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О детях, переживших «сороковые роковые», поэт сказал, что они «родом 
из войны». А что помнят они из своего детства? Что могут рассказать? Что 
могли увидеть, понять, запомнить? Многое… Дети войны—это последние 
свидетели той страшной поры. Их рассказ —это время, которое сжигали, 
расстреливали. Убивали и бомбой, и пулей, и голодом, и страхом, и безот-
цовщиной. К живой памяти тех, кто пережил те трагические дни, обраща-
емся мы сегодня.

Биографии всех детей войны похожи, как похожи и судьбы моих роди-
телей—мальчика с русского Черноземья, оказавшегося с восьми лет в 
оккупации, и девочки с предгорья Урала, не видевшей фашистов «глаза 
в глаза». И хотя она была в тылу, а он «под пулями»—все равно это во-
енные дети.

Дети войны—родители, учителя, старшие коллеги—были и по-прежнему 
являются нашими наставниками. Это они воспитали два, а то и три поко-
ления: направляли, поддерживали в трудные минуты жизни, черпая му-
жество, силы не только в пережитом суровом опыте. Им посчастливилось 
испытать огромный душевный подъем —День Победы.

Вспоминаются строки из какой-то детской книжки: «Я бежала с радост-
ным криком: «Мама! Война кончилась!» Но мама заплакала в ответ, потому 
что папа наш не вернется домой, он погиб. Так я поняла, что война в нашей 
семье осталась навсегда».

Наверное, поэтому для нас, людей мирного времени, никогда не насту-
пит момент, когда можно будет сказать: достаточно! Мол, история уже рас-
ставила точки в этой войне: мы знаем о сражениях, сожженных деревнях, 
разрушенных городах, о погибших солдатах, о безмерном подвиге защит-
ников Отечества. Да, о войне написано немало книг. Но всего сказать не 
удастся, потому что эстафета живой человеческой памяти не прерывается.

Мне война не сохранила даже портрета героического деда, прошагав-
шего всю войну в пехоте и погибшего на самой границе—в Бресте. И се-
годня, вставая в ряды «Бессмертного полка», я поднимаю портрет своего 
отца—сына героя. Так дети войны, уже ушедшие и, к счастью, живущие, 
по-прежнему несут «вахту памяти».

Почему это важно мне, моим детям и их ровесникам? Отвечу стихами М. 
Араловой: «Я никогда не видела войны и ужаса ее не представляю, но то, 
что мир наш хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю».

Елена Зеленина

Вместо предисловия Дети Победы
Тамара Георгиевна Почтенная
Ясен Николаевич Засурский 
Михаил Васильевич Шкондин 
Людмила Демьяновна Болотова 
Владимир Серафимович Виноградский 
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Марина Ивановна Алексеева 
Валентина Михайловна Шестова 
Наталия Сергеевна Лопухина 
Инна Кирилловна Кременская 
Галина Викторовна Лазутина 
Азат Хаджи-Галиевич Ибрагимов 
Людмила Сергеевна Кустова 
Александр Алексеевич Тертычный 
Зоя Павловна Симонова 
Генрих Овакович Нуриджанов 
Луиза Григорьевна Свитич 
Иосиф Михайлович Дзялошинский 
Алла Александровна Ширяева 
Татьяна Федоровна Пирожкова 
Галина Сергеевна Лапшина 
Руджеро Сергеевич Гиляревский 
Вера Рудольфовна Тихомирова 
Станислав Илларионович Галкин 
Ираида Евгеньевна Горячева 
Нина Дмитриевна Бессарабова 
Ирина Константиновна Гужова 
Наталья Михайловна Малашенко 
Нина Михайловна Тобольцева 
Людмила Васильевна Шарончикова 
Инесса Витальевна Трубицына 
Нинель Ивановна Ванникова 
Раиса Ивановна Галушко 
Евгения Антоновна Привалова 
Наталия Валентиновна Урина 
Евгений Васильевич Круглов 
Светлана Ивановна Назарова 
Алла Юрьевна Горчева 
Лариса Николаевна Федотова 
Святослав Григорьевич Газанджиев 
Николай Иванович Ворон 
Владимир Яковлевич Линков 
Игорь Леонидович Волгин 
Ирина Викторовна Петровицкая 
Галина Николаевна Бровченко 
Алла Исааковна Верховская 
Татьяна Валентиновна Шумилина 
Ирина Дмитриевна Фомичева 
Марина Юзефовна Полевая 
Генрих Владиславович Пихута 
Людмила Евдокимова Татаринова 
Борис Иванович Есин
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Дети Победы Вот такая у нас война
Ясен Николаевич Засурский, 
президент факультета журналистики

О начале вОйны
22 июня мы должны были уехать на 
дачу. Сняли дачу в Здравнице, по Бе-
лорусской дороге, недалеко от Жаво-
ронков. Утром собрались, но у меня 
болели уши, поэтому я не мог ехать. 
Уехал папа с моим маленьким братом, 
а часов в девять—десять прибегают ре-
бята. Стучат в окно и говорят: «Слу-
шай, тут на Тверской устанавливают 
зенитки, война началась». Так мы уз-
нали о войне. 

О вОеннОй МОскве, МаркО ПОлО 
и бОМбах
До отъезда я жил около зоопарка. Там, 
около него, была детская библиотека, 
я ходил туда читать книги. В Георгиев-
ский сквер. Читал Майна Рида, Жюля 
Верна. Их трудно было купить, а из 
тех, что продавались, накопив деньги, 
я купил «Путешествия Марко Поло». 
Он был первым европейцем, открыв-
шим Европу для людей с Востока.

Я прихожу в библиотеку утром, чи-
таю, а тут тревога. А у меня дома ба-
бушка, которая плохо слышит. И я бегу 
домой через проходной двор, веду ее в 
бомбоубежище. В нашем районе бомбы 
падали, но не во двор, а рядом с ним. 
Это было связано с тем, что мы жили 
недалеко от Белорусской дороги, а нем-
цы бомбили железнодорожные узлы. 
Поэтому рядом, в переулках, несколь-
ко домов было разрушено бомбами. А я 
должен был бабушку водить, а то пока 
она дойдет... Ей было лет меньше, чем 
мне сейчас, но тем не менее. Кроме 
того, нам объяснили, что мы должны 
быть готовы к защите от бомб, «от за-
жигалок». Для того, чтобы бороться «с 
зажигалками», у нас был двухэтажный 
деревянный дом, поставили специаль-
ные ящики с песком, а когда бомбы па-
дали, их нужно было схватить и поло-
жить в песок, тогда они не горели.

Об эвакуации, лОшадях и ин-
фОрМациОннОМ гОлОде.
Отец уехал в эвакуацию и работал в 
военных учреждениях. Он специалист 
по стройматериалам. Мама была вра-
чом, ее мобилизовали как врача, по-
селили нас в Барнауле. Ей там дали 
не машину, а лошадь, иноходца. Она 
садилась на него, вожжами и кнутом 
подстегивала и ездила принимать роды. 
Вот такая война была у нас...

Там две реки: Обь и Барнаулка, ма-
ленькая. Дренаж был через деревян-

ные мостовые, по ним хорошо было 
ходить летом. Обжигали ноги, жар-
ко было, там очень сильное солнце, в 
Барнауле. Потом отец водил меня в 
библиотеку барнаульскую. Очень хо-
рошая старая библиотека, с хорошим 
набором книг. Там я читал книги раз-
ных полководцев, я мало что пони-
мал, но читал. Мы мало знали о том, 
что происходило. Газеты не регуляр-
но приходили, а радио было на базар-
ной площади. Там был рупор, и мож-
но было слушать новости. По домам 
поставили рупоры картонные, можно 
было слушать сообщения с фронта. 
Это было важно и интересно.

Потом какие-то изменения были 
связаны и с бытом, но не в Барнауле. 
Барнаул—город богатого сельскохозяй-
ственного района, там были ягоды, осо-
бенно в первый год: малина, клубника. 
Хлеб продавался, газета была, «Алтай-
ская правда», она и сейчас издается, 
очень хорошая газета, у нее прекрас-
ный редактор.

О гОсПиталях и юных нОвОбранцах
Что еще было? Госпитали были. Шко-
лу, в которой мы начали учиться 

(речь идет о Барнауле—прим. ред), 
переделали в госпиталь. Признак во-
йны. А во дворе сделали призывной 
пункт. Молодые ребята, в основном 
восьми- и девятиклассники, уходили 
на фронт. Но их экипировали очень 
хорошо, они отличались от других 
новобранцев. Им выдавали шубы на 
овчине, белые такие. И отправляли 
сразу на фронт. Не знаю, сколько их 
выжило, но много сибиряков погибло. 
Немножко только их обучили. Нас 
тоже учили ползать по-пластунски 
(смеется).

О дне ПОбеды и вОрОнах-МО-
сквичках
В День Победы я был дома. Вечер. Мы 
легли спать. По радио Левитан сооб-
щил о Победе, мы услышали и пошли 
к Красной площади. Там было огромное 
количество людей. Подбрасывали кого-
то на руках, чаще военных, их уважали. 
Это было очень впечатляюще. И были 
салюты, а салюты помогли нам понять, 
кто живет в Кремле. Вороны! Первые 
залпы—и туча ворон, напуганных ими, 
вылетела из Кремля. 
Записала Елизавета Смородина
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Справляться с бомбами и «зажигалками»
мы научились очень быстро
Борис Иванович Есин, 
профессор кафедры истории 
русской литературы и журналистики

Самым трудным, но и самым впе-
чатляющим моментом для меня 

стал период обороны Москвы. Было 
очень тяжело морально: фашистские 
войска подошли к городу вплотную. 
К 15 октября Подмосковье было за-
полнено немецкими танками. Воз-
никла реальная опасность прорыва.

Город основательно готовился к 
обороне, к уличным боям. Мне, ря-
довому 73-го ОСБ при коменданте 
города Москвы, приходилось мно-
го чем заниматься. Мы выезжали 
на ликвидацию вражеских десантов, 
строили баррикады на Смоленской 
площади, на Садовом кольце. На 
Крымском валу сооружали баррика-
ды из бревен, засыпая их мешками с 
песком и оставляя лишь узкий про-
ход посередине. Амбразуры в подва-
лах делали.

А еще мы должны были охранять 
внешние подступы к Москве. Через 
Новогиреево, Красный Маяк про-
ходила линия обороны, там стояли 
наши части, готовые дать отпор врагу.

20 октября было объявлено осад-
ное положение. А 7 ноября состоял-
ся военный парад. Вновь сформиро-
ванные войска прошли по Красной 
площади, а оттуда по Ленинградско-
му шоссе в Крюково. Это было очень 
сильной моральной поддержкой для 
всех. В декабре началось наступле-
ние под Москвой, и немцев отбили 
на 100—150 километров от столицы. 
Ситуация разрядилась.

И под первую бомбежку я по-
пал здесь, в Москве. 22 июля нем-
цы впервые бомбили город. Налет 
был ночью. Я в это время дежурил 
на крыше. Подлетели мeссершмиты—

мы узнали по звуку—и начали сбра-
сывать на парашютах осветительные 
ракеты. Мы сначала даже не поняли, 
что это такое.

Ракеты очень медленно спускались, 
распространяя вокруг себя желтый 
свет. Стеклянная крыша Зацепско-
го рынка заблестела, и в эту мишень 
были сброшены зажигалки. Весь ры-
нок загорелся сразу—мне хорошо был 
виден огненный квадрат. Потом нача-
лась бомбардировка. Справляться с 
бомбами и «зажигалками» мы научи-
лись очень быстро.

Приходилось мне выезжать в раз-
ные московские районы тушить по-
жары. Поселок неподалеку от завода 
имени Владимира Ильича фашисты 
бомбили три или четыре ночи под-
ряд, приняв здания за фабричные 
корпуса.

А позже я попал в пехотное учи-
лище, потом переквалифицировал-
ся на танкиста. Стал командиром 
взвода в учебном полку, обучал но-
вобранцев. Но все это происходило 
ближе к концу войны. А вскоре мы 
встретили День Победы. Так сложи-
лась судьба.

А сейчас мне чаще вспоминаются 
не ужасы войны, не потерянные жиз-
ни и изломанные судьбы, а патриоти-
ческий подъем, та дружеская атмос-
фера, которые царили в армии.
Из сборника, посвященного 65-летию 
Великой Победы, “Останусь я в первой 
цепи…”

Шарж 1941 года
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А на следующий день ребята эти пошли в бой, 
из которого мало кто вернулся
Тамара Георгиевна Почтенная,
доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики

Я родилась в городе Гжатскe Смоленской 
области. Именно через наш городок во 

время войны постоянно и утром, и вече-
ром летали немецкие мессеры на Москву, 
чтобы сбрасывать там бомбы. После вой-
ны от города практически ничего не оста-
лось, повсюду были развалины, заросшие 
лопухами...

18 июня 1941 года я окончила школу, но 
уже 22 июля весь мой класс был мобили-
зован, а здание школы превратили в госпи-
таль. Вчерашние школьники, мы не знали, 
что такое война, нам было сначала весело и 
интересно. Казалось, что ничего страшного 
не происходит. Мы готовились не к войне, 
не к сражениям и смерти, а обсуждали, кто 
куда собирается пойти учиться дальше.

