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А было вначале, солгать не могу: 
Буксиры молчали на том берегу. 
На том берегу, на том берегу, 
На том берегу, где мы были. 

А мы покидали свои города, 
И в них оставалась душа навсегда... 
И всё-таки, и всё таки, 
И всё-таки мы победили! 
И всё-таки, и всё таки, 
И всё-таки мы победили! 

Ушанки чернели на алом снегу, 
И губы немели на том берегу. 
На том берегу, на том берегу, 
На том берегу, где мы были.
 
За каждой спиною был  
свой Сталинград, 
И в мёрзлых траншеях – 
                              ни шагу назад! 

И всё-таки, и всё таки, 
И всё-таки мы победили! 
И всё-таки, и всё таки, 
И всё-таки мы победили! 

И выцвела соль у солдатских рубах, 
Та соль возвращенья – как мед 

на губах... 
На том берегу, на том берегу, 
На том берегу, где мы были. 

И сколько бы нас ни осталось 
в живых, 

Жив голос погибших друзей боевых – 
И всё-таки, и всё таки, 
И всё-таки мы победили! 
И всё-таки, и всё таки, 
И всё-таки мы победили! 

Григорий Поженян.  

Песня из кинофильма  «По главной улице с оркестром
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Известный русский писатель и  библиограф Николай Алек-
сандрович  Рубакин советовал юным читателям, прочитав книгу, 
задуматься, что нового они  узнали,  перечитать понравившиеся 
страницы,  и, может быть, сделать в тетради какие-то записи, по-
полнить их своими мыслями. 

Возможно, и эта книга у вас, неравнодушного читателя, вы-
зовет такое же желание.

Несомненно, произведёт впечатление рассказ  бывшего 
юнги – «вперёдсмотрящего» ледокола «Ермак», который ходил из 
Кронштадта в блокадный Ленинград с продуктами голодающим, 
оружием и  боеприпасами для  Ленинградского фронта («Ермак» 
в боевом строю»). 

В сознании читателей останутся рассказы детей войны, как 
они, 10-12-летние,  работали  в госпиталях, чинили солдатское 
бельё, писали письма  родным раненых. Однажды девочки  спро-
сили раненого солдата, перевязанного с ног до головы, чем они 
могут ему помочь. Солдат  из последних сил прошептал, что хотел 
бы услышать военную песню. Девочки спели. А когда они приш-
ли на другой день навестить раненого, его койка была  пуста  – 
умер солдат («Последняя песня для бойца»).

Наряду с  подобными волнующими повествованиями запом-
нятся, наверное,  и такие материалы. Западная Украина. Наша  
армия освобождает город за городом. По просёлочной дороге 
в сторону города Ровно движутся войска. Внезапно дорогу пе-
рекрывает «регулировщик» в форме красноармейца с плакатом 
«Осторожно, мины! Объезд 100 м». Это был бандеровец. Флаж-
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ком он направил «виллис» командира полка на противотанковую 
мину. Машину разнесло вдребезги, погибли все люди («Коман-
дир полка»).

Одна ученица написала про своих двух прабабушек, одну из 
которых немцы прилюдно  повесили по ложному доносу поли-
цая.

Разумеется, рассказы из первых уст, передаваемые от поко-
ления к поколению, впечатляют современного читателя, воздей-
ствуют на его сознание, способствуют воспитанию молодёжи в 
духе патриотизма, любви к своей многострадальной Родине.

Недавно одна из подобных книг – «О доблестях, о подвигах, 
о славе…», выпущенная учащимися гимназии №1529, была удо-
стоена грамоты Московского городского совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов за 
активное участие в Первом городском журналистском конкурсе 
«Шёл солдат во имя жизни», посвящённом 70-летию Победы.

Пожелаем же и этой книге, родившейся в наших Хамовниках, 
доброго пути.

Глава муниципального округа Хамовники  
Д.Н. Башаров
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Идея создания такой книги родилась спонтанно. В школе № 34 рай-
она Хамовники традиционно проводился для ветеранов войны и тру-
да концерт, посвящённый празднику Победы. Ребята танцевали, декла-
мировали свои стихи, пели вместе с ветеранами песни военных лет.

А потом педагог Татьяна Борисовна Викторова – Почётный ра-
ботник общего образования Российской Федерации – познакомила 
нас с экспонатами музея. Прежде всего, это «святая святых» музея – 
«Книга памяти». В ней записаны имена всех воспитанников школы, 
которые в грозном 1941-м пошли воевать и не вернулись с полей 
сражения. О каждом – памятные записи, то, что удалось разузнать 
от родных, друзей, однополчан, собрать по крупицам сведения об 
их жизни, боевых делах.

В отдельной папке материалы о боевом пути 5-й дивизии народ-
ного ополчения Фрунзенского района Москвы, которая в июле 1941 
года формировалась, в частности, в здании школы. В музее хранятся 
личные вещи воинов, письма с фронта, воспоминания, записанные 
во фронтовых блокнотах, рассказы детей войны – детей без детства.

Да разве можно всё это держать в запасниках музея! Книгу надо 
издавать немедленно, пока живы очевидцы, участники событий тех 
героических дней. Директор школы Наталья Евгеньевна Димант го-
рячо поддержала эту идею.

И работа закипела. Был организован семинар юных журналистов, 
в работе которого могли участвовать все учащиеся школы. Руково-
дить семинаром на общественных началах согласился В.С. Суров, жур-
налист, заслуженный работник культуры России, участник Великой 
 Отечественной войны, Почётный житель района Хамовники.
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Летом и осенью 2013 года юные журналисты написали свои ра-
боты  – воспоминания своих дедушек и бабушек, участников ВОВ – 
о  войне, поработали над архивными материалами, которые имелись в 
запасниках музея. Все работы коллектива обсуждались на занятиях се-
минара, и лучшие принимались в сборник.

Несколько работ по договоренности подготовлены юными жур-
налистами других учебных заведений нашего района. Они помече-
ны в конце соответствующих публикаций.

И вот книга готова. 
Открывается книга большой статьёй о 5-й дивизии народно-

го ополчения, боевой путь которой начался в боях под Москвой, а 
завершился в Австрии. Статья напомнит читателю имена славных 
ополченцев, бывших работников предприятий района – заводов 
«Каучук», «Электросвет», преподавателей и студентов 1-го Меди-
цинского института и педагогического института имени Ленина.

