное. Вот, например, не обходилось 

и без удивительных случаев. В очередном бою под Сталинградом брата 

ранило. Он прислонился к стене медсанбата и вдруг слышит: «Юрка! 

Ты?!». Оказалось, с последним транспортом медсанбат покидала мед-

сестра Вера, с которой они учились в параллельных классах. Каким-то 

чудом среди хаоса войны встретились двое бывших ярославских школь-

ников! 

До окрестностей Берлина Ю.Д. Баженов дошёл с другими частями 

Красной Армии. 

В последний год войны он служил старшим адъютантом начальника 

штаба полка. Впечатления от Европы были не всегда положительными. 

Бросался в глаза их ярко выраженный индивидуализм. Так, в Варшаве 

торгует хлебом магазинчик, а вокруг куча обломков, кирпичей, всякий 

хлам валяется после боёв. Хозяину убрать бы всё это. Но нет, так и торгу-

ет среди куч мусора и убитых солдат. 

Советских офицеров в Европе уважали. Агрессии со стороны жите-

лей не было. Даже когда они жили в Потсдаме, в окрестностях Берлина, 

то спокойно ходили в общественные места, обедали в кафе, ресторанах. 

Весть о Победе оказалась неожиданной, хотя её и ждали! Столько 

пройдено, столько пережито! И вот ПОБЕДА! Загрохотали повсюду вы-

стрелы в небо. 

За войну Юрий Дмитриевич Баженов получал разные награды. Сре-

ди них орден Красной звезды, орден Отечественной Войны 1-й степени, 

медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», за Курскую дугу, 

за освобождение Белоруссии и другие. 
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После войны он хотел поступать в институт, но надо было восста-

навливать народное хозяйство. Потом он был избран секретарём райкома, 

затем горкома партии, а потом в течение 30 лет возглавлял Комитет 

по физкультуре и спорту облисполкома. 

9 мая он как ветеран ВОВ встречался с товарищами, с теми, кто как 

и он, ковали Победу! 

Умер Юрий Дмитриевич Баженов в 2012 году на 91 году жизни. 

Светлая ему память!  

Юрий Дмитриевич Баженов 
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ВОЙНА НЕ ОБОШЛА НАС СТОРОНОЙ… 

Петрова Анна Семёновна  

Я, Анна Семёновна Петрова, родилась 

31 января 1931 года в селе Никитино Почин-

ского района Горьковской области. Родите-

ли – Семён Иванович Иванцов с 1899 года 

и Марфа Ивановна в девичестве Першина 

1904 года рождения. У них было шестеро 

детей и все девочки. Старшая с 1922 года, 

а младшая родилась в июне 1943 года, спу-

стя 2 месяца, как папа ушёл на фронт. 

Мы ещё до войны, в 1935 году, пере-

ехали в Ярославль. Папа работал на Резино-

асбестовом комбинате (сокращённо РАК) 

рабочим, а мама нас растила. Жили в посёлке Заводстрой, который сами 

и строили. В 1940 году переехали в деревню Волкуши на самом берегу 

Волги около завода «Свободный труд». Его ещё до революции построили 

купцы Оловянниковы, а после войны переименовали. Сейчас это Лако-

краска. 

Война не обошла нас стороной. Первой ушла на фронт старшая сест-

ра в 1942 году. Она закончила после семилетки бухгалтерские курсы, и её 

призвали в авиационные войска. Она дошла до Кёнигсберга, была награж-

дена, но домой не вернулась. Болела и умерла в 1949 году. Папу не призы-

вали долго – он был ещё в гражданскую войну ранен в руку, у него инва-

лидность. Но в апреле 1943 и он ушёл на фронт. В 1944 году его ранило, он 

долго лежал в госпитале в Москве. После того, как он подлечился, его 

на фронт не взяли, а оставили в Москве на авиационном заводе рабочим. 

Домой он вернулся только в 1946 году. Раны и фронт дали о себе знать – 

он рано умер, в 57 лет. 

Хорошо помню, как началась война. Город бомбили. Бомбёжки были 

сильные, особенно в 1943 году. На наш посёлок бомбы не падали, но заре-

во над городом было видно. Горел шинный завод, сгорело очень много ба-

раков. У моста были длинные бараки по 20–30 комнат, осталось только пе-

пелище. Ближе к Лакокраске был посёлок Берёзовая роща, дома все дере-

вянные и тоже почти все сгорели. В Полушкиной роще разбомбили дом. 

Мы, дети, хоть и далеко, бегали на всё смотреть. А когда наши сбили 

немецкий самолёт, его поставили на Советской площади. Рядом портрет 
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лётчика, сбившего самолёт, и его фамилия. Уже после войны лётчику 

за Волгой поставили памятник. Правда, куда-то бегать времени было не-

много. Главная забота – помогать маме. 

Военное время – тяжёлое бремя. Одна старшая сестра на фронте, 

вторая работала продавцом, младшие – маленькие, а я по хозяйству – я 

взрослая, мне уже 12 лет. Нас очень выручал огород и козы. Правда, ого-

род надо было копать, сажали картошку, капусту. Потом полоть, поливать. 

Вода в колонках, таскали на коромыслах – «три братца пошли на реку ку-

паться, два купаются, а третий на берегу валяется». Ну, а коз надо было 

пасти. Чуть зазеваешься, они увидят, что тебя нет – и в рассыпную! Хлеб 

по карточкам. За ним ходили в магазин на Лакокраске, к которому были 

прикреплены. Там были и больница, и почта. А когда родилась младшая 

сестрёнка, я бегала за молочным питанием на Ленинский проспект в крас-

ный дом в молочную кухню. Давали 3 бутылочки с детским питанием. 

Приходилось карабкаться по всем лестницам и насыпям. И очень далеко 

ходили в посёлок Сыромолка за прутьями и зелёными ветками, их сушили 

и зимой кормили коз. Папа, ещё когда был дома, привёз старые шпалы. 

Мы их пилили, кололи и топили печку зимой. 

Хоть и шла война, но на Новый год обязательно ставили ёлку. Наря-

жали игрушками, которые все вместе делали – домики, балерины, бусы, 

гармошки. И немножко игрушек, купленных до войны. Ёлка стояла краси-

вая, нарядная. Праздник! И зимой с горок на санках. Благо, горок по берегу 

Волги много. 

Летом, когда отпустят (не больно-то отпускали), купались с сосед-

скими девчонками и мальчишками до посинения, играли в «расшибалы». 

И, конечно, учились. Два года проучилась в школе на Тутаевском шоссе, 

которая находилась в бараке. Зимой школу топили, но в 1942 году немцы 

её разбомбили, и нас перевели в посёлок СК. Но в 1943 и эта школа сгоре-

ла, и я пошла учиться в 26 школу. Она была кирпичная, трёхэтажная, деся-

тилетка. Учились в три смены. На первом этаже школы был госпиталь для 

раненых солдат. 

Вот такое у меня было детство. Да как у всех детей военного време-

ни – в работе, в заботах. Порою впроголодь. Были, конечно, и радости, 

и детские забавы. Всё было. Но не хочу, чтобы война повторилась! Мир – 

это то главное, за что боролся наш народ, за что мы несли бремя войны 

на своих плечах в тылу, за что гибли наши родные и близкие. 
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ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОТЦЕ 

Писарькова Калерия Алексеевна  

Мой отец, Алексей Фёдорович Мете-

нов, родился в 1921 году в Большом Селе. 

Детские и школьные годы он провёл в де-

ревне. Закончив 7 классов, он уехал в Яро-

славль, выучился на токаря и стал работать 

на военном заводе № 62. Там он уже осво-

ил специальность электрика-монтажника. 

В 1938 году его взяли в армию 

на Тихоокеанский флот. Служил он сиг-

нальщиком на эсминце. Там его и застала 

Великая Отечественная война, а затем 

и война с Японией. 

Были бои, их корабль несколько раз 

тонул. Моряки не сдавались, прыгали в воду, и их подбирали надувные 

плоты. Папа рассказывал, что для моряков самым важным было сохранить 

документы, особенно партийный би-

лет. А самым надёжным местом, ку-

да можно спрятать документы, счи-

тались трусы. И, завернув всё важ-

ное в прорезиненную бумагу, они 

крепко прикрепляли перед боем этот 

свёрток к трусам. И, конечно, когда 

они попадали в воду или с ними что-

то случалось, больше всего они бе-

регли свои трусы. 