А потом нас увезли. Начало войны для 
всех было покрыто тайной, мы не знали, 
куда и зачем надо ехать. Нам сказали: «Вы 
нужны фронту»—и все. Родителям запрети-
ли нас провожать, даже документы не раз-
решили взять с собой.

Отправили нас сначала в смоленские леса. 
Жить приходилось в шалашах, спать под ел-
ками. И постоянно дежурить, ходить на раз-
ведку и за едой, узнавать, где немцы. Ино-
гда, когда враги подходили особенно близко, 
пили воду из болота. Уставали так, что уже 
ничего не чувствовали. Мы сразу же по-
пали в самое месиво. Немцы стремительно 
продвигались по Минскому шоссе, как буд-
то специально для них построенному неза-
долго до войны. Напряженность чувствова-
лась во всем. Помню, как накануне моей 
первой встречи с фашистами в Смоленских 
лесах все ходили хмурые, друг с другом не 

разговаривали, только показывали паль-
цами кольцо. Я тогда совсем не понимала 
этого странного знака. Только потом кто-
то из старших объяснит, что мы попали в 
немецкое окружение. Рано утром мы уви-
дели, что немцы, чтобы отрезать нам пути 
отступления, подожгли вокруг лес. Больше 
всего я бoялась плена и молила Бога, что-
бы не ранило.

 Из моих одноклассников практически 
никого не осталось: из двух больших клас-
сов уцелели человек пять-шесть: кто-то по-
пал в плен и чудом уцелел, кто-то оказался 
в Германии, но большинства не стало. Одна 
девочка, Лида Петрова, приезжала уже по-
сле войны из Германии. По ее поведению, 
обращению с нами, характеру было видно, 
что она стала друтой, не такой, как мы,—
«не нашей».

 О своих родных я тоже почти ничего 
не знала. Тети, как и другие жители Гжат-
ска, были отправлены взявшими город фа-
шистами в Германию «помогать немецко-
му народу». Но почему-то их высадили в 
Польше. Потом в 44-м году мне на фронт 
пришло письмо, из которого я узнала, что 
мама и тети живы и находятся в Барано-
вичах. Я, конечно же, попросила увольни-
тельную и на попутных машинах поехала 
к маме. Увидев меня, она сначала вообще 
ничего сказать не могла—им сообщали, что, 
скорее всего, я погибла.

С братом моим мне на войне тоже до-
велось увидеться. Но одна долгожданная 
встреча на фронте так и не состоялась—
встреча с мальчиком, моей первой любо-
вью. Дружили мы еще в Гжатске. Во время 
войны мне пришел «треугольничек», пись-
мо без конверта—привет от него. Оказалось, 
мы были совсем рядом. Но на следующее 
утро, когда я уже было приготовилась брать 
yвольнительную, пришел приказ идти в на-
ступление. На войне нельзя было знать, что 
с тобой произойдет завтра.

Помню, когда мы стояли в одной дерев-
не, там рядышком расположился артилле-
рийский отряд. Молодые ребята. Веселые и 
талантливые: кто танцевал, кто пел, кто вы-
бивал чечетку, и мы с ними устроили кон-
церт для всей деревни. Я в паре пела «Мой 
миленький дружок». Хорошо так было, без-
заботно. Мы совсем забыли, что рядом идет 
война... А на следующий день ребята эти 
пошли в бой, из которого мало кто вернулся.

 Из-за того, что были ожесточенные бои и 
страшные потери, в армии происходили посто-
янные передислокации. Так и получилось, что 
я сначала шла с 19-й армией до Москвы, потом 
с 48-й и 49-й. Закончилась для меня война в 
Восточной Пруссии в городе Эльминге.

Хорошо помню День Победы. Он был 
светлым, таким же солнечным, таким же 
безмятежным, зеленым, как и первый день 
войны. Но ничто не радовало. Царило на-
пряженное ожидание, все молчали, боясь 
произнести вслух слово, которого так долго 
ждали. И вдруг в середине дня увидели, что 
кто-то бежит и кричит: «Победа! Победа!». 
Описать это состояние счастья невозмож-
но. Сначала все словно опешили и стояли 
не шевелясь. Ну а потом уж были и воз-
бужденное ликование, и музыка, и празд-
ничный стол.

 После войны у меня было несколько ко-
мандировок в Германию, в ГДР, куда мы 
отправлялись, чтобы учить немцев русско-
му языку. Я ездила туда с удовольствием и 
гордостью за Советский Союз. Ненависти к 
немецкому народу я никогда не испытыва-
ла, понимала, что все люди виноваты в том, 
что произошло.

Я не могу забыть лица немецких детей, 
которые во время войны бежали за нашим 
грузовиком и просили хлеба. У меня с со-
бой ничего не было, а наши солдаты стали 
копаться в вещмешках и доставать оттуда 
съестное. Война приносит беду, несчастье, 
страдания в первую очередь самым незащи-
щенным. Война—это ужасно, и память об 
этом должна остаться.

Прекрасно, что состоится, как в 1945-м, 
парад в честь Победы. Он нужен нам. А 
еще более—молодежи. И пусть его увидят 
те, кто за пределами России утверждает, что 
не мы победили, не мы защищали их жизни.
Из сборника, посвященного 65-летию 
Великой Победы , “Останусь я в первой 
цепи…”
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Я до сих пор помню отвратительный вкус 
картошки, жаренной на рыбьем жире
Наталия Сергеевна Лопухина, 
старший преподаватель кафедры стилистики русского языка

Сказать, что мое детство было труд-
ным,—значит не сказать ничего. И во-

енное, и послевоенное время было холод-
ным и голодным.

По моим детским воспоминаниям, са-
мыми страшными были голод и бомбежки. 
Самой тревожной была мысль: а вдруг с 
мамой что-то случится?

Когда началась война, мне было три года. 
Я жила с мамой в Москве, а мой отец, Ло-
пухин Сергей Дмитриевич, был репресси-
рован в 1939 году…

Самое начало войны я помню из расска-
зов мамы. Жили мы на Большой Серпу-
ховской улице и во время бомбежек пря-
тались в том же доме, в бомбоубежище. В 
один из дней взрывной волной в нашей 
шестиэтажке выбило практически все стек-
ла. Была зима. Мы с мамой вынуждены 
были переехать к тете на Арбат. Живя на 
Арбате, мы спасались от бомбежек в метро 
на станции Маяковская.

Сложилось так, что многие мои род-
ственники связали свою жизнь с медици-
ной, что сделала в юности и я. В течение 
5 лет я работала медсестрой в поликлини-
ке МГУ, а уже потом поступила на фил-
фак МГУ.

Родной брат отца, мой дядя Лопухин 
Николай Дмитриевич, работал на передо-
вой полевым хирургом. Брат мамы, Голо-
ванов Владимир Дмитриевич, нейрохирург, 
работал во время войны в госпитале, опе-
рировал раненых.

Моя мама, Шумова Анна Всеволодов-
на, фельдшер по профессии, во время вой-

ны работала медицинской сестрой. Иногда 
она сутками не выходила из операционной, 
помогала врачам-хирургам. Она буквально 
выхаживала тяжело раненных.

Часто после своего полного восстановле-
ния солдаты просили медсестер фотогра-
фироваться с ними. Чтобы запомнить на-
всегда, кто помог им снова встать на ноги.

У меня сохранилось несколько фотографий.
Надо учесть, что в то время у меня уже не 

было отца. Маме приходилось работать на 
две ставки, чтобы обеспечить себя и меня.

Пока мама работала, я сидела у соседей, 
которые были свободны. В то время люди 
были более дружные, более сплоченные. 
Это не парадокс, как может показаться со-
временной молодежи. Общая беда сплачи-
вает людей.

Питались, конечно, мы плохо: во-первых, 
не хватало денег, во-вторых, были перебои 
с продуктами. Я до сих пор помню отвра-
тительный вкус картошки, жаренной на 
рыбьем жире.

Иногда мне доставался сахар, который 
отдавали маме те самые раненые, зная, что 
у нее есть маленькая дочка.

Порой память сохраняет лишь отдельные 
картинки. Помню, как уже в конце войны 
стояли в огромных очередях за хлебом. Пом-
ню даже улицу Полянку! И как совершенно 
незнакомая мне женщина привела к себе до-
мой, чтобы я погрелась.

Конец войны я помню довольно хоро-
шо. Самым счастливым событием был 
День Победы. В ту ночь, с 8 на 9 мая, ни-

кто не спал. Все ждали объявления Юрия 
Левитана. Мама, как обычно, была на де-
журстве. А я, как всегда, была у соседей. 
Очень хорошо помню объявление по радио 
об окончании войны. Примерно в полови-
не четвертого утра на улице послышались 
счастливые крики людей. Мы прильнули к 
окнам. Эта картина незабываема: незнако-
мые люди обнимались, некоторые плакали. 
Потом на улице кто-то заиграл на баяне! 
Да, это был самый счастливый день!

В школу я пошла в 1945 году, в первый 
год Победы.
Записала Валерия Елсукова

Родители Наталии Сергеевны до войны
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Инна Кирилловна Кременская,
доцент кафедры истории русской 
литературы и журналистики 

Станислав Илларионович Галкин,
доцент кафедры фотожурналистики и технологий СМИ

Барьер, который в одночасье 
разделил жизнь на «до» и «после»

Отца провожали на фронт 24 июля. Пом-
ню, как сразу осунувшаяся мама наспех 

собирала вещмешок, как шли к Киевскому 
вокзалу, откуда отправлялся эшелон. Про-
щаться пришлось издалека: вокзал был об-
несен массивным забором-решеткой, пере-
крывая доступ на платформу заплаканным 
женщинам и перепуганным детям. Я стара-
лась не потерять папу из вида, но он, малень-
кого роста, быстро смешался с толпой таких 
же, как он сам, стриженых, с вещмешком на 
плече мужчин.

За мою жизнь мне не раз приходилось бы-
вать на Киевском вокзале. Но каждый раз я 
чувствовала, как к горлу подкатывает комок. 
Образ этих ворот как рубец на сердце. Как 
барьер, который в одночасье разделил жизнь 
на «до» и «после».

А 16 октября в Москве началась паника: 
фашистские войска подошли очень близко к 
столице. Страх гнал москвичей прочь из го-
рода. Людская река с баулами и чемоданами 
тянулась с запада на восток—туда, где безо-
паснее. А навстречу ей—с востока на запад—
тоже шло движение. Молоденькие девочки 
в военной форме вели «под уздцы» аэроста-
ты—защищать московское небо от вражеской 
авиации.

Тогда же удалось уехать и нам с мамой. 
Было получено разрешение занять место в 
вагоне товарного поезда, идущего до Улья-
новска. Там и ехали 24 дня в компании с 
двумя коровами и толпой таких же, как мы, 
счастливчиков. Дальше нам предстояло доби-
раться до села Новодевичье. Путь туда лежал 
только по воде, на пароходе.

С этим пароходом вообще произошла уди-

вительная история. Когда мы прибыли в 
Ульяновск, узнали, что последний пароход 
уже ушел, Волга стала покрываться льдом и 
рейсов больше не будет. И вдруг, откуда ни 
возьмись, еще один, «заблудившийся», транс-
порт. На нем и уплыли.

Новодевичье встретило нас неласково. 
Строгая, если не сказать суровая, хозяйка 
Татьяна Васильевна, председатель местного 
сельсовета, выделила нам с мамой продува-
емую всеми ветрами пристройку. А морозы 
лютые стояли. Утром просыпаешься и ви-
дишь мохнатые от инея оконные рамы. Даже 
от воспоминаний становится зябко.

Я училась в четвертом классе, мама учи-
тельствовала в местной школе. Так и жили. 
Здесь было немало москвичей. С Олечкой 
Федоровой мы крепко подружились и часто 
встречались, вернувшись в Москву. А мест-
ные ребята к нам относились нейтрально. Мы 
не были для них «понаехавшими», но не ста-
ли и родными.

Помню, меня очень удивила стайка ребят, 
человек семь, не похожих на всех остальных. 
Оказалось, они по национальности немцы, их 
семьи были переселены сюда из города Эн-
гельса. Вскоре они пропали, говорили, что их 
отправили дальше, в Казахстан.

В феврале 1943 года маме, Марии Иванов-
не Страховой, пришло распоряжение вернуть-
ся в Москву: автору учебника для глухонемых 
детей необходимо было готовить его к пере-
изданию. Я не могу об этом говорить без вос-
хищения. Еще не отгремели бои, еще не про-
шло и месяца после переломившей ход войны 
победы под Сталинградом, а страна уже ду-
мала о будущем. Нашла ресурсы, чтобы по-

заботиться о детях с физическими недугами.
Путь назад был трудным, но радостным. 

Домой! Добрые люди помогали на каждом 
шагу. От Новодевичьего до Сызрани дока-
тили на санях. В поезде, куда удалось втис-
нуться разве что в тамбур, нашли и вернули 
забытую мамой сумку со всеми документами, 
в том числе и с разрешением на въезд в Мо-
скву. Так закончилась эвакуация.

Жить в столице уже не было страшно, но 
было голодно. Потерять продуктовые карточ-
ки означало остаться на неделю без хлеба. 
Вспоминаю свой ужас, когда со мной такое 
случалось,—мурашки по коже. Это незабы-
ваемо. Низкий поклон—и тогда, и сейчас—
семье генерала Семена Лаврентьевича Спи-
ридонова, которая делилась с нами своим 
пайком.