Учащийся школы семиклассник Георгий Тарба в своём очерке «Со-
бою защитили Москву», используя воспоминания своего прадеда Ку-
ренкова Ивана Васильевича – подольского курсанта, – рассказал о под-
виге молодых людей, подольских курсантов, которые осенью 1941 года 
ценой своей жизни преградили врагу путь в нашу столицу.

Тридцать лет назад преподаватель истории 34-й школы Сальнико-
ва Н.Н. записала воспоминания своего дедушки-фронтовика, записала 
для себя, для семьи, бережно их хранила в домашнем архиве, и вот те-
перь, благодаря нашей книге, широкий читатель может познакомиться 
с этими ценными записями.

Один из разделов книги – воспоминания детей войны. Неко-
торые из них сопровождаются откликами нынешних школьников, 
что, несомненно, представляет интерес с точки зрения патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

Думается, не останутся не замеченными читателем и другие ма-
териалы книги о тяжёлых годах войны и безвозвратных потерях, ко-
торые понёс наш мужественный народ.

Редакционный совет
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ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ

В битвах пропитаны наши шинели
Запахом крови и дымом костра.
В зной наши души не раз леденели.
В стужу сердца обжигала жара.

Шли мы в атаку по острым каменьям.
Зарева нас вырывали из тьмы.
Впору поднять десяти поколеньям
Тяжесть, которую подняли мы.

Алексей Сурков
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 / С.П. Ерёмин, кандидат исторических наук, педагог 
Центра эстетического воспитания детей ЦАО г. Москвы

БОЕВОЙ ПУТЬ КРАСНОЗНАМЁННОЙ 
ДИВИЗИИ

5-я дивизия народного ополчения – 113-я стрелковая дивизия

5-я дивизия народного ополчения формировалась во 
Фрунзенском районе Москвы, как в то время назывались Ха-
мовники. В июле 1941 года сюда пришли добровольцы – ра-
бочие, инженеры, служащие заводов «Каучук», «Электросвет», 
шелкоотделочной фабрики имени Свердлова и шелкоткацко-
го комбината «Красная Роза», различных организаций и пред-
приятий. Много было преподавателей и студентов Москов-
ского государственного педагогического института имени 
Ленина, Института иностранных языков, 1-го Медицинского 
института. Сборным пунктом для медицинской части дивизии 
стала 34-я школа.

9 июля дивизия выступила из Москвы по Старокалужско-
му шоссе. 

12 сентября дивизии присвоили общеармейский номер, и 
она стала именоваться 113-й стрелковой дивизией. Состав ди-
визии стал таким: 1288-й, 1290-й, 1292-й стрелковые полки, 
972-й артиллерийский полк. С 26 сентября в дивизию вошёл 
239-й отдельный истребительный противотанковый дивизи-
он. К концу сентября дивизия под командованием генерал-
майора Преснякова вошла в состав 43-й армии и выдвинулась 
на рубеж реки Шуйцы, западнее Спас-Деменска, что в Калуж-
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ской области. Она закрепилась на 
этом участке, тем самым перекрывая 
Варшавское шоссе во втором эшело-
не 43-й армии. 

Между тем, 30 сентября 1941 года 
началась Московская битва. 

2 октября, начав наступление, 
немцы прорвали переднюю линию 
обороны 43-й армии и оказались пе-
ред 113-й стрелковой дивизией. От-
дельный противотанковый дивизион 
45-мм орудий сыграл значительную 
роль в отражении первого натиска. В 
то же время на правом фланге диви-
зии, где почти не было артиллерии, 
1288-й полк к вечеру был вынуж-
ден отступить с реки Шуйца. В бою 
2 октября 1941 года исключительную 
смелость проявил бывший рабочий московского завода «Ка-
учук» ополченец Александр Гаврилович Подчуфаров. Когда 
произошёл обрыв связи, под бомбёжкой и артобстрелом про-
тивника он с риском для жизни бросился вдоль линии связи 
и восстановил телефонную связь штаба полка с батальонами. 
Впоследствии, в сентябре 1943 года, он отличился при форси-
ровании Днепра, и 22 февраля 1944 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. *

Немецкие танковые части обошли дивизию с юга и двига-
лись в советский тыл. Соседние 211-я, 222-я, 149-я дивизии, по 
существу, уже были разбиты. С наступлением темноты 113-я 
дивизия заняла круговую оборону.

* После демобилизации из армии А.Г. Подчуфаров вернулся в Москву на родной 
завод «Каучук» и работал там слесарем-наладчиком. Скончался он в 1978 году. 

Александр Гаврилович 
Подчуфаров  

(военное фото)
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4 октября главный удар немецких войск пришёлся по 113-й 
дивизии, которая отступала на восток в арьергарде, прикры-
вая отход других частей 43-й армии.

Утром 5 октября оставшиеся в живых бойцы и команди-
ры дивизии сосредоточились в лесу. В этой группе было около 
двух тысяч человек, среди них был и командир дивизии гене-
рал-майор Пресняков, который поставил задачу быстро со-
брать оставшихся бойцов и прорываться на восток. При этом 
каждую минуту возможна была встреча с противником. 

Как вспоминал участник боёв полковник Абрам Евсе евич 
Гордон: «В сумерках дивизия с боем пересекла  Варшавское 
шоссе. При подходе к шоссе её поддержал огнём дивизион 
реактивных миномётов «катюша», отступивших, видимо, 
из Белоруссии и оказавшихся в расположении наших войск. 
Личный состав… об этом не знал… и был ошеломлён этой 
неожиданной поддержкой. Ещё более неожиданной она ока-
залась, по-видимому, для немцев. Движение по шоссе на 
некоторое время прекратилось, и нам удалось беспрепят-
ственно его пересечь.