За время службы отца награ-

дили несколькими правительствен-

ными наградами, одна из которых – 

медаль «За победу над Японией». 

Он демобилизовался и приехал 

в Ярославль в 1947 году. Поступил 

работать в ЦЭМУ (центральное 

электромонтажное управление) 

электромонтажником. Восстанавли-

вал энергосистемы Ленинграда, Вол-

гограда и других городов. Работал на 

закрытых военных объектах. Погиб 

в 1991 году от несчастного случая. 

  

Алексей Федорович  

и Алевтина Николаевна  

Метеновы 
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ВОЙНА ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ 

Потехина Анна Николаевна 

Когда началась война, мне было полтора 

года, а в сентябре 1941 года родилась вторая 

моя сестра. Она росла очень пугливой, заика-

лась. Наверное, передавался страх с молоком 

матери и от сирен «воздушной тревоги». Жили 

мы тогда в деревянном бараке на улице Цим-

мервальда (сейчас улица Собинова). Дом стоял 

во дворе бывшей ведомственной поликлиники. 

Помню, что в здании была квартира главного 

врача Бибикова. Самого начала войны не пом-

ню, но звуки сирен «воздушной тревоги» и ок-

на, заклеенные крест-накрест полосками бума-

ги, запомнила. Мама рассказывала, что во вре-

мя «воздушных тревог» её одолевала «медвежья болезнь» 

и в бомбоубежище она с нами не ходила, но почему-то одевала нас в верх-

нюю одежду и, прижав к себе, сидела на кровати. 

В комнате у нас была печка-«буржуйка», чёрная тарелка радио, керо-

синовая лампа и свечи. Электричество часто отключали, и готовили мы 

на керосинке. 

Мама рассказывала, что, когда 

мне шёл 3-й годик, я умудрилась 

удрать со двора на улицу. Была я чер-

новолосая и черноглазая, объяснить, 

где живу, ещё не могла, и прохожие 

повели меня сдавать в детский дом, 

который был эвакуирован сюда 

из Армении. Но меня уже бегали, ис-

кали и нашли. 

Так как бабушка была родом 

из Даниловского района, мы иногда 

ездили в Данилов на поезде. Когда 

подъезжали к мосту через Волгу, 

с обеих сторон от железной дороги 

лежали большие «колбасы»  резино-

вые изделия, надутые, скорее всего, 

водородом. Они были по несколько 

метров в длину и более метра в диа-

метре. Они были на тросах, и на ночь 
Николай Яковлевич Тарарарин, 

мой отец 
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их поднимали вверх для охраны моста. При соприкосновении с бомбящи-

ми самолётами происходил взрыв в воздухе. А днём мост охраняли зенит-

чики. Эти «колбасы» изготавливали на Ярославской Резинотехнике. 

Отец мой тогда работал в НКВД, на фронте не воевал, но были дли-

тельные, по несколько месяцев, командировки. Он был очень хороший че-

ловек и переживал, что работает в НКВД. Но его заставили – несколько 

дней держали взаперти, угрожали. А у него две дочери. Так и согласился, 

и работал там до 1947 года. Поскольку по доброй воле оттуда было не уй-

ти, он старался как-нибудь нарушить порядок. Например, стрелял пьяный 

из нагана в ворон. Его в конце концов уволили. Умер он очень рано, прак-

тически после войны, не справился с тяжёлым грузом на душе. Отец был 

награждён тремя медалями – «За отвагу», «За оборону Москвы» и «За по-

беду над Германией». Пока он там работал, я прибегала к нему в «серый 

дом». Нас туда почему-то пускали. Там в подвале был длинный коридор, 

разделённый на камеры, в которых жили пленные немцы. Они строили до-

ма. Один из них, по имени Ганс, смастерил и подарил отцу деревянную 

рамку для фото и сказал, что пока он будет жив, рамка тоже будет жива. 

Рамка жива у меня до сих пор. 

На фронт мобилизовали много 

наших родственников. Один из братьев 

бабушки был мобилизован в 234-ю Яро-

славскую дивизию. Погиб. Погиб на 

фронте сын бабушкиного брата, а одна 

из племянниц участвовала в боях, была 

ранена, лечилась в госпитале 

в Череповце – очень была искалечена 

нога и тяжёлая форма туберкулёза. 

Умерла дома в конце 40-х. Две сестры 

отца остались вдовами, одна – с пяте-

рыми детьми. Мамин брат был взят 

на фронт связистом, ранен, а после вой-

ны пошёл работать в милицию, и его 

убили бандиты. Сразу с начала войны 

взяли мамину младшую сестру (1919 

г.р.), она перед войной закончила фель-

дшерское училище. Была на втором Бе-

лорусском, Тихвинском фронтах в пере-Зиновия Федоровна Смирнова 
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сылочных госпиталях. К ним направляли раненых из полевых медсанба-

тов. Некоторые лечились у них, а других перевозили вглубь страны. Впо-

следствии у неё была инвалидность из-за ревматизма, вероятно, сказалась 

болотистая местность во время службы. Тётя вернулась с войны в коне 

1945 года, их почему-то после победы задержали в Польше. Помню, когда 

она приехала в Ярославль, моя четырёхлетняя сестра говорила: «Дядя Зи-

на, Вы – тётенька, а я думала, Вы – дяденька». Видимо, считала, что на 

фронте воюют только мужчины. После войны тётя пошла учиться в меди-

цинский институт, одновременно работая медсестрой. Она донашивала пе-

рекрашенную в чёрный цвет шинель вместо пальто. У меня хранится её 

жакет с орденами и медалями. Она его надевала раз в год в День Победы. 

Когда заходил разговор о войне, тётя вспоминала, что там их очень часто 

кормили кашей из перловой крупы – она очень разваристая. И звали эту 

перловку «шрапнелью». Ещё она иногда вспоминала раненых. Были и без 

рук, и без ног. Их держали в подвешенном состоянии и называли «само-

варчики». А некоторые и с ума сходили. После тётиной смерти, разбирая 

вещи, нашли её гимнастёрку. Она была малюсенькая – 42 размера. Сколько 

же таких пигалиц было на войне! 

В послевоенные годы было много раненых без ног. У некоторых бы-

ли приделаны деревянные протезы, по форме напоминавшие перевёрну-

тую горлышком вниз бутылку. А совсем безногие передвигались на само-

дельных тележках – досочка на четырёх колёсиках. И руками в рукавицах 

отталкивались от земли. 

С 1947 года я училась в школе № 4, тогда она была женской. В войну 

там был госпиталь. У нескольких девочек отцы погибли, их семьи получа-

ли пенсии, а чьи отцы пропали без вести, семьи пенсии не получали, т.к. 

пропавших без вести тогда считали предателями. После войны хлеб полу-

чали по карточкам, выстаивая длинные очереди. Уже много после войны 

я везла сына в детский сад на троллейбусе. Были тёплые майские дни. 

С нами заговорил подвыпивший мужчина. Сын с ним охотно общался, 

а я выразила своё неудовольствие. Как-то разговор зашёл о войне, и муж-

чина сказал, что воевал в разведке. Как-то получилось, что у него загнулся 

край рубашки. Я ужаснулась – во всю спину наискосок был страшный не-

ровный шрам. 

Да, война принесла немало горя, болезней, смертей и моей семье, 

и всему нашему народу. 
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СЕМЕЙНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

Соколова Ирина Владимировна 

Моя прабабушка Александра Ефи-

мовна была замужем за поляком, бежав-

шим из Польши во время восстания. Они 

вместе работали в услужении у барыни: 

прабабушка – экономкой, а прадедушка – 

конюхом в поместье в селе Новое. У них 

было трое детей – 2 девочки и мальчик. 

Но сразу после рождения сына прадедуш-

ку сильно лягнула лошадь. После непро-

должительной болезни он тихо отошёл 

в мир иной. А барыне не нужна была ра-

ботница с тремя малолетними детьми, 

и она поставила условие – либо ты избавляешься от детей, либо у меня 

больше не работаешь. 