Фронт уходил все дальше на Запад, жизнь 
налаживалась. Отца перевели в Москву. Вот 
он, на фотографии—полковник Кирилл Ва-
сильевич Кременский. Один из воинов Бес-
смертного полка, чьей доблестью ковалась 
Победа. И мы, свидетели того лихолетья, ве-
рим: пока Бессмертный полк шагает по на-
шим городам и селам, Россию не покорить!

Я залез на печку, задремал, в это время вдруг 
все прибегают, кричат «Ура! Победа!»

Когда я учился в первом классе, со 
мной за партой сидела девочка, ко-

торая всю блокаду провела в Петербур-
ге. Она ассоциируется у меня с героиней 
«Детей подземелья»: такая бледная, худая, 
почти прозрачная. Я был в Заволжье, мы 
суп из хвоща варили, который собира-
ли сами. Казалось, была вкуснятина—не-
вероятная. Время было и голодное, и хо-
лодное, родителей не видели почти. Моя 
мама была врачом, ее две сестры были на 
фронте, одну наградили орденом Красной 

звезды. Мой двоюродный дядя получил 
два ордена Суворова, а это полководче-
ские ордена—он был майором-артиллери-
стом, дошел до Сталинграда, форсировал 
Днепр. Мой родной дядя погиб 4 апреля 
1945 года, когда разминировал оборони-
тельный пояс вокруг Берлина. Еще один—
был летчиком, но он всегда молчал о сво-
ем участии в войне. Знаю, что учился с 
Василием Сталиным, Сталин был на курс 
младше, но войну закончил генералом, а 
мой дядя—старшим лейтинантом, хотя 

успел побыть майором. Фронтовики вооб-
ще не очень любят о войне вспоминать, я 
слышал это, когда они начили вспоминать. 
Мой отец, который еще в Гражданскую во-
евал, и дядя рассказывали каждый о своей 
войне—так я узнавал эти истории.

С 8 на 9 мая 1945 года, помню, холодина 
стояла жуткая, чуть не снег шел. Я залез на 
печку, задремал, в это время вдруг все при-
бегают, кричат «Ура! Победа!».
Записали Анна Гариева, Кристина 
Касимова, Александр Куделя 

Кирилл Васильевич Кременский, отец 
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Слово «война» в детском восприятии 
ассоциировалось с бомбоубежищем
Валентина Михайловна Шестова,
доцент кафедры стилистики русского языка

20 июня 1941 года был теплый солнеч-
ный день. Папа меня (шестилетнюю) 

с сестрой Люсей, которая старше на 5 лет, 
привез на лето к своим родителям в Ор-
ловскую область. В их огороде цвели под-
солнухи, поспела малина, дедушка качал 
мед. А мы с лукошками, наполненными 
сочными ягодами, стояли около бочки и 
ложками поливали ягоды янтарным ме-
дом. В саду пели птицы; казалось, ничто 
не предвещало беды...

На следующий день рано утром папа, 
взволнованный, ворвался в дом, букваль-
но схватил нас в охапку—через полчаса мы 
были уже на вокзале. Подошел поезд, какой-
то странный: вместо окон были подушки. 
Состав шел быстро, без остановки. Были 
слышны глухие взрывы. Наконец, 22 июня, 
мы дома—в Москве… По радио сообщается 
о нападении Германии на Советский Союз. 
Слово «война» в детском восприятии ассо-
циировалось с бомбоубежищем, которое за-
щищало от чудовища, наступающего на нас 
(до сих пор вздрагиваю от грохота петард). 
25 июня на Орел был совершен первый на-
лет вражеской авиации. 3 октября город за-
хвачен немцами. Так папа спас нас от фа-
шистской оккупации…

Папа неоднократно просился на фронт—
не взяли из-за серьезной болезни ног. Во-
енный завод, на котором он работал, эваку-
ировали зимой под Куйбышев. Этот город в 
годы Великой Отечественной войны прак-

тически превратился в «индустриальную 
столицу» СССР. Бесперебойное снабжение 
фронта всем необходимым требовало ввода 
в эксплуатацию стратегически важных про-
мышленных объектов. В холодных цехах в 
самое короткое время было налажено про-
изводство бомб и снарядов для вооруже-
ния нашей армии. Папа не выходил из цеха 
неделями. Перед проходной висел плакат: 
«Равняйтесь на стахановца Терешкина!»

Мама была заведующей детским садом 
того самого оборонного завода, где работал 
папа. Приказ—срочная эвакуация детей в 
Куйбышев. Помню вагоны-теплушки, с на-
брошенной соломой, накрытой одеялами, не-
хватку продуктов, прорези вместо окон. Ког-
да доберемся до места? Оно далеко!

Машинисты поезда переводили все вре-
мя состав с одних рельсов на другие, какое-
то время пережидали, уходя от бомбежки. 
Мама в тяжелом нервном напряжении: у нее 
и двух воспитательниц на руках маленькие 
дети, и все они для них были родными.

На вокзале нас встречал человек из рай-
онной администрации, но, как выяснилось, 
помещение для размещения детей еще не 
успели подготовить. В холод мама с «упол-
номоченным товарищем» стучались в двери 
домов—детям нужно было поесть, отдохнуть 
и отогреться. Впоследствии благодаря маме, 
человеку с твердым характером и безгра-
ничной ответственностью, детям выделили 
отдельное помещение. А к лету построили 

домики на берегу Волги рядом с санатори-
ем для раненых военных летчиков. Заболев-
шим в дороге во время эвакуации детям это 
было особенно необходимо: многие перебо-
лели малярией, в том числе и я, и нужда-
лись в лечении.
…На нас с Люсей была возложена огром-

ная ответственность—получать по карточкам 
продукты. Помню, вставали очень рано, что-
бы занять очередь за продуктами (а вдруг 
чего-то не достанется). Сестра будила меня 
и говорила: «Валя, вставай, нам пора». Мы 
шли по темным улицам, было страшно, се-
стра крепко держала меня за руку. Однаж-
ды мы потеряли хлебные карточки—все-таки 
дети!..
…День Победы. Совершенно незнакомые 

люди обнимались и целовались, рыдая от 
счастья на груди друг у друга. Все мы были 
одной семьей. Это было такое неповторимое 
чувство ЕДИНЕНИЯ.

Мы вернулись в Москву в 1946 году 
Мамы не стало рано, врачи сказали: слиш-
ком много она пережила.

Мой супруг—Михаил Иванович Шестов—в 
14 лет пошел работать на завод (на фронт не 
брали, мал был еще). Впоследствии за само-
отверженный труд в тылу он был награжден 
юбилейной медалью «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

СЛАВА всем, кто приближал нашу 
Победу!
Записала Виктория Федорова.
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Марина Ивановна Алексеева,
доцент кафедры редакционно-издательского дела и информатики

До сих пор бабушка и береза у меня пе-
ред глазами, как в тот осенний день 41-го

Хочется рассказать две-три исто-
рии из того далекого времени, за-

печатлевшиеся в сознании пятилетне-
го ребенка и навсегда оставшиеся в 
моей памяти…
…Нас, москвичей, эвакуировали на 

Урал—под Челябинск, в село Есаулка. 
Поселили в большом каменном доме, 
холодном и неуютном. До войны это 
была мельница. Все вместе жили, хотя 
и по углам. Горькое было житье. Ни-
какой связи с Москвой, с родными и 
близкими. Как они там? На фронте? В 
Москве?

Однажды в сельском клубе показы-
вали фильм, какой—не помню. А перед 
фильмом—«Новости дня». И мы уви-
дели улицу Горького, начало Лесной и 
наш дом! Какая была радость, какое ли-
кованье. Наш дом цел! Его не разбом-
били фрицы! Никто и не думал тогда, 
сколько времени прошло со дня и часа 
документальной съемки. За это время 
все могло случиться. Когда мы уезжали, 
Москву бомбили постоянно. Мы ноче-
вали в метро на станции «Маяковская». 
А сейчас—наш дом цел!
… Как-то мы с бабушкой пошли в лес 

по грибы и ягоды. Бабушка нашла на 
полянке сыроежки и бережно складыва-
ла их в корзинку. А я залезла в кусты—
малиной лакомилась. И вижу сквозь 
ветви ягодника: бабушка обхватила обе-
ими руками березу, прижалась к ней ще-

кой и горько-горько плачет. Я притихла 
и вышла из кустов только тогда, ког-
да бабушка позвала меня. Я понимала, 
почему бабушка горюет. Вот уж осень 
41-го была на исходе, а от отца и де-
душки никаких известий, ни единой ве-
сточки. До сих пор бабушка и береза у 
меня перед глазами, как в тот осенний 
день 41-го.
…В 1942 году мы были уже в Молотове 

(ныне Пермь). Отец там работал и пере-
вез нас из Есаулки.

Жили мы в большом каменном доме. 
Двор дома граничил с территорией во-
енного госпиталя. А в правом крыле на-
шего дома, в подвале, находился госпи-
тальный морг.

Госпиталь располагался в стандарт-
ном школьном здании—красный кир-
пич, большие окна. Окна выходили к 
нам во двор. Мы часто гуляли возле 
дома—я, мой двухлетний братик и мама. 
Мы играли, мама читала или играла 
вместе с нами. Стали замечать, что за 
нами из окна госпиталя кто-то наблю-
дает. Вероятно, раненый. Лицо очень 
бледное, почти белое. Черты не разгля-
деть. Так продолжалось довольно долго. 
Мы играли—он смотрел. На нас или на 
маму? Мама была очень красива и мо-
лода—всего 24 года. Глядя на детишек, 
раненый, быть может, вспоминал о сво-
ей семье…

Настал день, когда человек за ок-

ном госпиталя не появился. А к маме 
пришла санитарка и протянула ей сло-
женную вдвое пачку машинописных 
листков. Сказала, что перед смертью ра-
неный очень просил передать их маме. 
Это были «Рубаи» Омара Хайяма—пол-
ные глубокого содержания и философ-
ского смысла стихи о человеке, жизни, 
смерти и любви, мудрые мысли поэта:

Ты скажешь, эта жизнь—одно мгновенье.
Ее цени, в ней черпай вдохновенье.
Как проведешь ее, так и пройдет.
Не забывай: она—твое творенье.
Мама хранила эти страницы всю свою 

жизнь.
Часто я думаю о том, каким он был— 

этот человек? Совсем молодой... Он 
взял с собой на фронт то, что было ему 
особенно дорого,—эти стихи. Они всегда 
были где-то рядом, быть может, у серд-
ца. Ведь его, вероятно, вынесли прямо 
с поля боя. Не в вещмешке же он их 
хранил. Человек хотел жить, мечтал о 
любви. Перед ним открывалось будущее. 
Война оборвала все. Жестокая, крово-
пролитная война, в которой погибли де-
сятки миллионов людей. А это значит—у 
них не родились дети, и у этих детей —
дети, внуки, правнуки, праправнуки… Не 
человек, а целое человечество загублено 
было во время Второй мировой войны. 
Тогда казалось, что больше никто и ни-
когда не захочет воевать...
Записала Анна Рязанцева.

Завтра была война. 1941 год

Мама Марины Алексеевой
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Все дети играют, а я им говорю: «Мне за хлебом нужно»
Людмила Сергеевна Кустова,
доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы

У меня воспоминания детские, как у Бенджи 
из «Шума и ярости»—яркими вспышка-

ми. Я вчера вспоминала, и первый такой кадр 
возник перед глазами: мы жили где-то между 
Аэропортом и Соколом, там, где сейчас отель 
«Палас». Там был парк, и в этом парке были 
аэростаты. И вот первое мое видение—аэро-
стат. А рядом с ним стоит девушка с автома-
том. Аэростаты сначала охраняли—а потом их 
уже перестали охранять, видимо, когда бом-
бежки прекратились. И там висела табличка, 
я ее не могла прочитать. Там что-то было на-
писано—видимо, пугали, что будет, когда эти 
аэростаты запустят… Они поднимались вверх, 
когда начинался немецкий налет, чтобы поме-
шать вражеским самолетам.

Эти сферы были сшиты из какого-то, види-
мо, парашютного шелка. Я где-то читала, что 
потом этот шелк активно использовали—пла-
тья шили, и в промышленности… Это мое пер-
вое впечатление. 

Затем у меня была книга «Орленок», ко-
торую я хранила и после войны. Это была 
песня «Орленок», которую вы все знаете, но 
строчек-то было мало внизу, а сверху—ил-
люстрации. Я плохо помню иллюстрации, и 
строчки потом уже запомнила, но я помню 
свои размышления: «Лети на станицу, роди-
мый, расскажешь…» Я думаю, ну почему «ста-
ницу», когда «столицу»? Я не знала, что есть 
слово «станица». Мне рассказали, что эту кни-
гу мне папа перед отправкой на фронт в сорок 
третьем оставил. Он заходил домой, но меня 
будить не стали. 