В оставшееся время наши смогли продвинуться на восток 
на 10-15 км и сосредоточились в лесу у деревни Чапляевка. От-
дохнув там и дождавшись темноты, бойцы намеревались дви-
нуться дальше на восток для соединения с частями Красной 
Армии. Вдоль опушки леса, в котором они расположились, 
тянулась грунтовая дорога. К вечеру на ней появилась колон-
на бронетранспортёров, автомашин с пехотой и небольшая 
группа лёгких танков. Времени на то, чтобы вырыть хотя бы 
индивидуальные окопчики, не было, и единственным укры-
тием стали стволы деревьев. Когда противник приблизился 
к лесу, многие бойцы не выдержали и открыли беспорядоч-
ную стрельбу. Немцы от неожиданности остановились. В их 
колонне всё смешалось, отдельные машины с пехотой выско-
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чили вперёд, но затем, пре-
одолев замешательство, ко-
лонна развернулась. Танки 
и бронетранспортёры дви-
нулись к лесу, ведя на ходу 
огонь, в том числе и разрыв-
ными пулями. Много бой-
цов и командиров погибло, 
но с наступлением темноты 
гитлеровцы прекратили по-
пытки смять нашу оборону. 

Как выяснилось уже по-
сле войны, генерал Пресня-
ков и комиссар Антропов 
были тяжело ранены и попа-
ли в плен, там они и погибли. Из примерно двух тысяч человек 
способными передвигаться остались не более 300–350 солдат и 
офицеров. Тяжелораненых несли на самодельных носилках, а за-
тем оставляли в деревнях на попечение местных жителей. 

Дивизию после боя у Чапляевки возглавил полковой ко-
миссар Клобуков. По глухим тропам, в тёмное время суток мы 
двигались на восток. Приходилось ориентироваться на советы 
местных жителей о наиболее удобном и безопасном маршру-
те движения к Москве. Через несколько ночных переходов мы 
вышли к реке Угра южнее города Юхнов. Другая часть 113-й 
дивизии под командованием майора Ковалёва 12 октября ока-
залась под Боровском и после пятидневной защиты этого го-
рода они вместе с другими частями отступили к реке Нара, за-
няв оборону по её восточному берегу. Теперь дивизия входила 
в состав 33-й армии генерала Ефремова. 113-я дивизия отли-
чилась при обороне Наро-Фоминска и особенно в начале де-
кабря в боях на Киевском шоссе, когда противник прорвался 
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на короткое время к деревне Акулово, но был отброшен на ис-
ходные позиции. Это была последняя попытка немецких войск 
пробиться к Москве».

6 декабря началось советское контрнаступление. 18 де-
кабря дивизия также прорвала оборону немецких войск. 
33-я армия к 26 декабря полностью освободила Наро-Фо-
минск, 4 января 1942 г. 113-я стрелковая дивизия (5-я диви-
зия народного ополчения) освободила Боровск и 19 января, 
совместно с частями 110-й (4-я дивизия народного опол-
чения) и 222-й стрелковой дивизией, – Верею. С февраля и 
до осени 113-я дивизия участвовала в боях на Ржевско-Вя-
земском плацдарме в Смоленской области. Дважды диви-
зия была окружена, прорывалась, пополнялась и снова вела 

3-я рота 1-го батальона полка народного ополчения 
Фрунзенского района. 17.08.1941 г.
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бои, прикрывая Москву. В январе–марте 1943 г. находилась 
в резерве Верховного Глав нокомандования, переформиро-
вывалась и вела бои на Северском Донце, участвовала в ос-
вобождении Харькова, затем вела бои на Днепре. 12 октября 
форсировала Днепр, затем р. Ингулец, и вела бои в Кирово-
градской области. В марте 1944 г. в составе 57-й армии 3-го 
Украинского фронта 113-я дивизия участвовала в освобож-
дении Николаевской области. 

Командовал дивизией в то время полковник Найдышев. 
Под ураганным огнём противника с 25 на 26 марта части 

дивизии на подручных средствах форсировали Южный Буг и 
захватили плацдарм в районе села Виноградный сад. Одним из 
первых форсировал реку разведчик 1292-го стрелкового пол-
ка сержант Константин Иванович Фролов; он уничтожил ог-
невую точку противни ка и 14 гитлеровцев, двое суток отражал 
контратаки врага и был смертельно ранен. Посмертно сержант 
Фролов был удостоен звания Героя Советско го Союза. 10 апре-
ля дивизия вышла к Днестру, с ходу форси ровала его и до 20 
августа вела бои на плацдарме. 7 сентября 1944 года за отличие 
в боях при форсировании Днестра в ходе Ясско-Кишинёвской 
операции 113-й дивизии было присвоено почётное наимено-
вание Нижнеднестровская. 

Затем её части сражались в Румынии, прошли Болгарию и 
вступили в Югославию. После освобождения Белграда 113-я 
дивизия за особую доблесть была награждена орденом Крас-
ного Знамени и удостоилась наименования Краснознамённой. 
В ноябре 1944 г. дивизия участвовала в боях на территории 
Венгрии. За мужество личного состава в этих боях три раза по-
лучала благодарности Верховного Главнокомандующего.

Дивизия закончила войну в австрийском городе Линц.
15 человек из состава дивизии стали Героями Советского 

Союза, из них пятеро получили это звание посмертно. 
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 / Из «Книги памяти» школы № 34 

ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ

На фронтах Великой Отечественной войны трагически 
оборвалась судьба многих выпускников школы 1939–1941 го-
дов. Низкий поклон им, не вернувшимся с войны.

О наших героях

Белевич Георгий (Юрий) – высокий, с круп-
ными открытыми чертами лица, серыми гла-
зами и вьющейся шевелюрой. Шаловливый, 
любивший шутку, Юра был всегда душой 
школьного коллектива. Юрий стал одним из 
первых комсомольцев школы, открытой в 
1936 году.
После окончания школы в июне 1939 года 
Юра поступил в танковое училище. С нача-

лом войны он ушёл на фронт и погиб на Западном фронте 2 
июля 1942 года.

Баракин Борис был в душе поэтом-мечта-
телем, писал стихи и рассказы. «Я в первый 
раз увидел море. Оно чудесно при восходе и 
закате солнца. Природа здесь живописна, но 
немного дика и сурова – болота и густые леса 
– ель, сосна и изредка попадающиеся столет-
ние дубы! Сказочно красивые места…», – та-
кой увидел природу Балтики Борис. В одном 
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из писем к родителям, будучи уже курсантом военного учи-
лища, он сообщал: «Сегодня вместе с Сергеем стоял на почёт-
ной вахте как отличник боевой и политической подготовки». 
 Война оборвала жизнь Бориса Баракина в сентябре 1941 года.