Родители прабабушки, обыкновенные многодетные бедняки, сами-то 

влачили жалкое существование. И тогда прабабушка решила раздать двух 

дочерей. Старшей, Шуре, было 10 лет. Её отправили в служанки в богатую 

семью в Петродворец (под Санкт-Петербургом). Младшую, мою бабушку 

Тоню, ей было 6 лет, пристроили в приживалки к двум пожилым незамуж-

ним сёстрам, жившим в деревне Бреховская. Ну а младшего, Колю, барыня 

разрешила оставить матери. 

Прошло время, власть переменилась, дети выросли. Шура уже рабо-

тала на заводе в Петергофе, имела мужа и двух сыновей. Моя бабуся, Ан-

тонина Алексеевна Балашова, тоже вышла замуж (она в молодости была 

необыкновенно хороша – сказалась польская кровь), правда, за старшего 

сына местного крестьянина-середняка, который был категорически против 

такого неравного брака. Но любовь победила, и молодые от гнева отцов-

ского удрали из деревни на Тормозной завод, родили двух дочерей. 

Ну, а Коля, как только умерла мама – моя прабабушка, тоже перебрался 

на Тормозной завод. Жизнь налаживалась. Дед, Николай Михайлович 

Марков, получив приличное образование ещё в деревне, быстро вырос 

до начальника цеха, вступил в партию, но на него написали донос в НКВД. 

Его выгнали и из начальников цеха, и из партии. Два года он боролся 

за справедливость, ездил в Иваново – мы тогда были в Ивановской обла-
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сти, но у дверей всегда стоял чемоданчик с его вещами на случай ареста. 

Справедливости он добился. Его восстановили в партии и в должности, 

но уже заместителя начальника цеха. 

Вот тут-то и грянула Великая Отечественная война. Петергоф заняли 

фашисты, и тётю Шуру угнали в Германию. Как она спасла сыновей, 

не знаю, но они смогли остаться в Ленинграде и пережили блокаду. 

После войны она вернулась в Петергоф. Мы навещали её в 1962 го-

ду. Она рассказывала, в Германии она работала на хозяина в деревне. Рас-

сказывала, какой там порядок везде и чистота. Что и кормил он их по рабо-

те – хорошо работаешь, хорошо ешь. 

В 1962 году у неё был второй муж – первый погиб во время войны – 

и ещё двое детей. Жили они в разграбленном верхнем дворце Петергофа. 

Входишь – длинный коридор дворца с земляным полом. В середине 

по всей длине вырыта канава, по ней текут нечистоты. По обеим сторонам 

– комнаты, где живут семьи. Комната тёти Шуры была занавешена какой-

то тряпкой. Отгибаешь и попадаешь в подобие кухни – справа в углу ящик 

с керосинкой и столик для приготовления еды, а слева – проход в комнат-

ку. А в комнате, посередине, стол с лавками вместо стульев, и три кровати 

по стенам – для тёти Шуры с мужем и для её детей. Тётя Шура очень долго 

не могла устроиться на работу – её считали врагом народа, потому что она 

была угнана в Германию. 

Дед и Николай в первый призыв написали заявления в Ярославскую 

коммунистическую 234-ю стрелковую дивизию. Николай погиб почти сра-

зу, а дедуся прошёл с дивизией весь путь от Волги до Эльбы. Бабуся всю 

войну проработала в швейном цехе – шили на фронт бельё, обмундирова-

ние. Маме, Екатерине Николаевне Марковой (по мужу Ложкиной), 10 но-

ября 1941 года исполнилось 16 лет, и она рвалась поступить на ускоренные 

курсы медицинских сестёр. Но дед прислал такое гневное письмо, что вой-

на – это занятие не для девочек, что бабуся срочно перенесла документы 

в сельскохозяйственный техникум. Мама, хотя и с грустинкой, но весело 

рассказывала о своей учёбе в техникуме. Их там КОРМИЛИ! Во время 

большой перемены в зал вносили большой котёл с горохом, то ли пюре, 

то ли кашей, и каждому в миску накладывали порцию этой еды. Горох был 

неочищенный, а потому еда превращалась в забаву – кто больше наплюёт 

гороховых шкурок. Ну, а занятия после перерыва проходили под «музы-

кальный аккомпанемент» перевариваемой пищи. Звуки, порой, были таки-

ми громкими, что в них терялся голос преподавателя. Мама окончила тех-
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никум с отличием, и её рекомендовали в Тимирязевскую академию. Даже 

приезжали, уговаривали бабусю отпустить дочь в Москву, дескать, талант-

ливая очень. (Это показала вся дальнейшая жизнь мамы – лучшей дачи, 

чем у нас, по урожаю, не было во всей округе). Но бабуся её не отпустила 

– помогать учиться в Москве не было возможности, а ещё была вторая, 

младшая дочь. И маму распределили главным агрономом в колхоз «Ту-

ношна», где она и проработала до 1947 года. В августе 1945 года с войны 

вернулся Николай Михайлович. 

В первые же дни войны 

добровольцем пошёл в Яро-

славскую коммунистическую 

234-ю стрелковую дивизию 

и мой отец – Владимир Михай-

лович Ложкин. Ему в июле 

1941 года исполнилось 17 лет. 

Воевал он до 1944 года. Немец-

кие войска к этому времени 

стремительно отступали, осво-

бождая границы нашего госу-

дарства. Нужно было пополнять 

пограничные войска. В них 

и был переведён мой папа. Он 

закончил Бабушкинское погра-

ничное училище и до 1961 года 

служил в погранвойсках Закав-

казского военного округа. Моё 

детство прошло за колючей 

проволокой – именно ею, как 

забором, были огорожены по-

граничные заставы в горах. 

А главной игрушкой была вы-

струганная кем-то из солдат де-

ревянная винтовка. По прибы-

тии новобранцев на заставу па-

па выставлял меня с винтовкой 

перед строем, и я выполняла команды «на плечо», «к ноге» и т.д. И папа на 

моём примере учил солдат обращению с оружием, приговаривая: «Вам 

должно быть стыдно не уметь это делать, если так ловко с винтовкой 

управляется девчонка!» 

Владимир Михайлович Ложкин 
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Что объединяло папу и моего деда – упорное молчание о том, что 

было на войне. На любой вопрос они отвечали, что война – не детское де-

ло! Только один раз, когда я закапризничала и что-то не захотела есть, па-

па мне рассказал. На войне было очень голодно, особенно им, молодым 

мальчишкам. Часто полевая кухня не успевала за наступающими войска-

ми. И тогда, если вдруг на нейтральной полосе после боя лежала убитая 

лошадь, молодые солдаты, ночью, несмотря на трассирующий огонь, кото-

рый постоянно вели немцы, ползли к ней и, если повезёт – не убьют – от-

резали кусок мяса, варили, наедались. И, как тогда говорил папа, это было 

настоящее счастье! И ещё. Когда у нас собирались гости, а они все воева-

ли, они пели песни. Каждый свою, потому что в друзьях был и моряк, 

и танкист, и лётчик, и связистка. А папа пел только одну песню – 

«На безымянной высоте», но пел так, что я плакала и понимала, что это всё 

было с ним – «нас оставалось только трое из 18 ребят!» 

Но самый большой праздник для всех был ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Мы жили 

в посёлке Радиозавода. Фронтовики, а их в начале шестидесятых было ещё 

много, надевали свои лучшие костюмы с орденами и медалями, собирались 

в колонну, и эта колонна ПОБЕДИТЕЛЕЙ торжественно шла по всему по-

сёлку от клуба до стелы, воздвигнутой в честь Победы в память о погибших 

во время войны воинах Радиозавода! А там, у стелы, воинов-победителей 

уже ждали матери, жёны, сёстры, дети. Все те, кто в тылу помогал им как 

мог, а, главное, любил, ждал, и верил, ВЕРИЛ В ПОБЕДУ! 
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ!» 