Теперь дальше. Все мои коллеги и все мои 
сверстники вспоминают голод. Я голода не 
помню, потому что по традиции, по генетике 
моей семьи, дети плохо едят. Есть дети, ко-
торые не едят и не едят. В общем, я голода 
не помню, только головокружение легкое. Но 

я запомнила такой факт: у меня была двою-
родная сестра по папе, а мы пришли в гости 
к ее двоюродной сестре, и нам предложили 
картофельные оладьи. Потом мне рассказали, 
что по предприятиям Москвы выдавали бол-
тушку из натертой картошки. Ее приносили 
домой и жарили картофельные оладьи. Там 
было больше очисток, чем картошки, но тем 
не менее. А мы с моей сестрой отказались есть 
эти оладьи. А девочка нам повторила раз пять: 
«с маслом, с маслом». И я вот всю жизнь вспо-
минаю, смотря на масло, как она произноси-
ла это «с маслом». Так что, видимо, голодно 
было, конечно.

Самое светлое впечатление—это салют. Ви-
димо, уже победа была близко, я уже повзрос-
лела. И, вероятно, салюты были в честь взя-
тых городов за пределами нашей страны. И 
вот был один день, бабушка повезла меня и 
мою двоюродную сестру смотреть салюты, то 
ли два, то ли три. Фонтаны били! Фонтан был 
потрясающий на Пушкинской площади и был 
у Большого театра, и какая-то была подсветка, 
они были то красные, то розовые, то синие, то 
голубые, то зеленые… Необычайное зрелище. 
И—салюты. Были в городе точки, откуда было 
можно смотреть… И получилось то ли три, то 
ли четыре салюта. Потому что, пока мы хо-
дили, вдруг включились громкоговорители, и 
Левитан сказал, как всегда: «Наши доблестные 
войска взяли такой-то город». Какие города, я 
не знаю, но этот день я вспоминала всю жизнь, 
и эти салюты. А салюты Победы я не виде-
ла: нам сказали спать, а наутро мальчишки во 
дворе говорили, что был какой-то необычай-
ный салют, и мне было очень завидно.

Всю войну я пробыла в Москве, никуда не 
уезжали. Бабушка была фаталисткой. Из рас-
сказов я знаю: сначала ходили в метро, прята-
лись от бомбежек, а потом уже никто никуда 

не ходил, перестали бояться: приходили со-
седи, играли в карты… Конечно, не в азарт-
ные игры—просто соседи собирались покучнее, 
так проводили время. А до метро далеко было 
идти, минут пятнадцать, наверное.

Семья. Была моя бабушка, у нее было три 
сына, дедушка умер, а все трое сыновей во-
евали. Мой папа—старший, вначале с заво-
дом эвакуировался. Потом завод доехал до 
какого-то города, а потом поехал в Сибирь. 
И вот, когда он поехал в Сибирь, то часть 
рабочих отправили на фронт, в том числе и 
моего отца, поэтому он войну начал позже. 
Второй брат, это мой дядя Женя, с самого 
начала ушел на фронт. Он всю войну провел 
на южном направлении—Одесса, Молдавия и 
так далее, с первого дня. И он вернулся чуть 
раньше, он был контужен. И третий дядя—
его еще здесь обучали, он позже начал—был 
на Кавказском фронте. 

Все трое воевали, и все вернулись. И я ус-
лышала, как поет моя бабушка, и я говорю: 
«Как же так, ты никогда не пела!» А она мне 
ответила: «У меня три сына воевали, и все 
вернулись, как же мне не петь!»

Мама принимала участие в лесозаготовках, 
она работала в детской больнице, инфекци-
онной, с тяжелыми больными… Но ее поста-
вили на лесозаготовки. Я помню, она стра-
дала страшными мигренями, и, видимо, там 
было такое напряжение, что ее отпустили. Но 
у меня была и радость: мама привезла на пла-
тья мне и моей сестре материалы, из которых 
бабушка (а она очень хорошо шила) сшила 
нам два красивых платья из розового ситца с 
цветочками. Так что была и радость. 

Ну и, конечно, карточки разные. Розовые, 
зеленые квадратики, и их отрезали. Эти та-
лончики нужно было «отоваривать». Было 
очень сложно отоварить, потому что брали то, 
что есть. Но можно было водку и папиросы 
поменять на рынке на что-нибудь, на моло-
ко, на хлеб. Другого выхода не было, потому 
что водка, папиросы тогда были не нужны, а 
молоко было нужно. После войны, до того, 
как отменили карточки, у меня была семейная 
обязанность ходить за хлебом. Но как: кар-
точки в руки не давали—могли потерять, а я 
должна была занимать очередь. Там была око-
ло магазина песочница, и приходили дети. Я 
позавтракаю, меня отправят, и я приходила, 
была четвертая, пятая, шестая в очереди. И 
когда приходила машина, пока ее разгружали, 
я неслась домой, чтобы мама брала карточки 
и приходила, стояла в очереди за хлебом. Чер-
ный хлеб можно было купить в течение цело-
го дня, а белый—только когда машина пришла, 
его быстро раскупали. У меня была такая се-
мейная обязанность, она очень мешала жить, 
потому что все дети играют, а я им говорю: 
«Мне за хлебом нужно».
Вот такая была жизнь, то, что я помню.
Записала Маргарита Косолапова
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Александр Алексеевич Тертычный, 
профессор кафедры периодической печати

Григорий Яковлевич Солганик, 
профессор, заведующий кафедрой стилистики русского языка

Конечно, никто «фашистами» быть не хотел, 
приходилось заставлять

Я родился за год до Победы, поэтому, разуме-
ется, войну я не видел. Но помню, что рас-

сказывали о ней родные. Помню следы, оставлен-
ные ею на нашей земле: заросшие травой окопы 
и воронки от бомб, полуразрушенные блиндажи 
и капониры для пушек, нашпигованные осколка-
ми склоны оврагов. Помню трофеи, которые, даже 
спустя пять лет после войны, жители находили в 
местах, где шли бои: неразорвавшиеся мины, вин-
товки, пистолеты, штыки, патроны. Взрослые сда-
вали все в милицию. Но если нечто подобное на-
ходили дети, то использовали в своих играх, пока 
находки не попадали на глаза взрослым. Основ-
ная игра называлась «войной». Одни были «наши-
ми», другие—«фашистами». Конечно, никто «фа-
шистом» быть не хотел, приходилось заставлять. 
Слово «фашист» тогда было самым страшным, а 
назвать кого-то фашистом значило нанести очень 
тяжелую обиду. Люди ненавидели незваных гостей.

У меня долго хранились послевоенные игруш-

ки. По-настоящему ценных было три: дюралевый 
краснозвездный самолетик-бомбардировщик, обо-
лочка от нашей ручной гранаты без заряда. И… 
гильза от мадьярской пушки. Она изготовлена из 
хорошего металла, я до сих пор берегу ее. Отец 
принес ее с поля боя. Из нее сделан подсвечник, в 
который вставлялась толстая сальная свеча. При 
такой свечке в землянках обычно писали письма 
или читали. На гильзе выгравированы надписи 
на венгерском: «EMILKOU PUCONHEK» (имя 
воина), «KELETI FRONT» (Восточный фронт), 
«N.J.1942» (Новый год.1942). Подсвечник был 
явно сделан на память о войне. Став взрослым, 
я пытался найти этого человека, но не удалось. 
Очевидно, он погиб на войне или умер.

Я помню, в центре села, где мы жили, над въез-
дом на территорию МТС была большая высокая 
арка из кирпича. Она еще долго стояла после 
войны как напоминание о тех ужасах, что здесь 
творились. В этой арке вешали партизан и всех, 

кто сочувствовал Красной Армии, расстреливали 
моих односельчан.

Возвращавшиеся с войны рассказывали не-
много и только посторонние, веселые вещи. Мой 
знакомый сержант считал, что говорить о войне 
нельзя, и только желал мне, чтобы я никогда ее 
не увидел.

На детей, что родились в то время, война нало-
жила свой отпечаток, им многое пришлось пере-
жить. Жизнь давно стала другой. Неизвестно, ка-
кой бы она была, не будь Победы, дорогой ценой 
добытой 71 год назад.
Записала Полина Хрестюхина

Я должен был ехать в «Артек», но война помешала

Когда началась война, я только закончил 
первый класс. Я учился в 479-й школе, 

и у меня была учительница Ольга Нико-
лаевна. У нас тогда был предмет чистопи-
сание, сейчас такое не практикуется. И она 
нас учила красиво писать букву «о», пото-
му что ее звали Ольга. И мы все с удоволь-
ствием это делали.Мне было девять лет, и 
я должен был ехать в «Артек», но война по-
мешала. И я лишился «Артека». 

Мы с родителями и сестрой жили на Та-
ганке, тогда там еще не было метро. Мо-
скву бомбили по два-три раза за ночь. Ког-
да темнело, мать брала меня и сестру и 
некоторые вещи и шла к Кировским воро-
там. Там мы спускались в метро, но шли 
не по перрону, а по шпалам, там, где обыч-
но ездят поезда: перрон и так уже был по-
лон людей. Когда начинались бомбежки, 
звучала сирена, очень громкая, но в метро 
мы ее не слышали. Но мы понимали, ког-
да начинают бомбить по большому коли-
честву прибывавших людей. Каждую ночь 
мы проводили в метро, расстилали одеяла 
и спали там, а утром возвращались домой. 

Я помню, как собирал осколки разо-
рвавшихся снарядов во дворе рядом с до-
мом. Они были еще теплые. Это было так 
интересно. 

Мне тогда сон приснился. Как в наш 
двор сбрасывают немецкий десант, с ав-
томатами наперевес, и они всех убивают. 

Он мне потом много раз снился, один и 
тот же сон. 

16 октября в Москве началась паника. 
Люди боялись, что немцы войдут в город. 
Начались грабежи, мародерство, многие 
бросились уезжать. Отец проводил нас в 
эвакуацию в город Бирск, это Башкирия. 
А сам пошел воевать. 

В эвакуации мы были два года. Жили 
в избе у Петровича. Он был алкаш и пел 
каждый вечер: «Шумел камыш, деревья 
гнулись, и ночка темная была». 

Когда мы вернулись в Москву, оказалось, 
что нашу квартиру разбомбили, и нам дали 
другую. 
Записала Мария Рыбникова
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Мы мечтали о куклах с закрывающимися глазами
Людмила Демьяновна Болотова,
доцент кафедры телевидения и радиовещания

Когда началась война, мне было шесть 
лет, и эти воспоминания могут пока-

заться очень наивными, потому что мы 
были детьми.

Мы всей семьей жили в Свердловске, а 
папа за год до войны получил назначение 
в Днепропетровск. Он преподавал в гор-
ной академии, и мы просто ждали, когда 
ему дадут какое-нибудь жилье, чтобы пе-
реехать к нему. А когда началась война, 
мы полгода ничего о нем не знали.

Первым воспоминанием было то, что, 
оказывается, у нас большая семья, потому 
что к нам в Свердловск переехали наши 
московские родственники и бабушка с де-
душкой—из Брянска. Нас было 12 чело-
век, и мы жили в двухкомнатной кварти-
ре. Мы—три сестры—имели свою комнату, 
где стояли три железные кровати, а в 
большой жили все остальные. Мама была 
учительницей, тетки работали в военном 
госпитале, часто оставались на ночное де-
журство, поэтому не было такой тесноты. 
Бабушка с дедушкой всегда находились в 
квартире, там же был двоюродный брат. 
Спал он на деревянной раскладушке, и мы 
долго смеялись, когда он упал с нее. 

Это было ощущение крепкой, дружной, 
сплоченной семьи, где все друг друга под-
держивают. Бабушка готовила для всех на 
буржуйках, а дедушка был мастер на все 
руки. Он так соединил две буржуйки, что 
все соседи приходили посмотреть на эту 
конструкцию, потому что можно было го-
товить как на двух конфорках.

Второе воспоминание—это удиви-
тельные друзья во дворе. У нас была 
замечательная компания. Мы были не-
множко разбойники, бегали по крышам, 
строили ледяные горки. В этой компа-
нии были две девушки, я не знаю сколь-
ко им было лет, даже лиц их не пом-
ню, они решили устроить детский театр. 
Это была удивительная отдушина. Мы 
там пели, читали стихи, ставили пьесы, 
и все, кто был свободен, становились на-
шими зрителями.

Помню, иногда нам выдавали какао. Ба-
бушка смешивала его с сахарным песком 
и сметаной. Случалось это крайне ред-
ко, но вкусно было до безумия. Только 
вот с тех пор я совершенно не переношу 
какао. Помню, как я впервые попробова-
ла шпроты. Меня с сестрой дедушка во-

дил на детскую площадку. Однажды нам 
на закуску дали кусочек черного хлеба, и 
сверху была эта маленькая рыбка—шпро-
тенька. Это было очень вкусно!

Еще запомнился такой случай. У нашей 
подружки была маленькая сестричка Рита. 
На дворе лето, окна открыты. Мы сидим в 
комнатке, и вот эта Рита встает на подо-
конник, и я уже не знаю, каким образом, 
но она выпала со второго этажа. Внизу 
лежали какие-то трубы. Слава Богу, при-
земление было мягким. Она зацепилась за 
бельевую веревку, но ранку все-таки по-
лучила на лбу.

Ощущение, что что-то происходит, было 
тогда, когда начинали съезжаться род-
ственники, выключали свет, ночью зажи-
гали керосиновые лампы. Самое страшное 
было, когда пришла первая похоронка, и 
мы узнали, что погиб папа одной из де-
вочек—талантливый математик, красивый 
голубоглазый мужчина. Я думаю, что се-
стра даже не понимала этого, но то, как 
тетя в 25 лет осталась вдовой, и то, как 
она плакала, я помню хорошо.