Болотов Сергей был дисциплинированным, 
внимательным и исполнительным учени-
ком. Отличался жизнерадостным и добро-
желательным характером. У него рано про-
явились художественные способности, и он 
мечтал стать архитектором. После оконча-
ния школы был призван в ряды РККА и, по-
пав в танковую часть, стал наводчиком ору-
дия. В армии ему пригодились школьные 

навыки оформителя стенгазеты, увлечение спортом и фото-
графией. Сергей участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 
Погиб он в сентябре 1944 года.

Горемыкин Алексей пользовался большим 
авторитетом у товарищей. Алексей был од-
ним из первых комсомольцев школы. Он 
любил математику, физику и химию. Меч-
та Алексея сбылась: он стал курсантом Се-
вастопольского военно-морского училища. 
Оттуда он писал: «Теперь мы все с удоволь-
ствием вспоминаем школу и с надеждой 

взираем на будущее. Хоть на неделю, на один час – в родную 
Москву…». Позднее он сообщал: «Вчера получил от препода-
вателя навигации контрольную работу. Возвращая мне карту, 
по которой я «шёл на корабле» вдоль южного берега Крыма, он 
заметил: «Хоть ты и Горемыкин, но корабль провёл превосход-
но». Алексей погиб под Новороссийском в 1943 году.
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Бугров Аркадий всегда учился на «отлич-
но». Одним из первых среди своих сверстни-
ков он был принят в ряды ВЛКСМ. Он был 
инициативным, способным, разносторонне 
развитым юношей. В 1940 году он был при-
зван в ряды РККА и, когда началась война, 
встретил врага на западной границе нашей 
Родины. В одном из боёв Аркадий был тяже-
ло ранен, но, выйдя из госпиталя, сразу вер-

нулся на фронт. Летом 1942 года он пал смертью храбрых под 
Ленинградом.

Выходцев Борис родился в Томске весной 
1922 года. Когда Боре исполнилось три года, 
умерла его мать. Мальчик рос тихим и за-
стенчивым, много читал, хорошо учился, 
мечтал выращивать растения, как его отец. 
После окончания школы Бориса призвали в 
армию. 22 июня 1941 года часть, в которой 
служил Борис, стояла на западных рубежах 
страны. Он погиб вместе со своими юными 

боевыми товарищами среди первых, кто отражал натиск врага.

Молчанов Иван учился только на «хорошо» 
и «отлично». Товарищи всегда прислушива-
лись к мнению делового и степенного Ивана. 
Таким он оставался и в боевой обстановке 
на фронте. В 19 лет, проявив бесстрашие и 
мужество, Иван погиб в бою.
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Панов Виктор с отличием закончил школу 
№ 34. Скромный, чуткий, хороший товарищ, 
на фронте он был командиром пулемётно-
го взвода. Товарищи по оружию писали его 
матери А.В. Пановой: «20 марта 1943 года на 
поле боя фашистская пуля прервала жизнь 
молодого способного командира»…

Капцанов Борис окончил школу в 1941 году. 
С начала войны пошёл добровольцем в ар-
мию, был направлен в Саратовское броне-
танковое училище, а оттуда на фронт. Погиб 
7 августа 1943 года. 

Колесников Зоря (Зорий) после школы стал 
курсантом того же Саратовского бронетан-
кового училища. С 1941 года он уже был на 
фронте в звании лейтенанта. Зоря пал смер-
тью храбрых под Харьковом 13 марта 1943 
года.

Выходцев Юрий родился в Москве 27 фев-
раля 1924 года. В 15 лет вступил в комсомол. 
Когда началась война, Юра подал заявление 
в авиацию, но его приняли в пехотное учи-
лище, которое он закончил на «отлично». В 
апреле 1943 года в звании лейтенанта он уе-
хал на фронт. Воевал на Юхновском направ-



20

лении: Рославль, Спас–Деменск, Ельня. Юрий погиб 28 августа 
1943 года.

Героически погиб в боях за Харьков в авгу-
сте 1942 года Вилен Рыбалко, сын маршала 
Павла Семёновича Рыбалко. Семья Рыбалко 
жила по соседству со школой в доме военно-
го ведомства (Плющиха, 13).

* * *
Воронин Александр Николаевич, 1902 года 
рождения. Накануне войны был ассистентом 
на кафедре гистологии 1-го Московского ме-
дицинского института. Кандидат медицин-
ских наук. В 1939-1940 гг. принимал участие 
в боях в Финляндии и Польше. Награждён 
медалью «За отвагу». Добровольно вступил 
в ряды 5-й Московской стрелковой дивизии 
народного ополчения Фрунзенского райо-
на. Приказом войскам Западного фронта о 
награждении личного состава 113-й стрел-

ковой дивизии 33-й армии № 0422 от 20 декабря 1941 г. пред-
ставлен к награждению орденом Красной Звезды. Пропал без 
вести в марте 1942 г. в период боёв в Вяземском котле.

* * *
Учитель географии Юрий Владимирович Лебедев ушёл 

добровольцем на фронт и погиб в первые месяцы войны.
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 / Тарба Георгий, 34-я школа, 7-й кл.

СОБОЮ ЗАЩИТИЛИ МОСКВУ

В летописи Великой Отечественной войны достойное ме-
сто занимает бессмертный подвиг подольских курсантов в 
битве за Москву в октябре 1941 года.

В этом сражении участвовал мой прадед Куренков Иван 
Васильевич, курсант Подольского артиллерийского училища. 
Прадед рассказывал нам, как это было.

В ночь на 5 октября 1941 года пехотное и артиллерийское 
училища были подняты по тревоге – враг прорвал нашу оборо-
ну в районе Малоярославца и стремительно двигался на Москву.

Памятник Подольским курсантам в городе Подольске  
на улице Кирова
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Чтобы выиграть время для развёртывания главных сил, 
навстречу противнику был выдвинут передовой отряд в со-
ставе 6-й роты пехотного училища под командованием стар-
шего лейтенанта Мамчича Л.А. и артиллерийского дивизиона 
в составе двух батарей под командованием капитана Росси-
кова Я.С.

Курсанты не только задержали противника, но и заставили 
его отступить на 15-20 километров.