Стукановская Нина Александровна 

В нашей семье два Героя, два моих бра-

та орденоносца. Старший брат Алексей 

с 1923 года призван в армию с третьего курса 

Александровского педучилища Владимирской 

области. Направлен в город Рыбинск в танко-

вое училище. Через три месяца стал команди-

ром танка и в бой. Первый бой за Москву. 

От роты осталось 5 человек, в том числе и мой 

брат. В документах банка данных о подвигах 

народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. есть сведения о моих братьях: «Кол-

басин Алексей Александрович, лейтенант, в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками на территории Восточ-

ной Пруссии 17.01.1945 г. проявил 

мужество, храбрость и личный геро-

изм. За период боёв тов. Колбасин 

со своим экипажем уничтожил 3 ору-

дия, 4 пулемёта, 3 автомашины пово-

зок груза и до 30 гитлеровцев. Удо-

стоен правительственной награды, 

награждён Орденом Красной Звезды». 

Я горжусь подвигом своего брата-

танкиста. На своём 5-м танке он до-

шёл до Пруссии. Ждали приказа 

«На Берлин». В бою был ранен. Побе-

ду встретил в госпитале города Кени-

гсберга. Судьба связала его с Бело-

руссией. Он её освобождал от фаши-

стов и после войны остался служить 

заместителем командира танковой ча-

сти города Борисова (Лядищи), что в 50 км от Минска. Однажды на демон-

страции 9 мая в городе Борисове он попросил сыграть «Марш Славянки». 

Под эту мелодию он уходил в свой первый бой. 

Алексей Колбасин 
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Второй брат Борис с 1925 года 

ушёл на фронт в 17 лет. Сегодня идут 

репетиции парада Победы в Алабин-

ске. А я вспоминаю Волоколамск, 

там был брат в годы войны и всё пи-

сал: «Мама, привези сухариков». 

Мама мешок-рюкзак за плечи 

и в путь. Дома оставались четверо 

детей, из них трое малолетних, и све-

кровь 80 лет. Подъехала – река. 

3 мальчика плавают на воротне. «Ба-

буля, ты к кому?». «К Боре Колбаси-

ну». «Знаем, он вчера на костре сапо-

ги сжёг, сержант дал другие». Места 

на воротне мало. Сначала перевезли 

сухари, один остался сторожить, дру-

гие поехали за мамой. «Счастливый 

Боря – у него мама есть, а у нас нико-

го». Это были дети полка. Дважды 

был налёт на Москву. Сколько пережито! До Александрова мама доехала 

на товарнике, а до станции Берендеево пешком по шпалам 50 километров! 

Слов нет, но материнское сердце рядом с сыновьями. Брат награждён Ор-

деном Великой Отечественной войны 2-й степени. Расписался на Рейхста-

ге. А мы всё просили его в письмах не убивать детей и стариков, ничего 

не отнимать, не слать посылки. Главное – сам приезжай!  

Братья честно выполнили свой долг перед Родиной. Мы не знали, 

что они орденоносцы. Это второй подвиг – подвиг скромности. А нас 

с младшей сестрой бабушка просила молиться. Мы выучили молитву «Бо-

городица, Дева, радуйся» и каждый день утром и вечером на коленочках 

в кровати, а бабушка на холодном полу, читали по 30 «Богородиц» за каж-

дого воюющего и по 10 раз за домашних. Бабушка говорила: «Детская мо-

литва обязательно дойдёт до Бога, и все трое вернутся». Папа служил 

во внутренних войсках. Из 100 домов деревни только у нас все трое верну-

лись домой. Бабушка говорила: «Это девочки вас отмаливали, а Бог Вас 

хранил!» 

  

Борис Колбасин 
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БЫЛЬ О МОЁМ ДЕДУШКЕ 

ДМИТРИИ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ГУСЕВЕ 

Халилулин Вячеслав Николаевич  

Я своего деда живым не видел нико-

гда, только на фотографии. Но то, что мне 

рассказывали родные и знакомые, больше 

похоже на сказку про русского былинного 

богатыря. 

Дед родился в 1898 году в деревне 

Семиново. Был он светловолосый, голубо-

глазый, не очень высокий, спокойный, 

кряжистый и очень сильный. Пока он жил 

в деревне, его всегда назначали пастухом, 

но не за леность его, а за силу – он мог иг-

раючи остановить и удержать быка за рога. 

Женился на такой же статной красавице 

Наташе, родились 3 дочки. И семья переехала в посёлок, где дед устроился 

рабочим на Тормозной, ныне Радиозавод. Молва распространялась быстро, 

и он стал легендой посёлка. Дети 

бегали на него посмотреть – как же 

быка и удержать за рога! Но, ви-

димо, не только недюжинной си-

лой, но и ясным умом наградила 

природа Дмитрия Александровича. 

Очень скоро из простых ра-

бочих его сделали бригадиром, он 

вступил в партию, дали комнату 

в бараке (посёлок тормозного за-

вода был весь застроен бараками, 

и отдельная комната была сча-

стьем) и, наконец, в 1940 году 

у него родился долгожданный 

сын. 

Жизнь налаживалась, впере-

ди была, казалось, широкая 

и счастливая дорога. И вот тут-то 

и грянула война! 
В первые же дни дед подал 

заявление на фронт. Его отговари-
вали, его уговаривали, говорили, 
что у него дети, что здесь при его 
умении и работоспособности он Семья Гусевых 
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принесёт больше пользы, что уже подали на него прошение о брони, но нет! 
Очень спокойно, тихо, но крайне упрямо он объяснял, что это ЕГО Родина, 
это ЕГО дети, это ЕГО земля и кто, как не он, должен всё это защищать! 

И вот самый первый сбор добровольцев на фронт. Семья Гусевых за-

помнилась всем. Впереди шла необыкновенно красивая пара – Дмитрий 

Александрович и Наталья Андреевна. Бабушка, видимо, своим женским 

чутьём, знала, что видит мужа в последний раз. Она двумя руками крепко 

держала его за левую руку, но не плакала – не привыкла показывать на 

людях своё горе. На правой руке дед нёс своего сына Лёву. А сзади шли 

три дочери – Галя 15-ти лет вела за руку Тамару 13 лет, и, вцепившись 

за её подол, семенила трёхлетняя Нина. У Галины в глазах стояли слёзы, 

но как старшая она молчала, а младшие ревели в голос. 

Деда отправили на Ленинградский фронт. Сначала семья получала 

письма, без жалоб и страха, полные заботы и вопросов о жизни жены и де-

тей, а в конце 1942 года письма приходить перестали, но пришло «Изве-

щение»: «Ваш муж гвардии красноармеец Гусев Дмитрий Александрович, 

уроженец Ярославля, в бою за Социалистическую Родину, верный воин-

ской присяге, проявив геройство и мужество был убит 16 января 1943 года; 

похоронен Юго-Вост. 400м раб. посёлка № 5 Ленинградской области». 

Вместе с извещением пришла вкладная книжка Государственного банка 

Союза ССР. Вклад в полевой кассе № 863 двадцать три рубля, завещанный 

Гусевой Наталье Андреевне. Даже на фронте дед думал о своих детях. 

 



65 

 

 

Жизнь в тылу была тяжёлой. Галя и Тамара работали на заводе, ча-

сто даже ночевали на рабочем месте, а Наталья Андреевна растила Нину 

и Лёву. Сразу после войны семья начала поиски захоронения Дмитрия 

Александровича. Посылали уйму запросов в архивы, в часть, откуда при-

шли последние письма, искали однополчан. И только в 1962 году пришёл 
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ответ, что Гусев Д.А. похоронен в братской могиле на Марсовом поле. 

И мы – моя мама Галина Дмитриевна, старшая дочь Дмитрия Александро-

вича, с мужем, со мной и моей младшей сестрой – поехали в Ленинград. 