А еще у нас, у девчонок, была малень-
кая мечта—это куклы с закрывающимися 
глазами. И когда они у нас все-таки по-
явились, я свою сломала. Так вот, мой де-
душка как-то открыл ее череп и починил 
ее глазки, чтобы они снова открывались и 
закрывались. Это было невероятное сча-
стье. А еще мне хотелось такого же ти-
гренка, как у моей московской сестры, но 
таких уже не было.

Но самый счастливый день—это когда 
от папы пришла весточка, что он жив, и 
когда пришло чувство, что скоро Побе-
да. С этим чувством родственники начали 
разъезжаться. В тот момент внутри были 
противоречивые чувства. Вроде и счастье, 
ведь война заканчивается, но и пустота 
какая-то, ведь мы жили такой большой 
и дружной семьей, а тут вдруг какая-то 
часть ее пропала.

Сам же День Победы мы встретили не 
в Свердловске. К этому времени мы пере-
ехали в Киев, где папу незадолго до По-
беды оставили на важной работе. 

Я видела разрушенный город: электри-
чества не было, воды тоже. Мы носили 
воду на пятый этаж, мама—ведрами, а мы 
с сестрой—в чайничках. Вокруг все было 
разрушено, а наш дом каким-то чудом 
остался цел.

День Победы мы отмечали всей семьей 
в машине, когда ехали по ночному Кие-
ву. Люди не спали, выходили на улицы. 
С нами также была мамина подруга с до-
черью. Салют и чувство Победы оставили 
непередаваемые ощущения.
Записали Глеб Голубин, Алина Уртава 
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Мы мечтали о куклах с закрывающимися глазами

Михаил Васильевич Шкондин,
профессор, ведущий научный сотрудник кафедры периодической печати

Скромный наш домик был весь изрешечен 
осколками, но устоял

Война с фашистской Германией ста-
ла самым суровым испытанием для 

нашей шахтерской семьи, жившей в ра-
бочем поселке Синегорский Ростовской 
области. Отец погиб под Сталинградом. 
Мать с тремя детьми пережили все ужа-
сы оккупации. Мне, старшему, было 8 
лет, когда началась война, одному брату—
чуть больше двух, а другому—полгода. 
На плечах у матери была больная сестра 
с тремя детьми, тоже мал мала меньше.

 Оккупанты свирепствовали. Бывший 
шахтерский актив расстреливали и сбра-
сывали в шахты, охотились за еврея-
ми, выискивали борцов сопротивления 
и расправлялись с ними. Краснодон от 
нас—рукой подать, не дальше, чем до на-
шего районного центра Белая Калитва. 
Фашисты грабили мирных жителей, от-
бирали у них скот, птицу, отнимали про-
довольствие. Селили в наши тесные до-
мики своих солдат на постой. Наступил 
настоящий голод: приходилось менять 
последнюю одежду и обувь на продук-
ты… Мы выжили благодаря самоотвер-
женности нашей героической матери.

Долгое время наш поселок находился 
на линии фронта. Снаряды, мины, бом-
бы разрывались тут и там, а мы перебе-
гали улицу под свист мин и снарядов. 
Скромный наш домик был весь изреше-
чен осколками, но устоял: был выложен 
из камня. А вот крышу землянки, где 

жила мамина сестра с детьми, пробила 
мина. Упала на пол, но не разорвалась—
счастливая случайность! Уже после ос-
вобождения поселка от немцев осталось 
много боеприпасов. Ребята их активно 
«коллекционировали» и гибли от взры-
вов.

Помню свой первый белый стих, кото-
рый я сочинил в ту пору. Вот одно чет-
веростишие из него:

Мы не допустим, чтобы злодеи
Были в нашем любимом краю.
Мы их прогоним! В шею прогоним!
В шею прогоним с советских земель!
Одним из самых запоминающихся со-

бытий тех лет стало захоронение в брат-
ской могиле воинов, погибших при осво-
бождении нашего поселка и всей округи. 
Каждый раз, когда приезжаю в родные 
места, посещаю городской парк, где сто-
ит памятник погибшим воинам.

Хочу отметить, что в первые после-
военные годы многие дети войны стали 
активно поступать в военные школы и 
училища. Особенно сыновья полков—де-
ти-сироты, которых брали на попечение 
воинские части. В 7-ой Сталинградской 
спецшколе ВВС, например, куда я по-
ступил после окончания семилетки, был 
в то время конкурс 7-8 человек на место. 
Среди ее выпускников было много заме-
чательных летчиков. Один из них, буду-
щий летчик-испытатель, Герой Советско-

го Союза, генерал-майор А.В. Федотов 
учился курсом старше. А в 1984 году он 
погиб при испытании СУ-31…

У войны суровое лицо. Мы не хотим 
воевать, не хотим, чтобы опять солдаты 
падали в бою, как поется в песне. Но мы 
хотим свободы и покоя, как писал поэт. 
Память о войне—это не только скорбь о 
погибших. Не только гордость за их по-
беду. Это также убежденность в том, что 
нельзя быть слабым в современном ядер-
ном сообществе, если мы хотим быть 
свободными.
Записала Дарья Полякова

Генрих Авакович Нуриджанов, 
профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ

Война после войны

Я не помню, как война началась, я был 
маленьким мальчиком. Помню, однаж-

ды с турецкой территории (а я родился в 
городе Тбилиси) один пьяный немецкий 
летчик залетел на нашу территорию и ле-
тал над городом—это мне бабушка рас-
сказывала потом. Его как-то выгнали от-
туда—сбивать же нельзя. Это самое яркое 
воспоминание о войне.

Отца в 1943 году позвали в контрразвед-
ку. В 1945 году, когда война закончилась, 
отец вернулся с фронта. Мне уже было 
пять. А в 1946 году, в январе, после войны, 
он увез нас с матерью на Западную Украи-
ну. Попав в разведку, он после войны ока-
зался опять на войне—в это время там бан-
деровщина была сплошная. Очень смутные 
воспоминания…

Помню, как один раз он был дома и ему 
позвонили—нужно было отнести какие-то 
ключи на работу. И, видимо, он был чем-
то очень занят, потому что понес эти клю-
чи. Я пошел к сараю, ворота были открыты, 
сено лежало, и я увидел два бандеровских 
трупа. Странное дело—не испугался. Дол-
жен был испугаться, а не испугался. Но 
врезалось в голову сильно. Мне уж 75, а 
я, как сейчас, эту картинку помню: на со-
ломе лежали… Я пришел домой и расска-
зал матери. Она отцу устроила «сцену у 
фонтана». «Нашел, кого послать, чтоб он 
труппы разглядывал». А потом его переве-
ли во Львов, война кончилась (и с банде-
ровцами тоже).

Помню, для отца было опасно работать 
в Наркомате государственной безопасно-

сти СССР, где он служил до самой пенсии. 
Всех офицеров НГБ развозили по домам. 
Мы, когда уже во Львове жили, знали, что 
с ним всегда поднимались два автоматчика. 
И каждый раз он открывал дверь, заходил, 
спрашивал мать, а не зашли ли ребята по 
его душу? Оказывается, нет. Все, солдати-
ки уходили, а он с пистолетом под поду-
шкой ночевал. Для меня вот это была вой-
на. Война после войны. А в Тбилиси—я же 
говорю—один немец залетел с территории 
Турции, там был переполох вселенский… 
Все кавказцы, они ведь вообще впечатли-
тельные. Это я обрусел уже окончательно—
всю жизнь провел в России.
Записали Александра Зиновьева, Айгуль 
Кушаева, Алиссия Свергун, Виктория Фе-
дорова 
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Луиза Григорьевна Свитич,
старший научный сотрудник проблемной лаборатории 

Как будто я со своим братом прошла все фронты

Я родилась в 1937 году. Когда нача-
лась война, мне было четыре года. 

Детство мое прошло в Вятской, точ-
нее говоря, в Кировской области, где 
я родилась и выросла. Был там такой 
маленький город Котельнич. Я помню, 
как с начала войны мы дома замазы-
вали окна синей краской, потом крест-
накрест заклеивали бумагой.

В школу я пошла в 1944 году. Наша 
школа была каменная, большая, поэто-
му в войну там организовали госпиталь. 
Мои первые детские воспоминания 
связаны с этим госпиталем. Мы высту-
пали перед ранеными, пели им песенки, 
рассказывали стихи, шили кисеты для 
махорки и дарили их солдатикам. Это 
тоже очень хорошо помню.

А что касается самой учебы, то вме-
сто нашей кирпичной школы мы учи-
лись просто в жилом доме. В обычном 
деревянном двухэтажном доме, где 
даже света не было. На столе стояла 
керосиновая лампа, тетрадей и бумаги 
не было, поэтому мы писали на газетах, 
на каких-то амбарных книгах—у кого 
что нашлось. Электричества не было и 
у нас дома, поэтому мы сидели либо 
при керосиновых лампах, либо при лу-
чине. Вечерами мама пряла или что-то 
делала, а мы уроки учили. И только, 
кажется, в 1946-м году электричество 
нам провели. мы были очень счастливы.

У меня был старший брат, Юра. Он 
от первого и до последнего дня был в 
армии. Он добровольцем пошел, его 
сначала не брали, но он очень умолял, 

чтобы его взяли на войну, потому что 
тогда патриотическое движение было 
сильным и все мальчишки хотели во-
евать. Он прошел абсолютно всю войну, 
закончил ее в Праге.

С Юрой связана одна такая интерес-
ная история. Мой папа, который тоже 
служил, но не в действующей армии 
(туда его не взяли по возрасту), а в 
нашем городе Котельниче охранял во-
енные склады. И там он простудился, 
заработал очень тяжелый туберкулез 
легких и горла. Ему сделали операцию, 
вставили в горло металлическую труб-
ку, иначе он дышать не мог. Он умер 
практически в День Победы, в ночь с 
8 на 9 мая 1945 года, когда уже было 
ясно, что война закончилась. А Юра в 
тот момент был в Праге. Все ликуют, 
такой невероятный праздник, а у Юры 
что-то грустно на душе. И он пишет 
домой письмо маме: «Мама, что про-
изошло дома, все ли в порядке? Я не 
мог День Победы праздновать вместе 
со всеми». Мама ему пишет письмо 
обратно: «Да, Юра, в этот день умер 
отец». То есть, он почувствовал, что 
что-то дома страшное случилось.

Юра служил в полках связи. Связи-
сты подавали сигналы либо азбукой 
Морзе (мы, кстати, в школе знали ее 
все и перестукивались), либо флажка-
ми. Связистов часто убивали первыми, 
потому что им приходилось тащить так 
называемые катушки, на которых были 
намотаны провода для связи.

Нашла в Интернете очень интерес-
ный случай именно о том, что проис-
ходило в День Победы в Праге. Один 
кашевар, повар, который за всю войну 
ни одного выстрела не сделал, в День 
Победы приехал в батальон откуда-то и, 
ничего не говоря, взял автомат и стре-
ляет, стреляет, стреляет. Все спрашива-
ют: «Что случилось?», а он им: «День 
Победы, а я ни разу не стрелял, хоть 
сейчас настреляюсь». Мне самой все 
эти истории интересны, как будто я со 
своим братом прошла все фронты. Все 
важные вехи войны, о которых я го-
ворю, связаны с Юрой, потому что он 
участвовал и в Сталинградской битве, 
и в Курской, форсировал Днепр, брал 
Будапешт и Вену. Ранен, контужен, 
пять раз за время войны представлен к 
боевым наградам и очень ценил их. По-
терял много друзей, но сам, к счастью, 
остался жив. Был после войны инжене-
ром крупного военного завода на Урале.

Мы с семьей в это страшное время 
не эвакуировались, потому что находи-
лись в тылу. Но это было очень тяже-
ло, очень тяжело. Мы не доедали, хотя 

нас кормила коровенка и огород. Весь 
хлеб был по карточкам. Я сейчас не 
вспомню, по сколько граммов нам вы-
давали, по-моему, по 200. Я нередко хо-
дила за хлебом, когда маленькая еще 
была, но мама уже посылала в мага-
зин. Там, во-первых, длинную очередь 
выстоишь, во-вторых, там нет света, и, 
в-третьих, всегда давали черный хлеб. 
Он был теплый, необыкновенно вкус-
ный. Конечно, всегда было желание от 
этой большой буханки откусить короч-
ку, но мы терпели, потому что семья 
большая. Нам позволялось съесть толь-
ко маленький довесочек, если он был. 
Пока домой идешь, хлеб не трогаешь, 
его мама потом распределит всем по 
кусочкам. Детей было четверо, кроме 
Юры, да еще папа, мама и две бабуш-
ки. Этот хлеб—самое большое счастье, 
ничего вкуснее хлеба этого тепленького 
из магазина не помню.

Среди детей в семье я была предпо-
следняя. Старшим был Юра, за ним 
шли сестра Рита, брат Игорь, я и млад-
ший брат Эдик. Вот представляете, ког-
да папа умер, нас осталось у мамы пя-
теро, и она всем, абсолютно всем нам 
дала высшее образование.