Пять дней героически сражался передовой отряд Подоль-
ских военных училищ, отходя с одного рубежа на другой. По-
тери курсантов были большие, но врагу был нанесён огром-
ный урон в живой силе и технике. За эти пять дней курсанты 
уничтожили 20 танков, 10 бронемашин, около 1000 солдат и 
офицеров противника. В эти цифры входят потери, которые 
понесли немцы от батареи артиллеристов, в которой сражался 
и мой прадед. Вот эти цифры: подбито 6 танков врага, 2 бро-
немашины, уничтожено до 25 солдат и офицеров противника.

Маршал Г.К. Жуков, который 8 октября встречался с кур-
сантами передового отряда, в своей книге «Воспоминания и 
размышления» отметил их боевые действия: «В результате пя-
тидневных ожесточённых боёв немногие остались в живых, но 
своим героическим самопожертвованием они сорвали план 
быстрого захвата Малоярославца и помогли нашим войскам 
выиграть необходимое время для организации обороны на 
подступах к Москве».

10 октября оставшиеся в живых курсанты передового от-
ряда вышли к Ильинскому сектору Малоярославецкого боево-
го участка и соединились с основными силами Подольских во-
енных училищ.

11 октября в полдень начались бои на всём боевом участ-
ке. От бомбовых ударов, артиллерийского и миномётного огня 
казалось, что вся земля вокруг встала дыбом и ничто живое на 
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Схема боевых действий Подольских курсантов  
(тыльная сторона памятника)
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ней не уцелеет. После сороковой минуты подготовки и обра-
ботки переднего края курсантов 10-й роты противник бросил 
в бой пять танков и до роты пехоты. Но танки и пехота были 
уничтожены.

12 октября противник попытался вклиниться в оборону, 
однако ему удалось продвинуться лишь на 300 метров. К исхо-
ду дня весь участок обороны 10-й роты был буквально изрыт 
воронками.

В восьмом часу 13 октября фашисты открыли ураганный 
огонь из орудий и миномётов. Налетели вражеские бомбарди-
ровщики. Гитлеровцы ввели в бой технику и пехоту. Бой был 
жестокий и неравный. Врагу удалось завладеть деревней Боль-
шая Шубинка. Поздно ночью, охватив деревню с двух сторон, 
курсанты внезапно для противника атаковали её.

14 октября рано утром гитлеровцы вновь начали усилен-
ную артподготовку. Затем бросили в ход авиацию. К исходу 
дня противник сумел овладеть первой и второй траншеями, 
но прорвать полностью район обороны не смог. Чудеса героиз-
ма проявил взвод курсантов лейтенанта Тимофеева. Занимая 
оборону у деревни Малая Шубинка, взвод сражался в полном 
окружении в течение всего 14 октября, отбивая многочислен-
ные атаки противника.

В ночь на 15 октября кольцо окружения было разорвано, и 
оставшиеся в живых пять человек вышли в расположение ба-
тальона.

Тем временем поредевшие силы батальона продолжали 
сдерживать натиск вклинившегося в нашу оборону противни-
ка, уничтожить которого своими силами, к сожалению, было 
невозможно. На помощь пришёл резерв под командованием 
капитана Черныша.
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15 октября остатки батальона во взаимодействии с отря-
дом капитана Черныша провели семь атак на позиции против-
ника, каждая атака заканчивалась рукопашным боем.

Непрекращающиеся атаки гитлеровцев отражали и кур-
санты-артиллеристы 4-й батареи лейтенанта Алёшкина, распо-
лагавшейся в деревне Сергиевка на Варшавском шоссе. Немцы 
долго не могли распознать хорошо замаскированную батарею 
и несли большие потери, а когда обнаружили, окружили дот и 
забросали его гранатами.

На рассвете 15 октября послышался рокот танковых мото-
ров. Он приближался с востока, со стороны Малоярославца.

Неужели свои?
Показался головной танк, за ним второй, третий… Целая 

колонна. На переднем развевалось красное знамя. Ребята ста-
ли вылезать из дотов и окопов. «Наши! Наши идут на выруч-
ку!». И вдруг крик на всю поляну:

– Фашисты!
Только теперь все увидели кресты на бортах машин. Расчё-

ты мигом заняли места, и почти одновременно несколько пу-
шек встретили танки смертоносным огнём.

Бой был тяжёлым, но скоротечным. Вся колонна танков 
была уничтожена. Десант на бронетранспортёрах и автомаши-
нах ликвидирован. 

Всего в боях за Москву курсантами Подольских военных 
училищ было уничтожено 100 танков и около 5000 живой силы 
противника.

В боях за Москву погибло 2500 курсантов. Своим муже-
ством, отвагой, героизмом и самопожертвованием они сорва-
ли гитлеровский план молниеносного захвата Москвы. 
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ВОСПОМИНАНИЯ  
О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ЕЛЕНЕ ФЁДОРОВНЕ КОЛЕСОВОЙ

Наша Лёля 

 / Ангарова Инга Ильинична,  
учитель школы № 168 

Я училась до войны в 47-й школе. Теперь это гимназия 1521.
В нашей школе всегда было интересно и учиться, и зани-

маться разными полезными делами. У нас были замечательные 
учителя. Но особенную любовь мы, дети, испытывали к нашей 
пионервожатой Лёле Колесовой. Всегда весёлая, открытая, 
честная, Лёля не терпела фальши. В мае 1941 года в школу при-
шёл фотограф. Все классы хотели сфотографироваться с Лёлей. 
А наши мальчишки поозорничали, и Лёля не стала фотографи-
роваться с нашим классом. Сказала, что на нас обиделась. Кто 
знал, что это были последние её фотографии в школе. 

Как только началась война, Лёля организовала пионерский 
лагерь под Москвой для младших школьников и занималась с 
ребятами. Никто и никогда не видел её растерянной или уны-
лой. Она успевала помогать вести хозяйство, играть с нами, 
разучивать стихи и песни, учить разным полезным вещам. 