Остальные не смогли – у каждого были веские на то время причины. При-

ехав в Ленинград, мы пошли на Марсово Поле и там, на одной из мрамор-

ных плит братской могилы мы нашли надпись: Гусев Дмитрий Алексан-

дрович. Положили букет алых гвоздик, а потом мама, обняв плиту, долго-

долго, плача, шептала что-то своему отцу. Теперь, когда мы приезжаем 

в Ленинград, а ныне Санкт-Петербург, мы обязательно приходим на Мар-

сово Поле. Частичка моего деда – голубые глаза и недюжинная сила пере-

дались в нашей семье только двоим – моему дяде Лёве, которого уже нет 

в живых, и мне. Но память о простом русском человеке, Дмитрии Алек-

сандровиче Гусеве, вставшем на защиту Родины и не допустившем фа-

шизм на Русскую землю, жива и будет жить в нас, его внуках и правнуках. 
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ОТЕЦ, КАКИМ Я ЕГО ЗАПОМНИЛА 

Ханзарова Розалия  

Мой старенький, мой маленький 

татарский папа в тюбетейке. Арифул-

ла Хайруллович. Ариф улы – сын уче-

ного. Вот так вот. Не больше и не 

меньше. Вот ты сидишь за столом 

у дома и режешься, как ты говоришь, 

в костяшки домино. Всегда с улыбкой 

вышагиваешь по двору, поглядывая на 

всех сверху вниз, несмотря на свой 

маленький рост. 

В нашей семье ты был самым 

маленьким, но очень велик по значимости. 

ОТЕЦ! Или как ты говорил – Атэс! Я атэс вам или не атес? Тогда 

слушайтесь меня. И мы слушались. 

Ты всю жизнь проработал на одной автобазе шофером, где началь-

ником был твой командир танкового подразделения с Великой Отече-

ственной войны. И никогда не рассказывал нам с братом, как воевал. 

Об этом мне рассказывала мама. Ты вообще очень мало разговаривал, 

больше молчал. И молчал не от того, что нечего сказать, а просто потому, 

что стеснялся. Стеснялся, что неграмотный, вернее, малограмотный. 

Мы с мамой, когда я еще была маленькой, заполняли тебе путевые 

листы. И читали тебе статьи из журнала «За рулем», который вас на работе 

заставляли выписывать. 

А еще ты любил уходить в ближний лес и собирать там листья лес-

ных ягод. Потом их сушил и заваривал чай. И пил его всю зиму и маму за-

ставлял пить. Ты никогда не курил. Потому что начал курить в 13 лет, 

а бросил в 17 лет. Об этом мне тоже рассказала мама. 

А когда мы разъехались из дома, ты заставлял маму в каждом письме 

спрашивать нас, не тяжело ли нам. И велел писать, мол, если тяжело, 

то напишите, обязательно поможем, вышлем денег. 

А мама смеялась и говорила, что тяжело – это железо. На что ты от-

вечал: «Значит железо вышлем». 

https://www.proza.ru/avtor/rozaliya1


68 

Время никого не щадит. Я уже постарела, и мне бывает очень тяже-

ло, что нет моего отца, чтобы помочь мне разгрести мои тяжести. Только 

его улыбка освещает весь мой жизненный путь. 

 

Семья Ханзаровых 
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МОЯ МАМОЧКА 

Шиянова Надежда Александровна 

Я, Шиянова Надежда Александровна, 

родилась в 1938 году в Ярославле. Мои ро-

дители – Мякишевы Екатерина Константи-

новна и Александр Иванович работали 

в охране завода синтетического каучука. 

В 1940 году у них родился сын – это мой 

брат Валентин, а в 1941 году началась война. 

Папа ушёл добровольцем в Ярослав-

скую коммунистическую дивизию одним 

из первых. Я не помню его лица, но очень 

хорошо помню, каким он был большим, как 

я цеплялась за полы его шинели, когда он 

уходил, как он поднял меня своими очень сильными руками и как крепко 

и нежно целовал. Прощался…. 

Мы жили в комнате на втором этаже на улице Володарского, в одном 

из трёх домов, построенных для работников завода. Квартира была из двух 

комнат, во второй жили соседи: бабушка, дедушка, их дочь и её сын Вовка. 

Квартира отапливалась печкой, и мы всё время искали дрова, чтобы её то-

пить. Искали на помойках, на разбомблённых домах, на свалках. 

Жили мы впятером – из деревни к нам приехали мамины родители. 

Мы с братом каждый день бегали к почтовому ящику – ждали писем 

от папы. 

Треугольники сначала приходили, а потом в конце 1941 года пришло 

письмо. Мама над ним проплакала всю ночь, а потом, утром, нам рассказа-

ла, что папы больше нет, он геройски погиб под Смоленском. Гораздо 

позднее, уже после Победы, однополчане рассказали, что был наш папа 

лейтенантом разведроты. На одном из заданий их выследили немцы и со-

жгли живыми в сарае. Но мама до конца жизни в это не верила. Всё время 

она его любила и ждала. 

Вскоре на нас свалилось ещё горе: не выдержав беды, друг за другом 

умерли и бабушка с дедушкой. Мы остались втроём. С нами, ещё очень 

маленькими, сидеть было некому, и мама ушла с завода СК на завод ме-

таллоизделий штамповщицей, чтобы работать рядом с домом. Правда, 

и на СК нас не оставляли – платили пенсию 234 рубля и на Новый год все-

гда приносили подарки. 

Ранней весной 1942 года мама нам показала, какую траву есть нель-

зя, а какую можно. В это время мы стали сажать на пустыре свой огород. 
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Пустырь был весь в камнях, в досках, но мы их откапывали. Мы с братом 

вместе относили мусор за делянку. Мама где-то нам достала маленькие 

лопатки, грабельки, царапки и ведёрочки. Когда мы, как гусята, шли за ней 

на огород, соседи корили маму, что она мучает нас, таких маленьких. 

Но мама с грустью в глазах говорила: «А маленькие тоже кушать хотят». 

У брата на спине висел рюкзачок с картофельными глазками, которые мы 

и сажали. Ещё посадили капусту, морковь, репку. 

Всё лето мы ухаживали за своим огородом: пололи, поливали, рых-

лили. Воду таскали своими маленькими ведёрочками из колонки. И он нас 

отблагодарил! Мы накопали столько картошки, что хватило до следующе-

го лета, и засолили большую бочку капусты. Кочаны были огромные – их 

только мама могла поднять! Удивительно, но в военное время воровства 

не было. На наш огород не покушался никто! 

Вообще мы в войну выжили только благодаря нашей мамочке. Она 

была какая-то неутомимая. Мы ни разу не видели, чтобы она сидела 

без дела. Отработав 12 часов на заводе, она ходила по свалкам, выбирала 

всякие тряпки, ночью она их отстирывала, отглаживала и шила из них 

одежду и нам, и даже иногда на продажу. А продав, покупала нам «делика-

тес», вкуснее которого я ничего не ела в своей жизни – городскую хрустя-

щую булочку и литр молока! 

Один раз нас с братом обвинили в воровстве. Случай этот был связан 

с соседским Вовкой. С этим мальчишкой у нас не дружил никто, да и его 

к нам не пускали. У него дед работал в милиции, а мать в госпитале. 

И каждое утро им бабушка варила НАСТОЯЩУЮ манную кашу на моло-

ке. А Вовке скучно было и одиноко. Один раз он позвал нас с братом по-

пробовать эту кашу. Ну, как мы могли просто попробовать? Мы её съели! 

И когда бабушка хватилась каши, Вовка сказал, что её украли мы. Мама 

за нас заступилась, сказав, что мы не могли так сделать, а Вовку с тех пор 

в нашу компанию вообще не брали. 

Наша мамочка была очень справедливой и очень доброй. В нашем 

дворе жила очень бедная многодетная семья. Отец у них тоже был 

на фронте, а мать как-то поникла. В той ситуации дети всегда были голод-

ные и полураздетые, а мать часто сидела, глядя в одну точку. Так наша 

мама отдала им всю мелкую картошку, а потом, зимой, специально толсто 

чистила картофелины, брала очистки и мисочку с капустой и носила детям. 

Днём, когда все взрослые работали, мы были предоставлены сами се-

бе. У нас из трёх домов набралась большая дружная ватага. Дети были вся-

кие: и моложе моего брата, и много старше меня. Но всегда и везде мы были 

вместе. Бегали к Которосли. Там часто сваливали подпорченные продукты. 
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Но нам-то что, мы не понимали, что подпорчено, а что нет. Раз притащили 

клюквы, а потом мама долго варила из неё кисель. А ещё сваливали яблоки. 