Мама всю войну работала с утра до 
ночи в конторе «Заготзерно», которая 
заготавливала зерно, потому что армию 
надо было кормить. Мы, первоклассни-
ки, тоже ездили в колхоз «на колоски». 
Ходили рядами по полю и каждый ко-
лосочек, который остался после уборки, 
собирали, потому что зерно было на вес 
золота. Пусть мы не доедали, но армию 
надо было кормить. И еще мы ездили 
в колхоз по осени, собирали мерзлую 
картошку. Машина проходит, но что-то 
в земле все же остается. В общем, до-
вольно тяжелое детство прожили.

Конечно, самое мое яркое воспомина-
ние тех лет—День Победы. Это у всех. 
Я заканчивала первый класс. Тогда мы, 
конечно, выскочили на улицу, ликовали.

И еще яркое воспоминание: как бес-
конечными огромными толпами шли на 
восток плененные немцы по Советской 
улице. Тогда не было еще асфальта, все 
было в пыли, они тоже какие-то серые, 
с понурыми лицами. А мы стояли по 
краям дороги и провожали их. Жало-
сти к ним не было, потому что столь-
ко пережила страна и выстрадала из-за 
них. Спасибо, что хоть Юра и остал-
ся жив. Но папа и дядя Николай—два 
моих близких родственника—жертвы 
этой войны. И многих знакомых и со-
седей мы не досчитались...
Записали Алина Малашонок, Яна 
Смирнова
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Для меня война не в страшных историях, которые еще 
живы в моей памяти, а в трех моментах счастья
Владимир Маркович Горохов, 
профессор, заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью

Мы были детьми военной эпохи, а не детьми 
войны. В термин «дети войны» вложен не-

кий неточный семантический смысл. Скорее, мы 
были детьми мира.

В начале войны в 41-м году мне было 8 лет. Я 
был тогда в пионерском лагере. И мы утром по-
сле завтрака играли в футбол. И неожиданно ус-
лышали громкий возглас нашего пионер-вожатого, 
сказавшего: «Ребята! Все в лагерь!» Мы спроси-
ли, почему?! Он ответил: «Началась война». У 
нас было детское неразумное ощущение войны. 
Для нас это было игра в войну, как игра в Ча-
паева. И все дети дружно захлопали в ладошки: 
«Ой, началась война!» Но когда мы пришли в ла-
герь, мы увидели омраченные лица пионервожа-
тых, обслуживающих лагерь медсестер, поваров... 
И наше настроение тотчас изменилось. В глазах 
этих людей мы увидели ощущение горя, тревоги 
и беспокойства.

В этом же году осенью вместе с матерью меня 
эвакуировали в Самарканд. Наш поезд, стоя-
щий на отдаленных путях Казанского вокзала, 
попал под бомбардировку. (Немецкие самолеты 
еженощно пробивались в Москву.) И я помню 
странность своего восприятия: я лежал на верх-
ней полке столыпинского вагона и в маленькое 
оконце видел, как на темном ночном небе мель-
кали лучи прожекторов. И я увидел белые раз-
рывы зенитных снарядов. Я был так рад этому 
зрелищу, но помню, что мать меня шлепнула по 
попе и сказала: «Замолчи немедленно». Потому 
что я радовался этой картинке, а эта картинка 
была трагическая.

В Самарканде в Узбекистане нас встретили 
как родных людей. Сейчас, когда страна распа-
лась, во мне живет ощущение исторической не-
справедливости. Моей маме как жене командира 
в течение дня нашли комнату. Дали железную 
кровать, тумбочку, керосинку. И через 2 дня по-
сле приезда в Самарканд мы жили практически 
в нормальных условиях. В этом же году осенью 
я там пошел в первый класс. И я прекрасно пом-
ню первую учительницу, которую звали Араксия 
Багратьевна. Это была замечательная учитель-
ница! Мы сидели по 3-4 человека на парте. Она 
умела захватить наше внимание и заинтересо-
вать учебой. Я, например, считаю, что во мно-
гом моя дальнейшая жизнь была выстроена во 
многом по лекалам Араксии Багратьевны, пото-
му что она открыла нам счастье познания, сча-
стье узнавания.

Затем было возвращение в Москву. И это воз-
вращение я, может быть, когда-нибудь воспро-
изведу в сценарии фильма, который уже сло-
жился в моем воображении. Мы ехали в вагоне, 
где были возвращавшиеся либо после ранений, 
либо после отпусков, после командировок воен-
ные. В плацкартном вагоне было очень много 
людей, больше, чем полок. И когда я вошел с 
матерью в вагон, сержант, который сидел там, 
быстренько освободил нам место. И поскольку 

я был там единственным ребенком, вся нежность 
людей, разлученных с близкими, обратилась на 
меня. Меня кормили, выводили гулять, дарили 
купленные на полустанках кишмиш, урюк и оре-
хи. И вот это ощущение братства, единства, по-
нимания и любви я потом никогда в жизни в 
такой мере не испытывал. Война не только от-
крывала в людях жестокость, не только страх, не 
только недоверие, но и высвобождала в людях 
чувство сострадания, любви, нежности, взаимо-
понимания. И я сейчас не буду рассказывать о 
многих деталях этой поездки. Хочу просто ска-
зать, что в этом полумесячном движении к Мо-
скве я, не понимая этого, сформировался как 
человек, потому что детское сознание начало в 
этот момент уступать сознанию подростка, до-
статочному для понимания окружающего мира. 
И прививка доброты, сочувствия и понимания, 
которую я тогда получил, надеюсь, сохранилась 
у меня до сих пор.

Еще маленькая смешная деталь. На Казанском 
вокзале мою маму задержали из-за того, что у 
нее были не очень точно оформлены документы 
на въезд в Москву. А я сумел пронырнуть под 
оградой, и шедшие рядом люди сделали вид, что 
не замечают, что я пронырнул. И я в ночной Мо-
скве по памяти пришел к себе домой. Мамины 
родственники собрались и, понимая, что разго-
варивать с жесткой системой контроля въезда в 
Москву на официальной основе сложно, взяли 
замечательную кожаную куртку маминого бра-
та и заветную поллитровочку. (А мамин брат 
был рабочим на ЗИСе, и у него была бронь, по-
тому что он был гениальным лекальщиком.) И 
мой замечательный дядя Шура поехал на вок-
зал, нашел склад конфискованного у приезжих 
имущества (а у мамы конфисковали ее чемо-
дан, сумку с рисом) и, договорившись каким-то 
странным образом с рабочей бандой этой заме-
чательной конторы, вызволил из плена наше с 
мамой имущество. В этом имуществе был рис, 
сало и изюм. Благодаря этому вызволенному из 
неволи запасу, мы продержались в Москве без 
карточек почти полгода. И только через полго-
да, когда маме удалось прописаться, поступить 
на работу и получить карточки, мы стали более-
менее спокойно жить.

День Победы я помню как вчера, потому что 
детские воспоминания самые яркие. Этот день я 
помню до минуты. В ночь с 8 на 9 мая по радио 
было объявлено о капитуляции фашистской Гер-
мании. Мы жили очень тесно, я спал под столом 
(другого места не было). Я проснулся от шума, 
крика. Окно в палисадник было открыто, я не по-
нял сначала, в чем дело. А это было ликование 
по поводу уже пришедшей Победы. И я помню, 
что, еще не понимая сути дела, я был заряжен 
этой энергией и плясал на подоконнике своего 
дома на втором этаже, выкрикивая какие-то вос-
торженные слова и междометия. А затем самое 
яркое впечатление: я вместе с матерью пошел ве-

чером 9 мая на Красную площадь. И нам удалось 
войти на Красную площадь, как-то протиснуться, 
хотя было очень много народу. И вот это неверо-
ятное ощущение общей радости, общего восторга 
было настолько могучим и сильным, что я до сих 
пор помню лица этих людей. Помню эпизод, ко-
торый меня больше всего поразил. Люди, когда 
уходили с Красной площади, шли по спуску (те-
перь там храм Казанской Божией матери, а тог-
да был спуск вниз мимо Исторического музея). 
Там толпа спрессовалась так, что никакое метро 
в час пик не может соревноваться с этой плот-
ной, нерасчленимой массой людей. И поскольку 
это был спуск, то давление толпы сверху было 
очень сильным. А я маленький. И меня начала 
прессовать эта людская масса, а вырваться я не 
мог. Я спеленут этот толпой. Я начал задыхать-
ся, и у меня возник смертельный ужас. Пото-
му что я только что был счастлив, а тут... И вот 
случилось чудо. Одно из чудес моей жизни. Я 
почувствовал, как у меня под попой возникло 
чье-то колено. Я потом чуть приобернулся, это 
был офицер. Я увидел на одном погоне три звез-
ды—старший лейтенант. Я его лица не видел. Я 
увидел эти три звезды только чуть-чуть. И этот 
лейтенант сумел приподнять меня коленом чуть 
выше и вот так прижатыми под локоть руками 
подхватил мои локотки и чуть меня приподнял. 
И мое лицо, и моя грудь уже оказались выше 
этой страшной массы. Я вздохнул и благодаря 
этому маленькому подвигу незнакомого челове-
ка сумел спуститься туда, где теперь памятник 
Жукову. И когда я захотел увидеть этого чело-
века, я его не увидел. Потому что все мгновен-
но смешалось.

Для меня война в этом. Были во время вой-
ны жуткие истории, страшные истории, кото-
рые я помню, но у меня запечатлелось имен-
но вот это: поездка в вагоне—счастье, помощь 
людей в страшную минуту—счастье и спаси-
тельное движение солдатской руки, которое 
меня спасло. Поэтому для меня День Побе-
ды—это день рождения. Физически я родил-
ся раньше, а как человек и даже, может быть, 
как гражданин в будущем, меня сформировал 
этот День Победы!
Записала Екатерина Винокуршина 
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И бойцам хорошим нашим я посылочку пошлю
Галина Викторовна Лазутина,
старший научный сотрудник кафедры периодической печати

На момент начала войны мне было семь лет—
вполне осознанный возраст. Я была в сана-

тории под Новосибирском. Помню, бежала мимо 
какой-то площадки, может быть, игровой, и там 
оказались наши воспитатели. Я услышала разго-
вор: «Война, Гитлер». 

Начало войны сложилось для моей семьи 
очень драматично. Мы эвакуировались, но не с 
той территории, на которую вошли немцы, а из 
центра страны. Дело в том, что в начале войны 
мы жили в Омске. Когда война началась, отца в 
течение 24 часов обязали выехать к месту новой 
стратегической стройки, он был транспортный 
строитель, железнодорожник. Мы уехали из Ом-
ска на Урал и потом к отцу в Оренбургскую об-
ласть. Там начиналось строительство железной 
дороги стратегического значения. Потом вышел 
новый приказ: отцу надо было выехать в Ново-
сибирск. Мы выехали в Новосибирск, долго-дол-
го ехали в теплушке. Железные дороги перегру-
жены, везде много людей... В Новосибирске мы 
были до конца войны. Отца вскоре направили 
на фронт. Он был в специальной диверсионной 
группе, но это мы узнали уже после войны. Он 
был железнодорожным полковником, а тут его 
превратили в военного полковника. Только по-
сле войны, когда ему вручали Орден Красной 
Звезды и Орден Боевого Красного Знамени, он 
нам кое-что рассказал.

В День Победы утром к нам в окно постуча-
лась соседка, мы жили тогда на улице Красно-
ярской в доме 43. Громко-громко она застучала: 
«Победа!». Я не помню точно, в первый День 
Победы это было или на второй, но он совпал 
с Пасхой. Я пришла к своей однокласснице, все 

ликовали, и я увидела на столе тарелку, а в ней 
много крашеных яиц. Я была потрясена: была 
война, главным блюдом были драники. Картош-
ка всех спасала, а тут такие роскошества. Для 
меня День Победы и пасхальное празднество 
слились. Потом был стихийный парад на Крас-
ном проспекте, это в Новосибирске как Красная 
площадь в Москве. И мы туда тоже ходили, при-
строились в колонну и шли.

Во время войны мы были маленькие, но при-
нимали участие во всем. Собирали деньги на 
танки, я приходила домой и говорила: «Мама, 
хоть сколько-нибудь!..». Ходили в госпиталь к 
раненым. Помню, я там читала стихи:

Я бойцов хороших наших очень-очень всех 
люблю,

И бойцам хорошим нашим я посылочку 
пошлю.

А после войны мы ходили в детский дом. 
Было много осиротевших деток. Мы сами-то 
были от горшка два вершка, но слушали нас эти 
детки как взрослых. И мы с ними себя чувство-
вали как взрослые. Ощущение того, что такое 
сиротство, рано пришло. Я помню, как плакала 
одна моя одноклассница. Я смотрю: она выти-
рает слезы. Говорит: «Я подумала, ведь если бы 
мы не уехали, я бы тоже была сиротой…» Это 
ощущение вселенского горя, потери, рано при-
шло к нам. Я считаю, что все дети войны—это 
дети, которые были наполнены сопереживанием, 
сочувствием, и это они пронесли до конца жизни.