Был такой случай. Лёля косила траву и поранила себе па-
лец на ноге. Ногу завязали, палец распух и не влезал в обувь. 
А ей необходимо было ехать в Москву. До электрички далеко. 
Ей, наверное, было очень больно. Мы стояли вокруг неё и уго-
варивали не ехать в Москву. И тогда она сказала нам: «Да это 
просто стыдно! Что я так раскисла! А как же бойцы на фрон-
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те!» Она с силой натянула на ногу туфли, брызнула кровь, но 
она встала и пошла на станцию. Даже не хромала. Вот какой 
характер был у Лёли Колесовой. Она никому не говорила, что 
училась в школе разведчиков. Если бы знали, что больше её 
никогда не увидим! Какое это было горе, когда погибла наша 
Лёля! Но по-другому она не могла. Она не могла отсидеться в 
тылу, она всегда должна быть впереди. Любимая наша Лёля Ко-
лесова.

Свою дочь я назвала в её честь Еленой.

 / Мороз Георгий 
Антонович, бывший 
ученик 47-й школы 

В июне 1941 года я окон-
чил 8 классов 47-й школы 
Фрунзенского района г. Мо-
сквы. Жил я совсем рядом 
со школой. Даже можно 
сказать, по одному адресу. 
Школьный адрес – 1-й Нео-
палимовский переулок, дом 
10-а, а у меня адрес – 1-й 
Неопалимовский переулок, 
дом 10. Жизнь в школе ки-
пела, много кружков работали в Доме пионеров, который рас-
полагался рядом со школой, на углу Земледельческого и 1-го 
Неопалимовского переулков. Сразу после начала войны под 
руководством Фрунзенского райкома комсомола и активном 
участии Лены Колесовой, нашей пионервожатой, были сфор-
мированы отряды мальчиков для работы по строительству 
оборонительных сооружений. Школа летом в начале войны 

Мороз Георгий Антонович 
с женой
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была центром, мы все шли туда, чтобы что-то узнать. 29 июня 
1941 года мы собрались у клуба Красной Армии на Земледель-
ческом переулке и выехали под Вязьму. Из ребят помню Во-
лодю Захарова, Борю Филиппова и Колю Михайлова. Там мы 
проработали около двух месяцев и были под постоянным об-
стрелом немцев. Работать приходилось тяжело. 

Мы тогда не знали, что Лена Колесова занималась в развед-
школе. Готовилась воевать в партизанском отряде. Она приез-
жала к нам под Вязьму и возила других ребят на работу в кол-
хозы. Всё успевала. Мы провожали её от школы на войну.

Больше мы её не увидели. Наша Леночка воевала за Мо-
скву, потом её отправили в Белоруссию, и там она погибла. 

В школьном музее Героя Советского Союза Елены Фёдоровны 
Колесовой: Герой Советского Союза Троян Н.В., председатель 

Московского городского Совета ветеранов,  
дважды Герой Социалистического Труда Долгих В.И.,  

Посол Белоруссии, где погибла Е.Ф. Колесова, директор 
гимназии 1521 Холмянская Л.Г. и активисты музея, учащиеся 

гимназии № 1521. 2008 г.
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 ❞Терехова Елена, 12 лет

Гимназия № 1521 раньше была 47-й школой. В 1939 
году туда пришла работать молодая учительница Еле-
на Фёдоровна Колесова. О ней рассказывает Георгий 
Антонович.
Мы иногда встречаемся с её учениками, мы многое зна-
ем о её жизни и любим её так, как будто она всегда ря-
дом с нами. Так и кажется, что это она для нас приду-
мывает разные игры, что это она поёт с нами песни. О 
Елене Колесовой написано много книг. В этих книгах 
описаны сражения, в которых она принимала участие, 
её подвиги, её отвага, решительность и мужество. Но нам 
кажется, что они не рассказывают о том, какая она была 
весёлая, добрая, отзывчивая. Как она любила ребят, сво-
их друзей. Как она ненавидела скуку, безделье. Вокруг 
неё в школе всегда было весело и интересно. Младшие 
школьники ходили за ней по пятам, потому что обожа-
ли её.  А старшие ходили за ней по пятам, потому что 
она увлекала их своими важными интересными делами. 
Елена Фёдоровна была удивительным, необыкновен-
ным человеком. Все её любили.
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 / Дёмин В.М. , бывший матрос ледокола «Ермак»

«ЕРМАК» В БОЕВОМ 
СТРОЮ

Ура! Нас направляют служить на Крас-
нознамённый Балтийский флот. Завтра 
мы, пятеро мальчишек, успешно окон-
чивших московскую школу юнг, летим в 
Кронштадт. Буду добиваться, чтобы опре-
делили на боевой корабль. Воевать хочу.

В 1941-м мне было четырнадцать. Сказал шестнадцать – не 
поверили. Но в школу юнг послали. Теперь мне шестнадцать, 
но всё равно мало. Военкомат отказал, но в Колпачном пере-
улке горком комсомола просьбу мою поддержал и комсомоль-
скую путёвку выдал.

Нас всех определили на ледокол «Ермак». Я огорчился: не-
ужели мы лёд колоть будем? Но старшина меня успокоил:

– Нет, молодой человек, воевать будем.
В войну «Ермак» переоборудовали в боевой корабль, ос-

настили его зенитными пулемётами и предписали «ходить» из 
Кронштадта в блокадный Ленинград, возить военные грузы 
для войск Ленинградского фронта и продовольствие для голо-
дающих ленинградцев.

В первые же дни блокады города немцы разбомбили Бадаев-
ские продовольственные склады, и два с половиной миллиона 
ленинградцев, оставшихся в заблокированном городе, голода-
ли. Рабочие на свои продуктовые карточки получали 250 грам-
мов хлеба, а служащие и дети – 125 граммов. Очереди за хлебом 
выстраивались с пяти часов утра в ожидании, когда привезут 
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хлеб, а случалось, и вообще не привозили. Немного продоволь-
ствия доставлялось самолётами и нашим ледоколом.

Никогда не забуду наш первый рейс, первую ходку – бое-
вое крещение. Груженый под завязку корабль вышел из Крон-
штадта в пять часов утра. Полчаса шли спокойно, а потом с 
запада из-под горизонта вынырнули два «юнкерса» в сопрово-
ждении трёх «мессершмиттов».

Тревога! Корабельные зенитчики заняли свои места. Чем бы 
кончился этот бой, не знаю, если бы с нашей стороны навстре-
чу врагу не бросились советские истребители. Завязалось воз-
душное сражение. Нас, безоружных и бескасочных, отправили в 
трюм, и мы только из иллюминатора смогли наблюдать за боем. 
Видели, как «юнкерсы» сбросили свой бомбовый груз, предна-
значавшийся нашему ледоколу, в 100-150 метрах от корабля.