Ну, битые, грязные. Так мы их отмоем и, что не очень гнилое, съедим. 

Очень любили бегать к Волге и скатываться с откосов к реке. 

Один раз нам мама сшила светлые платье и рубашку и даже их вы-

шила. Когда вечером она нас увидела, аж ахнула и только и смогла ска-

зать: «Как я такую зелень теперь отстираю?!». 

Хуже было с обувью – летом почти всегда бегали босиком. И не бо-

лели. Но вот на зиму мамочка обязательно нам вязала толстые тёплые нос-

ки и где-то доставала валенки. 

Она нас всегда учила не разговаривать с чужими людьми. А я вот 

однажды не послушалась. Какая-то тётенька позвала меня, попросила зай-

ти в заброшенный дом, сказала, что сейчас придёт мама и принесёт мне 

новые валенки. А эти я должна снять, отдать ей и подождать маму в рва-

ных ботинках. Ждала я долго. Конечно, меня обманули. Пришлось ходить 

всю зиму в этих рваных ботинках, в которые потом мама мне связала ещё 

одни тёплые носки. 

Я помню бомбёжки. Как только объявляли воздушную тревогу, мы 

надевали на себя как можно больше вещей, хватали приготовленные доку-

менты и высыпали во двор. Некоторые прятались в сараях, но и там было 

небезопасно – они же сверху на строения похожи. Один раз самолёт про-

летел так низко над нашими домами, что они зашатались, и в окнах разби-

лись все стёкла. Одно стекло разрезало брату голову. Старшие ребята 

не растерялись, отвели его в госпиталь, там стёкла извлекли, кровь остано-

вили, забинтовали всю голову. Мама пришла с работы, а брат, весь в бин-

тах, преспокойненько спит. 

Нет, ватага у нас была очень дружная – и в хороших делах, и в хули-

ганских. Когда появились первые пленные немцы, мы бегали за ними 

и кричали: «Гитлер капут!». А охрана нас отгоняла. Потом они строили 

дома на улице Чайковского, мы носили им хлеб, сахар, а они всегда что-то 

отдавали взамен – губную гармошку, погон, ещё что-нибудь. Но старшие 

у нас отбирали – это были «ценности»! 

Вот так мы и пережили эту войну. Были и голод, и холод, и беда, 

но были и хорошие моменты. И всегда с нами была наша мамочка! Только 

благодаря ей, её несгибаемому перед трудностями характеру, её щедрой 

и чистой душе, её способности не щадить себя ради нас, мы остались живы. 

Даже после Победы она ходила встречать поезда с фронта и писала 

в госпитали, в надежде найти папу. 

Мама умела любить!  
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ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Шорохова Нина Николаевна 

Воспоминания о войне долгие годы 

не стираются из памяти потому, что это 

первые яркие воспоминания детей войны, 

и потому, что это самые тяжёлые воспо-

минания нашего поколения. 

В первый же месяц с начала войны 

от нашей семьи ушли на фронт шесть 

мужчин. Это мои дяди и отец. Мы оста-

лись в маленьком частном домике на Го-

родищенской улице в Коровниках – мама 

26 лет и четверо детей в возрасте 6, 4, 2 

года и 3-х месячный малыш. Маме сразу 

пришлось идти работать и оставлять нас одних дома на целый день. Утром 

она уходила на работу – мы ещё спали (на печке, чтобы согреться), а при-

ходила так поздно, что мы уже спали. Вечером топила печь, убиралась, го-

товила похлёбку на следующий день, стирала. Всё, конечно, вручную, мы-

ло – дефицит, вода из колонки на соседней улице, да и свет отключали ра-

но. Мы, как могли, помогали маме по хозяйству, нянчились с младшими. 

Самой тяжёлой была первая 

зима 1941 года. Она была самая хо-

лодная. Отца призвали в начале ав-

густа, и он не успел заготовить 

на зиму дров. Нам, мне и старшему 

6-летнему брату, всю осень нужно 

было собирать щепки, вылавливать 

их на Волге и просушивать. С меш-

ками ходили на дровяной склад 

у нынешнего речного порта за корой. 

Вот так первую зиму и перезимова-

ли. Дальше это была наша обязан-

ность на все годы войны. 

В первую же осень за домом 

мы выкопали яму и прятались в неё 

во время бомбёжек. Это длилось не-

долго, потом уже просто перестали 

бегать и прятаться – привыкли. 

Николай Алексеевич  

Шорохов 
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После одного из налётов на соседней улице упал наш самолёт. Пер-

выми около него были, конечно, дети. Самолёт при падении повредил 

электрические провода, и они около колонки повисли низко над землёй. 

Мы же не знали, что они под напряжением. Мой младший братик, ему бы-

ло 3 года, решил покачаться, уцепился и повис на этих проводах. 

Я, на правах старшей, мне же было 5 лет, старалась отцепить его и повисла 

сама. Всё это было в луже у колонки. Попытки бабушек отцепить нас ко-

ромыслами кончались ударами тока. И только лётчики, которые приехали 

и занимались самолётом, отодрали нас. Мы с братом были без сознания, 

ладони до черноты обгорели. Маме на работу уже сообщили, что у неё 

двух детей убило током. В итоге всё обошлось, только от мамы попало. 

А у меня на всю жизнь остался панический страх перед электричеством. 

В первую же весну войны наша улочка была перекопана под огоро-

ды, остались по краям только метровые тротуарчики. Против каждого до-

ма на улице сажали картошку и овощи. 

Тяжёлым испытанием для семьи было, когда мы, все четверо, забо-

лели корью. Болели очень тяжело и долго, лекарств не было, а появивший-

ся в то время пенициллин был для нас недоступен. Мы трое старших вы-

жили, а младший братик, которому уже было два с половиной годика, по-

лучил осложнение и умер. Это было весной 1944 года. 

 

Александр, Нина и Герман Шороховы 
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В сентябре я пошла в школу в первый класс. Помню, как в августе 

мама, уходя на работу, дала мне написанное заявление, велела сходить 

в поликлинику за справкой о здоровье и отнести в школу. Мы в этом воз-

расте были уже достаточно самостоятельными, старались ничем маму 

не напрягать. И в школу пошли сами, с букетами нас никто не провожал. 

Хотя Ярославль был в глубоком тылу, бомбёжки доставали и нас. 

Однажды летом я с мамой пошла на Туговую гору к родственникам. Там 

нас застала бомбёжка. Сильный ветер захлопнул окна и двери, мы боялись 

выйти, а когда бомбёжка закончилась, вышли, и волосы наши встали ды-

бом! За домом из земли торчала огромная бомба, на наше счастье она 

не взорвалась, а то от нас и дома ничего бы не осталось. Вскоре приехали 

солдаты и бомбу обезвредили. Ну, а питались в войну очень скудно, ино-

гда просто голодали, есть хотелось всегда. Мама сшила нам мешочки, ухо-

дя на работу, давала каждому пайку хлеба: хочешь – съешь сразу, хочешь – 

растягивай на целый день. Чугунок с супчиком всегда стоял в печке, мож-

но было «заморить червячка», и в этом нам помогал огород с перекопан-

ной улицы. 

Затем, уже весной 1945 года нас лишили этого огорода, на улице 

стали копать траншею для стройки. Строили дом для руководства колонии. 

Копали пленные немцы. Мы, дети, бегали смотреть на них, но ненависти 

к ним почему-то не испытывали, даже, пожалуй, жалость, настолько они 

были истощены. Один в перерыв зашёл к нам в дом, отремонтировал часы. 

Мама дала ему варёную картошину. Было даже нам страшно смотреть, как 

он её ел прямо со шкуркой. Ещё хуже было с одеждой. Семья была моло-

дая, родители сами имели минимум одежды. И на нас маме пришлось пе-

решивать всё из своих же обносков. В первом классе однажды учительни-

ца объявила: у кого отец майор, тот получает ордер на зимнее пальто. 

Я подняла руку, т.к. слово «майор» было для меня незнакомое и загадоч-

ное, таким же загадочным я слышала от мамы и звание моего отца. На вся-

кий случай учительница отправила домой уточнить звание отца у мамы. 