Еще очень яркое впечатление—участие в ак-
циях, мы собирали металлолом, деньги на танки. 
Однажды мы пришли домой, где бабушка читала 
газеты (она была по жизни моим первым учите-

лем, первые два слова, прочитанные мною с ее 
помощью, были «Гудок» и «Правда»—по назва-
ниям газет), смотрим, а она сидит и плачет. Это 
был материал про «Таню»—Зою Космодемьян-
скую. Мы читали все вместе, плакали, и Зоя во-
шла в мою жизнь как олицетворение героя, чело-
века, который не щадил жизни ради общего дела. 

Мы рано повзрослели, и иногда было несовпа-
дение нормального течения жизни и взрослого 
состояния горя от войны. 

Помнится, как мы слушали сводки, голос 
Левитана. Бабушка всегда кричала: «Тихо, не 
шумите, Совинформбюро!». У меня с ним вы-
шла смешная история. До войны мы получали 
журнал «Огонек», и у меня оттуда, наверное, 
были яркие впечатления о живописи Левита-
на. Я думала, что художник и диктор—одно 
и то же лицо! И я как-то маме говорю: «Я 
тоже хочу уметь писать, и рисовать, и все хочу 
уметь». Она сказала, что это мало кто умеет. 
«Как мало кто, а вот Левитан!». И она тогда 
сказала, что «наш Левитан—не тот Левитан… Я 
была очень расстроена по этому поводу. Было 
ощущение такой полноценной личности, и оно 
разрушилось.

Знаете, у нас были хорошие ориентиры. В 
горе просыпалось у людей что-то очень человеч-
ное, очень высокое. Наверное, это не исключало 
того, что были в жизни и предатели, но мне по-
везло: я с этим не столкнулась. И это определи-
ло нравственный ориентир на всю жизнь. Потом 
жизнь давала много других уроков… Она очень 
короткая—жизнь, цените каждый миг! Такая ко-
роткая длинная жизнь…
 Записал Илья Ермаков

Руджеро Сергеевич Гиляревский,
профессор кафедры новых медиа и теории коммуникации

Когда началась война в 1941 году, мне было 
12 лет. Я находился на платформе желез-

нодорожной станции Лосиноостровская, и из 
черного репродуктора голосом Левитана про-
звучало обращение Молотова: «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами!».

16 октября 1941 года. Москву, как я потом 
узнал, заминировали, а Сталина в городе не 
было. Там оставили пакеты, которые надлежа-
ло вскрыть, когда немцы находились бы в 50 
км от Москвы, в 30 км и т.д. А по Ленинград-
скому шоссе прорвалась немецкая танковая ко-
лонна, и ее там последовательно уничтожали. 
Только три танка тогда дошли до того места, 
где сейчас стоят надолбы. А я как раз 16 числа 
провожал знакомых, которые эвакуировались. 
Началась тревога, и я помню, что обратно шел 
в метро по шпалам от Казанского вокзала, 

станции Комсомольской, до Кропоткинской. 
Поездов, по всей вероятности, не было. К сча-
стью, в тот день ничего не взорвали.

Поскольку мой приемный отец работал на-
чальником госпиталя в Москве, то мы в этом 
госпитале и жили. В 1941 году привозили ра-
неных непосредственно с поля боя, и я помню, 
как они лежали в коридорах клиники Первого 
Московского медицинского института и жда-
ли операции в хирургическом отделении еще в 
шинелях, еще с кровью на повязках. Это была 
настоящая война!

Помню 9 мая. Хороший солнечный день. 
Было какое-то праздничное ощущение, мно-
го цветов, люди обнимали друг друга. Так 
случилось, что близких у меня не было на 
войне, поэтому мы никого не ждали, и ни-
кого не потеряли.

Война закончилась, когда я учился в 9 клас-
се. В то время школы разделялись на мужскую 
и женскую, так что у нас были одни мальчики. 
Мы тогда все единодушно сожалели, что нам 
не пришлось воевать.
Записала Виктория Федорова

Из черного репродуктора голосом Левитана 
прозвучало обращение Молотова
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Вера Рудольфовна Тихомирова,
редактор, лаборант кафедры стилистики русского языка

Азат Хаджи-Галиевич Ибрагимов,
доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы

22 июня 1941 года началась война, а это был 
воскресный день, мы с матерью и со стар-

шим братом были в Парке культуры имени Горь-
кого в Алма-Ате. Там было празднично, и про-
давались вкусные вещи: пряники, сливки... А 
ближе к вечеру обстановка изменилась: заго-
ворили громкоговорители, объявили, что война. 
Мы слушали часть выступления Молотова о на-
чале войны, а потом выступал народный поэт 
Казахстана Джамбул Джабаев и говорил речь 
против войны. 

Отец находился в это время в Москве и по-
просился в армию, а ему сказали: «Поезжайте в 
Алма-Ату, где вы стоите на учете, там должны 
вас в армию взять». И он поехал. Там его сразу 
сделали комиссаром 96-ой Казахской националь-
ной кавалерийской дивизии.

Многие вспоминают голодные годы, а у меня 
так не получилось, я жил в Средней Азии все 
это время. И я помню, когда дивизия формиро-
валась в Каменогорске, отец привозил сливочное 
масло, хотя дефицит был жуткий.

Что мне запомнилось в годы войны... Мы жили 
на Центральной улице, это был первый трехэтаж-
ный дом в Алма-Ате... Улица Калинина, и там—
киностудия. Туда перекочевала во время войны, в 
эвакуацию, московская киностудия «Мосфильм». 
Было много артистов, и снимались фильмы. И я 
смотрел много фильмов: фильм «Котовский», «Па-
рень из нашего города» с Николаем Крючковым...

В 1943 году мы переехали в Ташкент. Недалеко 
была школа, в этой школе нам даже пирожки да-
вали, говорили, что с черепашьим мясом. В школе 
был открытый флигель, где жили узбеки. И вот 

парня-узбека хотели забрать в армию, и, чтобы 
не попасть туда, он сделал себе сильную рану в 
ноге. Мы все собрались смотреть: с одной сторо-
ны, было сочувствие к нему, с другой—неприязнь 
оттого, что он дезертир и боится пойти на фронт.

Одно время мама работала бухгалтером в при-
городном совхозном хозяйстве. И я постоянно 
ездил туда, там было настоящее раздолье: огром-
ный сад, ягоды... В этом плане я сильно отлича-
юсь от остальных детей, которые росли во время 
войны. Моя жена, на 2 года моложе меня, пе-
режила голод. Она потеряла хлебные карточки, 
даже хотела застрелиться, потому что это было 
что-то страшное. 
Записали Анастасия Аверина, Вероника Гри-
шечкина, Дарья Иванова, Карина Хафизова, 
Виктория Щербакова

Многие вспоминают голодные годы, а у меня так не получилось…

Мы, маленькие, ходили занимать очередь за едой 
и писали номера на ладошках

К началу войны мне было восемь лет. Я за-
кончила первый класс московской школы. 

Еще в школе учительница говорила: «Имейте 
в виду, может быть война». Но мы серьезно 
это не воспринимали, да и знали, что с Гер-
манией был заключен договор о ненападении.

В июне 1941 года наша семья была на даче. 
Мы, дети, очень радовались, что наступила на-
стоящая летняя жаркая погода... Вдруг однаж-
ды вечером мы увидели в небе какие-то стран-
ные самолеты... Все говорили: «Да это наши! 
Конечно же наши! Не волнуйтесь!». Но вы-
яснилось, что немцы уже начали летать над 
Подмосковьем! Могут бомбить... Объявили, 
что каждая семья должна рыть траншеи из-за 
угрозы бомбежек. Мы еще смеялись: «А какой 
глубины надо делать, какой ширины?». Все 
это казалось необычной шуткой. Взрослые го-
ворили: «Да нет! Не может быть... Мы сильные, 
мы победим. А Гитлер—какой хитрый—напал 
на нас неожиданно...». Вскоре пришлось поки-
нуть дачу—ехать в Москву.

Но в Москве было уже неспокойно. На-
чались бомбежки, стали эвакуировать детей. 
Меня отправили в эвакуацию без мамы—с се-
мьей родственников.

Сборный пункт был на Казанском вокзале. 
Когда мы с вещами туда приехали, вдруг нача-
лась воздушная тревога... Нас потащили в ме-
тро. Мы сидели там—эту картинку я хорошо 
помню—внутри тоннеля на рельсах, и у меня 
на коленях спал мой маленький племянник. 
Так мы пережидали воздушную тревогу.

...Привезли нас в город Балашов Саратов-
ской области, поселили в небольшую комна-
ту (шесть человек), без удобств, но с печкой, 

спали, конечно, как попало—на чемоданах и 
каких-то ящиках.

Я училась там в школе, во втором классе. 
Мама моя оставалась все это время в Москве. 
С ней был мой старший брат одиннадцати лет 
и старенькая бабушка. Отца у нас давно не 
было. Мама говорила: «Все-таки Игорь маль-
чик—он нам будет помогать жить!». У нас же 
печное отопление, надо доставать и привозить 
дрова, пилить их, колоть, топить печку, доста-
вать керосин для керосинки и примуса (газа у 
нас тогда не было).

Игорю—12 лет, а он уже старший в семье. 
Вскоре ему пришлось пойти в ремесленное 
училище, так как там кормили. выдавали бес-
платную форму и можно было получить спе-
циальность.

В 1942 году мы вернулись в Москву. Жить 
здесь стало непросто. Ввели карточки на все 
виды продуктов. Главное, конечно—хлебные 
карточки. Все были прикреплены к определен-
ным магазинам. Только там и только по кар-
точкам можно было получить хлеб. Выстаивали 
огромные очереди, часто занимали их с ночи и 
писали номер очереди на ладонях. В нашей се-
мье это была главная обязанность детей (мама 
работала секретарем-машинисткой в юридиче-
ском институте и там же заочно училась).

Хлеб можно было взять «на сегодня» и «на 
завтра». Мы брали на два дня, а часто съеда-
ли за один день. Есть хотелось всегда. Самое 
страшное было—потерять хлебные карточки! 
Однажды это случилось со мной. Этой траге-
дии я не забуду—я рыдала до истерики! Но... 
все равно дети росли, учились в школах (я 
даже на «отлично»).

Кроме того, мы периодически собирали по-
дарки для бойцов на фронт (их как-то орга-
низованно посылали через полевые почты). Я, 
помню, вышила кисет, вложила туда теплые 
носки и короткое письмецо. И совершенно не-
ожиданно получила письмо (треугольное) с 
фронта: «Спасибо тебе, дорогая Вера, за по-
дарок. Я, боец Красной Армии (имя я забыла), 
обещаю еще крепче бить фашистов!». Как я 
была горда этим письмом!

Мы, дети, конечно не осознавали в полном 
масштабе трагедии этой великой войны. Толь-
ко ждали: кончится война, будет победа! А ког-
да по радио объявили о взятии Берлина, о том, 
что война закончилась—была радостная мысль: 
Ура! Победа! Значит, в школу можно не идти. 
Праздник! Действительно праздник!
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Зоя Павловна Симонова,
редактор издательского отдела

Кукол мы делали сами из тряпок и капроновых чулок

22 июня 1941 г. мне исполнилось 8 ме-
сяцев и 13 дней, так что, естественно, 

о начале войны рассказать ничего не могу. 
Наша семья жила в подмосковном селе 

Борисове (теперь это московский район 
Орехово-Борисово), которое война внешне 
затронула мало. Мы не были в оккупации, 
бомбили нас редко, но если и случался на-
лет, то во время него матери с детьми пря-
тались в погреба и другие укрытия. 

Но все равно война прошлась тяжелым 
катком почти по всем борисовским семьям. 
Из наших одноклассников мало у кого были 
живы отцы: они либо не призывались на 
фронт по инвалидности, либо имели бронь. 
Нашего отца призвали, хотя он-то был са-
мый настоящий инвалид по зрению: ему и в 
мирное время не могли подобрать никаких 
очков. Но он до войны и с плохим зрением 
вел активный образ жизни: руководил кол-
хозной бригадой, был комсомольским во-
жаком и даже увел нашу маму из-под носа 
жениха. Он все откладывал с предложени-
ем руки и сердца, к маме посватался другой, 
а она, девушка с характером, решила отца 
проучить, согласилась. Отец узнал, прим-
чался на смотрины и увел маму от стола 
переговоров.

Служил наш отец, скорее всего, в сапер-
ных или хозяйственных войсках, мама тол-
ком не знала. В 1942 г. маме пришел ка-
зенный бланк: «Пропал без вести». Многие 
тогда получали такие извещения, и у людей 
оставалась надежда. А потом, как говорится, 
подбили итоги, навели порядок с учетом по-
терь, и пропавшие без вести в подавляющем 
большинстве перешли в разряд погибших. 
Наш отец был именно из большинства: он 
не мог стать дезертиром, где-то спрятаться 
до лучших времен, поменять Родину. Но 
мама многие десятилетия жила с фантасти-
ческой надеждой: вдруг отец с войны при-
дет?! Оптимизма мама не теряла до самых 
последних дней своей жизни. 