...У нас три часа свободного времени. Ребята отправились 
по адресам. Ледокол здесь не впервой, каждый член команды 
кому-то помогает. Это мы с Ерёменко в городе впервые. Зрели-
ще унылое, как после боя. То тут, то там лежат трупы умерших 
от голода. Убирать некому. 

Идем вдоль Мойки. Напротив музея-квартиры А.С. Пуш-
кина видим старушку. Набрала в бидон воды из канала и пле-
тётся к своему дому. Спрашиваем:

– Бабушка, для чего же такую плохую воду из канала бе-
рёшь?

– Муж умирает, воды просит. А дома ни капли. Хорошая 
вода в Неве, но разве дойдёшь туда.

Помогли бабушке поднять бидон до квартиры. Саша взял 
вёдра, пошёл к Неве.

А я отправился на поиски дров. В доме у них, как на улице. 
В комнате буржуйка стоит, а топить нечем.

Навели мы порядок в доме и бегом на корабль, чуть не 
опоздали.
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Через неделю снова прибыли в Ленинград. Идём по знако-
мому адресу. Стучим в дверь, никто не открывает. Вышла жен-
щина из соседней квартиры:

– Два дня назад Антонина Ивановна мужа похоронила. 
Вернее, упросила дворника за хлебные карточки вывезти на 
санках покойника на кладбище и захоронить в братскую мо-
гилу. Так у нас многие поступают – сил нет самим это сделать.

А после «похорон» Антонину Ивановну никто не видел. 
Приезжал внук – он в ополчении воюет – тоже стучал. Сказал, 
что у бабушки сестра на Обводном живёт, может, к ней поеха-
ла. Но вряд ли – туда ей не добраться. 

И тут мы увидели, что дверь заперта изнутри – в замочной 
скважине торчал ключ. Пришлось взломать дверь. Женщина 
лежала на полу возле кровати – она была мертва.

Так умирали ленинградцы.
На «Ермаке» мы с Сашей сделали около тридцати ходок. 

Почти каждая была под стать сражению. Теряли людей. Из нас, 
пятерых москвичей, двое погибло. Один получил тяжёлое ра-
нение и на самолёте был отправлен на Большую землю. Мы с 
Сашей отделались лёгкими ранениями.

«Ермак» сражался до последнего. Многочисленные раны 
на его корпусе потребовали капитального ремонта, а нас за-
числили в состав морской пехоты.

Я рад и горжусь тем, что участвовал в составе войск Ленин-
градского фронта в прорыве блокады героического города, в 
объединении двух фронтов – Ленинградского и Волховского. 
Это произошло 18 января 1943 года. 

Среди многих орденов и медалей, которые я получил за 
участие в Великой Отечественной войне, самой дорогой счи-
таю медаль «За оборону Ленинграда».

Семинар юных журналистов лицея № 1535.  
Мелёхина Нина, Саварец Александр
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 / Тарба Георгий, 34-я школа, 7-й кл.

ПОХОРОНКА
Мой дед Иванов Василий Иванович родился 2 мая 1935 

года. Когда началась война, ему было уже 6 лет. Его отец - Ива-
нов Иван Степанович – ушёл на фронт на второй день войны.

Провожали всем селом – в каждом доме родня. Женщины 
плакали, мужчины напутствовали:

– Держись, Иван, и со скорою победой возвращайся домой. 
А мы скоро тоже пойдём на войну, подмогнём.

И пошли. Почти все мужики нашей деревни воевали. Дома 
остались одни бабы с детьми.

Мать Василия Ивановича – Иванова Наталья Иосифовна, моя 
прабабушка, осталась с двумя сыновьями – Василием и Никола-
ем. Она работала в колхозе разнорабочей. Зарплату не платили. 
В конце года давали по мешку пшеницы. Дома было небольшое 
хозяйство. Питались урожаем с огорода. Жили впроголодь, при-
ходилось из мёрзлой картошки готовить оладьи.

То, что выращивали в колхозе – почти всё отправляли на 
фронт солдатам. Если матери перепадал на работе какой-то ку-
сок хлеба – принесёт его домой и разделит на троих. Дети пла-
чут: мало! Мать успокаивает:

– Вот вернётся батька с войны – всё будет. Потерпите.
Весной в село вошли немцы. Они особого вреда не при-

чинили. Ну, могли забрать кое-что из еды. Но когда приходи-
ли каратели, всем приходилось прятаться. Каратели хватали и 
расстреливали всех подряд, просто для устрашения.

Наши пришли только в 43-м году. Открылась школа, и Ва-
силий пошёл в первый класс, но учёбу пришлось бросить, что-
бы пойти в детский сад, где кормили хотя бы раз в день.

А в конце сорок третьего пришла похоронка. Иванов Иван 
Степанович погиб в бою за Родину геройской смертью.
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 / Фролов Андрей, 34-я школа, 7-й кл.

А почестей мы не просили,
не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
солдатской наградой была.

Григорий Поженян

КРАСНОЙ АРМИИ СОЛДАТ

Я хочу рассказать о моём прадедушке, Лазареве Фёдоре 
Мелентьевиче. Он из того поколения, которое приняло на себя 
и вынесло на своих плечах исполинский труд Великой Отече-
ственной войны.

Прадедушка просто и безотказно выполнял свою боевую 
задачу, и ничего, совсем ничего не ожидал за это. Поэтому, не-
смотря на тяготы, горе и боль, которых пришлось на его долю 
чрезвычайно много, он, я думаю, из счастливого поколения. 
Дедушка встретил день победы в Берлине, радость со слезами 
на глазах! Презрев смерть и время, он и сегодня в моём сердце, 
в памяти моей семьи.

Вот что рассказала мне бабушка о моём прадедушке.
Война уже полыхала на территории Советского Союза, а 

на большом донском хуторе мальчишки рвались на фронт, но 
малы ещё были. Тогда они шли обучаться вождению тракто-
ров, чтобы потом стать танкистами.

Однажды прадедушку вызвал председатель колхоза и ска-
зал, что он с мужчинами погонит скот в Оренбургскую область.