Мамы дома не было, я вернулась и подтвердила, что мой папа майор, и по-

лучила ордер на пальто. Это была первая в моей жизни новая вещь, даже 

сейчас я часто вспоминаю эту обновку. Оно было цвета хаки из гимнастё-

рочного материала, воротник из ткани покроя, как у гимнастёрки, с армей-

скими блестящими пуговицами со звёздами, на простроченной вате. Новое 

и тёплое! Ну, а загадочное звание отца было не майор, а ефрейтор! 
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У нас в семье набожных не было, но небольшая иконка, которой ба-

бушка благословляла маму, висела. Однажды, краем уха, я услышала раз-

говор бабушек о том, что детская молитва обязательно доходит до Бога. 

Мама была удивлена, когда я, с первого же военного года по вечерам под-

ходила к иконке, крестилась и повторяла, как молитву: «Боженька, спаси 

нам папу». Мне было тогда 4 года, и с этой молитвой я засыпала до конца 

войны. Действовала ли эта молитва или просто совпадение, но отец рас-

сказывал, что было много ситуаций, когда все вокруг погибали, а он оста-

вался жив. 

В день Победы мы, старшие, с мамой встали рано утром, чтобы идти 

копать участок под картошку за городом. Ночью был заморозок, а утро 

солнечное. Только на остановке трамвая мы узнали, что война кончилась, 

ведь радио у нас не было. 

Отец вернулся к нам только летом 1946 года. В конце 1944 он был 

тяжело ранен в голову и лечился в госпитале в Крыму, где его и оставили 

служить. Он был в охране проходившей в марте 1945 года Ялтинской кон-

ференции, охранял резиденцию Рузвельта, а потом был оставлен охранять 

пленных. Их стали депортировать в 1946 году, и папа приехал домой. Он 

был награждён несколькими боевыми наградами, но я помню только ме-

даль «За отвагу». 

Наш дом ограбили и вместе с другими вещами украли и папины 

награды. А из шести ушедших на фронт дядей вернулись четверо. Два дя-

ди погибли. Один в 1943 году в Прибалтике. А брат отца прошёл всю вой-

ну, дошёл до Берлина и 1 мая, когда боевые действия уже почти закончи-

лись, был тяжело ранен и 2-го мая скончался в Берлине в госпитале. Там 

его и похоронили. 

Вот такими я помню военные годы и те утраты, которые нанесла нам 

эта страшная война. 
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ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ 

Шутов Лев Сергеевич 

Я, Шутов Лев Сергеевич, родился 

в апреле 1938 года в городе Горьком (ныне 

Нижний Новгород). Мне было всего три го-

да, когда началась Великая Отечественная 

война. 

В первые же дни войны моего отца 

Сергея Васильевича призвали в армию и от-

правили на фронт под Москву, где он 

участвовал в боях за её освобождение и был 

ранен. Лежал в госпитале города Серпухов, 

а потом снова пошел на фронт. 

Мы остались с сестрой и мамой Ека-

териной Евгеньевной. Мама тогда работала воспитателем в детском саду. 

Жили мы на Сенной площади в деревянном (щитовом) бараке, где было 

неуютно и прохладно. Ходили полуголодные. Еды нам всегда не хватало. 

Напротив нашего барака был рыбозавод. Там не только рыбу разделывали, 

но и сушили её. А мы бегали вдоль забора и просили дяденьку, что бы он 

нам бросил рыбку. Иногда он выбрасывал одну – две рыбки, и мы, детвора, 

по-братски делили их между собой. 

Бомбили наш город часто. Я тогда ходил в детский сад. Над моей 

кроваткой висела «тарелка» чёрная – радио. Когда раздавались звуки сире-

ны, я её чётко слышал. А через некоторое время приходила мама, забирала 

меня, и мы уходили в бомбоубежище. 

«Гудела резкая сирена, 

Народ в убежище бежал. 

А я в руках у мамы 

Спокойно, мирно засыпал». 

Мама постоянно следила за нами, чтобы мы с сестрой где-то в боль-

шом городе не затерялись. 

«Она усталости не знала, 

Бывала с нами каждый раз. 

Свои проблемы забывала, 

Молила Бога за всех нас». 

Через некоторое время мы переехали в деревню к дедушке с бабуш-

кой в Починковский район Горьковской области (к родителям отца). В де-
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ревне мы прожили до конца войны. Мама работала на заводе, а дедушка 

временами подрабатывал в колхозе. Его иногда просили поучаствовать 

в посевных работах. Он брал лукошко с зерном, подвешивал за шею 

на грудь, шагал размеренным шагом по полю, брал зерно из лукошка 

и разбрасывал его по сторонам. А я бежал следом за ним и смотрел, как это 

у него всё ловко получается. 

Бабушка постоянно находилась дома, в основном около русской печ-

ки, и готовила нам пищу из того, что было в доме. Обычная еда – как гово-

рят, «щи да каша – пища наша». Хлеб она пекла сама из ржаной муки по-

полам с картошкой. А картошку подготавливали мы, внуки. Чистили сна-

чала, а потом натирали на тёрке. Тёрки были самодельные, из листа желе-

за, и пробитые гвоздём. Отверстия у тёрки были очень острые, и мы часто 

могли поранить свои пальцы, так как картофелину надо было истереть 

полностью, чтобы оставался от неё только маленький кусочек. Экономили. 

Из одежды у меня было потёртое пальто, обрезанное из куртки взрослого 

мужчины, да поношенные ботинки. А зимой валенки одни на двоих с сест-

рой. Она в них ходила в школу, а я, сидя на печке, ждал, когда она придёт, 

чтобы потом хоть немного погулять на улице. Рубашки у меня были 

из платьев сестры. Я всё за ней поднашивал. Надо мной даже мальчишки 

смеялись, когда видели меня в таком одеянии. Когда наступала весна, 

и пригревало солнышко, я выходил на улицу и прятался за домом, 

накрывшись какой-нибудь тряпкой для тепла. И я всегда мечтал о том, что, 

когда вырасту и стану зарабатывать свои деньги, то обязательно куплю се-

бе демисезонное пальто. 

Мама до конца войны работала на заводе, за что и была награждена 

медалью «За доблестный труд». 

«А мы взрослели понемногу, 

Искали новые пути.  

Наказ был твёрд её в дорогу: 

Трудиться, честными расти. 

В душе гасила боль, тревогу. 

Женой отличною слыла – 

Ходила часто на дорогу 

И там отца с войны ждала». 

Отец после войны с Германией был направлен на Восточный фронт, 

на войну с Японией. Он к нам душой и телом рвался, из дома письма по-

лучая. 
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«Но вот и к нам пришла Победа, 

Отец вернулся и живой. 

В душе не стало злости следа. 

Он путь прошёл свой боевой». 

После войны мы из деревни переехали в город Бор Горьковской об-

ласти, где на силикатном заводе главным бухгалтером стал работать наш 

папа. А мы продолжали учиться в школе. 

«Отец опять пошёл трудиться, 

Вставая рано по утрам. 

Но по ночам ему не спится, 

Тревожит боль фашистских ран». 

У бабушки с дедушкой было пять сыновей, и все они воевали. 

Младший сын Иван, сапёр, погиб в 1941 году под Москвой. Фёдор, лётчик, 

погиб в 1943 году на Украине. В живых остались три старших брата: Сер-

гей, мой отец, Михаил и Пётр. Младший из трёх, Пётр Васильевич, был 

кадровым военным и в звании лейтенанта принимал участие в войне 

с Финляндией. За прорыв «Линии Маннергейма» ему 21 марта 1940 года 

Указом Президиума Верховного Совета было присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. Во время войны с Германией он командовал 

полком «Катюш», а затем и бригадой. Через три месяца после Победы над 

Германией его бригада была перебазирована на 1-й Дальневосточный 

фронт и участвовала в прорыве обороны японских милитаристов. Войну 

с Японией закончил в Харбине. В 1950 году окончил академию 

им. М.В. Фрунзе, а в 1955 году – Академию Генштаба. Был на преподава-

тельской работе. С 1971 года генерал-майор П.В. Шутов в запасе. В по-

следние годы жил в Москве, скончался в 1989 году. 