Вдовам погибших выплачивали пенсии 
на детей. Они были мизерные, но на эти 
деньги, да еще на вырученные от продажи 
овощей со своего огорода и полученные за 
колхозные трудодни, мама нас кормила и 
одевала. Какая была еда? Те же картош-
ка, квашеная капуста, соленые огурцы, мор-
ковь, летом—ягоды, яблоки и груши-дич-
ки из бабушкиного-дедушкиного сада. Но 
растущим организмам еды все равно не 
хватало, и мы переходили на подножный 
корм. Ели все, что росло: белые корни вы-
росшей на болотистых местах осоки, смо-
лу с плодовых деревьев (мы называли ее 
«клей») и т. д. Всякую траву жевали по-
стоянно, отчего и животы часто бывали 
расстроены. А однажды мы с подругой в 
«живом уголке» школы наелись каких-то 
плодов. На первый вкус они были непри-

ятные, но пожуешь—и уже что-то похожее 
на настоящие орехи. И мы ими отравились. 
Как же нас рвало! Никогда в жизни после 
этого не было ничего похожего. Но, видно, 
такая бурная реакция нас и спасла, да еще 
Господь Бог пожалел наших родительниц. 

Были в нашей послевоенной жизни и изу-
мительные лакомства. Мама заквашивала бес-
подобный варенец, варила молочный сахар, из 
пересохшего хлеба, молока и яиц делала так 
называемый «калашник». Его я и сама сей-
час готовлю, домашние едят с удовольствием. 

Однако все эти описанные лакомства по-
явились не сразу после войны, а чуть поз-
же, когда жизнь начала потихоньку нала-
живаться. 

Были проблемы и с одеждой. Но мама 
всегда старалась нас приодеть к праздникам. 
Многие современные дети не знают счета 
нарядам, а я помню все свои праздничные 
платья—из появившегося тогда штапеля 
или просто из ситца, сшитые самой мамой 
или сельскими портнихами.

У нас не было кукол, игрушек в совре-
менном понимании. Кукол мы делали сами 
из тряпок и капроновых чулок (брали у 
взрослых). 

И все-таки время послевоенного детства 
я никак не могу назвать несчастливым. У 
нас была любящая, красивая, молодая мама. 
Была половина небольшого дома, всегда си-
явшая чистотой: белые накрахмаленные за-
навески, белые пикейные одеяла на празд-
ники, чисто вымытые потолки и полы. 

О стране детства можно рассказывать 
бесконечно. И все-таки преобладала в на-
шей семье «одна, но пламенная страсть»: 
мы все послевоенные годы (а мама—деся-
тилетия) ждали возвращения отца с во-
йны. Пусть и единицы, но возвращались 
же иногда! 

Был в нашей семье и трагикомический 
случай, тоже связанный с ожиданием. У 
нашей бабушки из десяти рожденных де-
тей выжили два сына и две дочери. Сыно-
вей забрали на войну. Старший вернулся, а 
младший, Иван, молчун, сгинул на полях 
сражений. И вот проходит несколько лет, 
как кончилась война. Почтальон приносит 
телеграмму: «Мама, я скоро приеду. Иван». 
Что тут началось! А все разъяснилось про-
сто: на почте вместо одной буквы напеча-
тали другую, и вместо «Маши» получилась 
«мама». А у нас была родственница, двой-
ная тезка нашей бабушки, к которой вот-вот 
должен был приехать жених-геолог. Теле-
грамма была от него. Бедная наша бабуш-
ка! Каково ей было вторично пережить по-
терю сынка?!

У нас с сестрой не было ощущения не-
полноценной семьи. И только много поз-
же я начала осознавать, как много лично я 
потеряла с утратой отца. Он был МОИМ 

человеком: такой же интроверт, с людьми 
сходился нелегко, хотя и был всегда ими 
окружен, так же нуждался в дружбе. У него 
и был хороший друг—больной туберкуле-
зом Саша Киселев, с которым они в Борисо-
ве организовали литературный кружок. Они 
писали стихи, рассказы, сценки. К сожале-
нию, Саша умер молодым. Но один самый 
закадычный друг оставался с отцом всегда—
это его дневник, который он подписывал 
так: «Дневник Пашки Алексеева». За свою 
недолгую жизнь отец написал около сот-
ни дневников. Осталось из них четыре: ког-
да немцы подошли близко к Москве, мама, 
опасаясь за детей, почти все дневники сожг-
ла. И все-таки четыре тетради сохранились. 
Две из них отдали в музей нашей школы, 
оставшиеся две мы храним как зеницу ока. 

Вот и я, не задумываясь о действии ге-
нов, начала писать дневники с 4-го класса и 
продолжаю до сих пор. Это тоже мой самый 
надежный и доверительный собеседник. Но 
как же мне, оказывается, не хватало отца! Я 
на свою жизнь пожаловаться не могу, но на-
сколько она стала бы ярче с ним, близким 
мне по духу. Подлая ты, война…

Мама нас с сестрой вырастила, выучи-
ла. После школы мы окончили вузы. Моя 
жизнь с 1961 г. и по сей день связана с фа-
культетом журналистики МГУ: 5 лет учебы 
и уже полвека работы. Мой муж окончил 
наш факультет на три года позже меня. Оба 
наших сына—несостоявшиеся химики, стар-
ший почти окончил институт имени Мен-
делеева, да в лихие 90-е годы его позвали 
в бизнес… А младший проучился в Менде-
леевке всего полгода и стал монахом. Сей-
час он—игумен, настоятель монастырского 
подворья. Наверное, семейные гены сказа-
лись: он прекрасно пишет, выступает в ра-
дио- и телевизионных передачах, разбира-
ется в геополитике, армейских проблемах, 
вооружениях… Он и нас привел к позабы-
той нами вере.

А война… Дай Бог, чтобы ее никогда боль-
ше не было на нашей земле. И чтобы не воз-
рождалось с новой силой и горечью это по-
нятие—ДЕТИ ВОЙНЫ. 
Записал Валерий Кокуев 

Зоя Симонова (справа) с сестрой
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Алла Александровна Ширяева,
доцент кафедры социологии массовых коммуникаций

Владимир Серафимович Виноградский,
доцент кафедры периодической печати

Когда начиналась гроза, я думала, что это война

Родилась я в древнем городе—в Чернигове—
на Украине. Мой папа был директором шко-

лы, а мама учительницей, и как раз перед вой-
ной нам дали квартиру в самом красивом доме 
города—в доме учителя. Дом стоял на высоком 
берегу реки Десны, притока Днепра. Первый 
удар Германии пришелся на Украину, и когда 
немецкая артиллерия была на подступах к го-
роду и сбрасывали с самолета листовки, нача-
лась эвакуация населения. Но руководство горо-
да приняло решение об эвакуации в последнюю 
очередь семей руководителей крупных организа-
ций, чтобы не сеять панику; а папа как директор 
школы к ним относился. И вот, когда немецкая 
артиллерия уже была видна в бинокль, нам дали 
телегу, запряженную лошадью. На нее погрузи-
лась наша семья: папа, мама, я (мне было год и 
4 месяца), семилетний брат. Вместе с нами еха-
ла семья папиного друга. Отец тогда забыл до-
кументы и вернулся к дому, но увидел только, 
как рухнуло от удара это красивое здание и по-
висла на струне его гитара—вот такой вот образ.

Мы проехали совсем немного, а впереди уже 
была немецкая пехота. Мужчинам оставаться 
было нельзя, и они переплыли на противопо-
ложный берег Десны, где стал формироваться 
партизанский отряд Федорова. А мама и ее под-
руга остались с малолетними детьми.

Некоторое время мы скитались по ближай-
шим деревням, хорошо, что у мамы с собой был 
узелок с мануфактурой—с ситцем. Его она меня-
ла на еду, кров никто особо не предлагал. При-
шлось вернуться в город, там оставалась моя ба-
бушка и ее дети, мамины сестры и братья. Но 
мы потерялись. Город был весь сожжен, однако 

осталось много пустых квартир, так как населе-
ние эвакуировалось. И в одном из домов с ма-
ленькими комнатами и удобствами во дворе мы 
поселились, так как он более-менее сохранился. 
Через некоторое время нашлась бабушка и два 
маминых брата. Старший, дядя Павлик, в самом 
начале войны попал в плен; другого, как ока-
залась, война застала в блокадном Ленинграде; 
а восемнадцатилетний Аркадий ушел на фронт.

Когда его провожали, моя мама дала ему ко-
телок. В первом письме он написал, что пуля 
попала в этот котелок, и он его спас. Потом от 
него не было вестей, а позднее нас нашел кре-
стьянин и написал письмо из Белоруссии. В нем 
рассказал, что брат мамы во второй раз попал 
в окружение и нетяжело, но ранен. Крестьянин 
ему говорил: «Оставайся, Аркашенька, будешь 
мне сыном». Но он не согласился и ушел искать 
своих. Потом мы узнали, что он был десантни-
ком и погиб. А вот где могила—неизвестно, но 
в числе погибших по современным спискам он 
числится в Белоруссии. По линии папы тоже во-
евали, но они жили в селе на границе с Белорус-
сией, и оккупация их обошла.

Конечно, это была очень тяжелая жизнь. От 
постоянных бомбежек мы укрывались в вырытой 
во дворе глубокой землянке, ранее бывшей погре-
бом. Там было холодно и сыро, и впоследствии у 
меня долгие годы был ревматизм. Есть было не-
чего, как рассказывала мама. Только то, что нахо-
дили на полях: промерзшую картошку и капусту, 
иногда зерна какие-нибудь, иногда грибы, и как 
только появлялись фрукты, еще незрелые, их ва-
рили, чтобы можно было есть. Отапливались по-
ломанной мебелью из брошенных дворов.

Я помню, мне было три с половиной года, ког-
да город освободили. В погреб ввалился какой-
то молодой парень; испугались, думали—немец, 
а он закричал: «Я свой!». Не очень отчетливо, но 
момент освобождения города я помню. На улице 
было много людей, и играла музыка.

После 1945 года вернулся брат, угнанный 
в Германию четырнадцатилетним парнишкой. 
И от полученных там душевных травм ему 
так и не удалось оправиться долгие годы. А 
с отцом мы связь потеряли на несколько лет. 
Его отправили на партработу в артиллерий-
ский полк. И в конце 44-го года, когда было 
ясно, что война близится к концу, этот полк 
прикомандировали к артиллерийской акаде-
мии, которая дислоцировалась в Подмоско-
вье, в Алабино. Он нас все же нашел и вы-
звал к себе в конце 1944 года. Я помню, что, 
когда мы с трудом туда добрались, нам ска-
зали, что папа на учениях, и мама на грузови-
ке поехала туда. Нам с братом было страшно. 
Мы стояли, видя, как мама уезжает, и ничего 
не понимали. А потом она вернулась с незна-
комым дядей. Слово «папа» мне не давалось 
несколько лет, хотя мой папа был замеча-
тельным человеком.

Почему-то 9 мая 1945-го я не помню. Мы, ви-
димо, были в этом военном городке или уже пе-
реехали в Москву. Воспоминания смутные, но 
вот чувство страха от слова «война» было боль-
шое. Мне долгие годы она снилась. Я просыпа-
лась в ужасе, а еще очень боялась грома. Когда 
начиналась гроза, я думала, что это война.
Записали Анастасия Перминова, Екатерина 
Якель

Когда началась война, мне было 4 года и я ходил 
в детский сад в городке Мелекес, теперь он на-

зывается Димитровград. На окраине был большой 
зеленый луг, куда мы постоянно ходили играть и 
который уже считали своей собственностью. Когда 
началась война, мы все вытаращили глаза: на всем 
лугу стояли военные кукурузники с часовыми, ко-
торые стали прогонять нас оттуда. Луг—этакий сим-
вол мира—больше нам не принадлежал.

9 мая 1945 года мне было семь лет. Весной, 
как раз в то время, когда мир приветствовал 
победу над фашизмом после изнурительной 
войны, я заканчивал первый класс. Каждое 
утро перед началом уроков мы вместе с на-
шей учительницей Марией Алексеевной Куз-
нецовой передвигали флажки, обозначавшие 
линию фронта, на большой карте в коридоре. 
Но этот майский день я, как и все наши перво-
классники, запомнил на всю жизнь. Пришли 
мы рано утром в школу, а на пороге наша учи-
тельница, вся в слезах. Мы испугались снача-

ла, а она всех обняла, расцеловала и говорит:
—Бегите домой и сейчас скажите всем: «Побе-
да!». Поняли?

Мы побежали что есть силы. Навстречу нам с 
гармонью, с белой душистой черемухой уже шла 
толпа людей во всю улицу. Они шли и плясали 
и без конца повторяли слово, которое нам ска-
зала учительница. А ведь еще совсем недавно на 
уроке мы разучивали строки замечательного по-
эта Самуила Яковлевича Маршака: «Ты помни, 
что метет метель и что идет война…». 

Я прибежал домой, где были мама и папа. 
Отец был ранен под Сталинградом и в то вре-
мя уже вернулся и работал учителем. Было так 
удивительно видеть своих родителей, которые 
соскочили с постели, стали прыгать, обниматься 
и кричать: «Победа!». «Казалось бы, взрослые 
люди, а ведут себя совершенно как дети»,—ду-
мал я тогда, наблюдая за ними.
Записали Анна Влчек, Анна Злуникина, Мария 
Ковалева, Дмитрий Шалаев

Бегите домой и сейчас скажите всем: «Победа!». Поняли?
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Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк: 
девочкой потерянная кукла 
на железных скрещенных путях.

 …….. 

Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк,— 
это, может быть, обломок детства 
на железных скрещенных путях. 

В. Тушнова, 1943