Отцом он был ребятам 

Артиллерийских батарей. 

Остался навсегда солдатом 

Великой Родины своей. 

Пока живём и живы будем 

На Богом созданной земле, 

Страданий тяжких не забудем 

В жестокой и большой войне. 
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МОЙ ДЯДЯ ШУТОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ – 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ 

Шутов Лев Сергеевич 

Он родился в ноябре 1913 года в селе Малая Пуза (так называется 

и поныне) Починковского района Горьковской области в семье многодет-

ного крестьянина. Начальную школу окончил в соседнем селе, а затем тех-

никум в городе Горьком. В 1934 году был призван в ряды Красной Армии. 

В 1938 году окончил военное училище Верховного Совета РСФСР. Был 

командиром взвода полковой школы. В ноябре 1939 года началась война 

с Финляндией. Артиллерийский полк, в котором начальником штаба диви-

зиона служил дядя, был переброшен на Карельский перешеек, на самый 

трудный участок фронта, с которого финны грозили Ленинграду. 

Зима в том году была суровая, морозы доходили до 45 градусов. Хо-

рошо укрепленная, сверхмощная «Линия Маннергейма» остановила 

наступление советских войск. Это оборонительное сооружение казалось 

неприступным. Нужны были точные разведданные о финских точках. Дядя 

Петя и с ним несколько человек добровольно пошли в опасную разведку. 

За одну ночь они обследовали участок фронта в 3 километра и нанесли 

на карту расположение финских дотов. 

Удачно завершив поиск, разведчики двинулись в обратный путь. 

Но наступил рассвет, и им пришлось весь морозный день пролежать 

в траншеях на передовых позициях противника под трупами убитых нака-

нуне финнов. 

У дяди вся шинель была исколота штыками – так финны проверяли 

своих убитых воинов. И как он мне говорил, они случайно не достали 

до его тела. Эта его шинель была отправлена в Ленинградский музей ар-

тиллерии, там же был и его партбилет. Я это видел собственными глазами 

уже после войны. 

Получив разведданные, наша артиллерия открыла огонь и била пря-

мой наводкой по финским укреплениям. Прорвали участок в 3 километра, 

в него двинулись танки и пехота. Во время боя в дивизионе был убит ко-

мандир 1-й батареи. Дядя взял командование на себя. Затем был убит вто-

рой командир батареи, и он опять взял командование второй батареи 

на себя. И так, исполняя обязанности начальника штаба дивизиона 

и управляя двумя батареями во время боя, дядя выполнил поставленную 

перед ним задачу. Кроме того, как было отмечено в наградном листе, 

ни одного обморожения в дивизионе. 
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После этого началось успешное наступление наших войск на Вы-

боргском направлении. За эту блистательную операцию Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года ему было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. За отличие в боях в войне против 

Финляндии лейтенант Шутов П.В. был зачислен слушателем артиллерий-

ской академии им. Ф.Э. Дзержинского. 

Но началась ВОВ, он ушёл на фронт. 

В первый период войны он командовал батареей гаубиц. В середине 

августа 1941 года под одним из сёл Новгородской области две наши бата-

реи попали в окружение танками и пехотой. Сражались до последнего сна-

ряда. Командиры приняли единственно правильное решение – вынули 

из пушек замки, закопали их в землю, вызвали огонь других батарей на се-

бя, и оставшиеся в живых бойцы вышли из образовавшегося кольца. 

В октябре 1941 года дядя назначается командиром отдельного диви-

зиона гвардейских миномётчиков («катюш»). Формирование проходило 

в городе Горьком, а затем их отправили на Волховский фронт. После же-

стоких боёв в ноябре 1941 года наши войска перешли в наступление 

под Тихвином. Почти за месяц тяжёлых боёв немецкие войска были от-

брошены на 120–130 километров на запад за реку Волхов. 

За успешное выполнение заданий командования дивизион был 

награждён Орденом Красного Знамени. Такой же награды был удостоен 

и его командир – Шутов Пётр Васильевич. Затем он командовал полком 

«катюш» на нескольких фронтах. 

В конце войны он был командиром бригады гвардейских миномёт-

чиков. 

День Победы он встретил под Берлином. Потом его бригада была 

переброшена на Дальневосточный фронт и участвовала в прорыве обороны 

японских милитаристов. 

За время боёв в трёх войнах дядя был награждён пятью орденами 

Красного Знамени, орденом Ленина, орденом Александра Невского, орде-

ном Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны. 

В 1950 году он окончил академию им. М.В. Фрунзе, в 1955 году – 

Академию Генштаба. Был на преподавательской работе. Службу закончил 

в звании генерал-майора артиллерии. В последние годы жил в Москве. 

Умер в 1989 году, прослужив Родине 37 лет.  
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ГОВОРИТЕ, ЛЮДИ, О ВОЙНЕ 

Шутов Лев Сергеевич 

Говорите, люди, о войне, 

Не дайте вновь ей повториться, 

Что б не сгорел народ в огне 

И в пепел мог бы превратиться. 

Говорите, люди, о войне, 

Что б матери спокойно спали 

И на проклятую войну 

Сынов своих не посылали. 

Не говорите на ночь о войне, 

Чтобы кошмары не приснились 

И чтоб в домашней тишине 

Глаза у Вас не прослезились. 

Не говорите детям о войне, 

Когда они почти заснули, 

Пускай увидят рай во сне, 

Чтоб утром радостно вздохнули. 

Говорите детям о войне, 

Когда они уже созрели, 

Делитесь с ними наравне, 

Чтобы понять о всём сумели. 

Расскажите детям о войне, 

О том, как Родину солдаты защищали. 

И как они, горев в огне, 

С достоинством и честью гордо погибали. 

Говорите людям о войне, 

Чтоб не подкралась «тихой сапой», 

Чтоб не родилась в тишине 

И не трясла костлявой лапой. 

 

11 декабря 2015 года 
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ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ 

 

Услышал я голос знакомый 

Известной горем стороны, 

Неприятный, злой и весомый 

Это голос ушедшей войны. 

Сирены вой и гул разрухи 

Прекрасных мирных городов, 

И отвратительные звуки, 

Удары смерти из стволов. 

Страданья женщин, матерей, 

Грудных детишек малых, 

Слышны из окон и дверей, 

Среди людей усталых. 

Разбиты фабрики, заводы, 

Голодных дней пришла блокада. 

И всех дорог закрыты входы, 

Страдают люди Ленинграда. 

Звучит известный метроном 

Секунды грустно отбивая, 

Но жив народ в борьбе со злом, 

От бомб и голода страдая. 

 

Блокады годы нам мешали 

Нормально сеять и пахать, 

О жизни лучшей мы мечтали, 

Но павшим людям уж не встать. 

Но выжил град на удивленье 

На зависть недругам, врагам. 

И будет жить он без сомненья, 

На радость, будущим всем нам. 

И вот ушла, ушла блокада, 

Измучив гордый наш народ, 

Разбили напрочь злого гада, 

И к нам он больше не придёт. 

Пускай останется в веках 

Святая память о блокаде. 

И мать с ребёнком на руках 

В геройском стойком Ленинграде. 

 

27 января 2017 года  
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ОТВАЖНЫЙ ЛЁТЧИК 

 

Дядя мой отважным был, 

Лётчиком военным, 

Он врагов нещадно бил 

Недругов презренных. 

Был он штурман боевой 

И летал на Илах 

Высоченный, удалой, 

Так сказать, громила. 

Он бомбил аэродромы, 

Танки, базы, поезда, 

Истреблял он эшелоны, 

Запуская в никуда. 

Но в бою неравном, 

И остался славным, 

Вместе со друзьями. 

Он погиб, спасая 

Друга из кабины, 

Где тогда сражался 

В небе Украины. 

Тяжело был ранен, 

Кровью истекая, 

До конца боролся, 

Боль превозмогая. 

В малой деревушке 

Он врагу не сдался, 

У леса на опушке 

Соколом остался. 

И осталась дочка 

И жена в Ветлуге, 

Народилась внучка. 

Всё в едином круге. 

 

20 марта 2017 года 
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