Так в пятнадцать лет прадедушка был оторван от дома. В 
далёком тылу закончил курсы миномётчиков, прибавив год к 
своему рождению.
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И в семнадцать лет в начале 1943 года он уже был на фрон-
те. Всю Европу до Берлина прошагал мой прадедушка, стар-
шина Красной Армии, участвовал в сражениях, был ранен. Об 
одном из сражений он рассказывал:

«В декабре 1944 года наша часть была в Польше на Сандо-
мирском плацдарме. Мы стали окапываться и готовиться к на-
ступлению.

Наша батарея стояла на месте сожжённого хутора, земля 
была песчаная, смёрзшаяся, как цемент. В течение ночи мы еле 
смогли укрыться, а на вторую ночь выкопали гнёзда для мино-
мётов. Комбат, старший лейтенант Иваница, почти всё время 
находился на наблюдательном пункте, изучая цели перед нача-
лом общего наступления, о котором нас не предупреждали, но 
солдаты всё же догадывались.

В ночь на 14 января 1944 года стали подходить на пони-
женных скоростях наши Т-34 и орудия. Рано утром началась 
артиллерийская подготовка. По команде с НП наша батарея 
открыла беглый огонь. Я был вторым номером, вот тут-то и 
пришлось поработать. Мины бросал одну за другой. Раздел-
ся до пояса, хотя был январь. Командир орудия, старший сер-
жант Сидоркин Николай Павлович, видя, что я устал, сам стал 
вторым номером, так мы с ним и стреляли.

Краска на стволах миномётов кипела, снег весь растаял от 
нагрева воздуха. И когда появились первые сотни пленных, 
которые шли мимо нашей батареи, была подана команда пре-
кратить огонь, потому что противник начал отступать.

Мы стали готовить миномёты к походному положению. 
Здесь пришлось попотеть не меньше, чем во время боя. Ми-
номётные плиты засосало в песок вплоть до воды. Мы их еле 
извлекли. Немцы начали отступать, мы едва успевали их пре-
следовать».

За этот бой прадедушка получил орден Красной Звезды.
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За мужество и героизм, проявленные в других боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками, Родина наградила его ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени.

Вернувшись домой, он работал в органах МВД. За свою не-
лёгкую работу милиционера получил много медалей и почёт-
ных грамот. Сейчас они хранятся у моей бабушки. Я люблю их 
рассматривать, а бабушка рассказывает о боевых наградах мо-
его прадеда, Лазарева Фёдора Мелентьевича, солдата Красной 
Армии.
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 / Чепурин Алексей, 34-школа, 7-й кл.

ЗАЛП

«Мы побывали в аду», – так писал в своём письме домой, 
опубликованном недавно на страницах «Аргументов и фак-
тов», бывший офицер вермахта. Он воевал под Сталинградом 
в армии фельдмаршала Паулюса, которая попала в окружение.

19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в решитель-
ное наступление против окружённой группировки немцев. 
Началась эта операция с одновременного залпа 152-х полков 
«катюш». 3648 боевых установок (на каждой по 16 снарядов) 
разом ударили по врагу. Это действительно был ад, который 
мало кто из гитлеровцев пережил. Немцу, автору письма, по-
везло.

Мой прадед, Нестеров Александр Михайлович, пошёл на 
фронт добровольцем. Он был наводчиком боевой установки 
БМ-13 («катюши») и воевал под Сталинградом в составе 85-го 
Краснознамённого миномётного полка.

Об этом залпе прадед рассказывал своему сыну и внуку 
(моему отцу).

Прадед был награждён орденом Красной Звезды. Вернулся 
он с войны в 1945 году.
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 / Старых Татьяна, 34-я школа, 6-й кл.

МОИ БОЕВЫЕ ДЕДУШКИ

В 1914 году в селе Поляны Рязанской губернии, где прожи-
вала семья моего прапрадедушки Наумова Андрея Никифорови-
ча, случился большой пожар, их деревенский домик сгорел дотла. 
Семья пешком отправилась в Москву. Дедушка – ему было тогда 
13 лет – устроился на работу в Филипповскую булочную мальчи-
ком на побегушках. Он разносил хлеб состоятельным людям, го-
ворят, самому Фёдору Ивановичу Шаляпину. Скоро мальчик хо-
рошо себя зарекомендовал, и его сделали помощником, а потом и 
пекарем. Это оказалось его пожизненной профессией.

И вот грянула Великая Отечественная война. Дедушка, не-
смотря на почтенный возраст, сразу записался в ополчение. 
Участвовал в боях под Москвой. Под Тулой он был тяжело ра-
нен разорвавшейся миной, потерял сознание, истекал кровью, 
но санитары не могли к нему подойти, потому что немецкие 
снайперы простреливали местность. Только ночью молодень-
кая санитарка подползла к нему, перевязала раны и на себе вы-
несла его с поля боя. 

«Если бы не Маша – так звали девушку – не жить бы мне на 
этом свете», – говорил дедушка. 

После войны они вместе с бабушкой долго искали её, объ-
ездили многие больницы Подмосковья и, представьте, нашли 
эту женщину. Она работала сестрой в сельской больнице. 

Женщина не сразу узнала дедушку: столько лет прошло, но 
тот бой зимой сорок первого она вспоминала часто. Ведь тогда 
она вынесла с поля боя не только его, но и ещё десять тяжело-
раненых бойцов.

Прапрадедушка умер на 90-м году жизни.



39

Мой прадедушка – Антонов Сергей Гаврилович, 1916 года 
рождения. Сразу после начала войны он получил повестку. Он 
очень радовался¸ что его никто не провожал, так как его роди-
тели и сестра жили далеко от Москвы. До Вязьмы призывники 
добирались пешком, без еды, оружия, и денег. Шли по 40 км в 
сутки, спали, где придётся, на последние деньги покупали в де-
ревне кусок хлеба. 

Сергей Гаврилович прошёл 
все тяготы войны. Он воевал на 
2-м Белорусском фронте, кото-
рым командовал маршал И.Х. Ба-
грамян. Прадедушка не раз по-
падал в окружение, но выходил 
к своим. Один раз он услышал, 
что его, как «окруженца», хотят 
утром отправить в бой в составе 
штрафного батальона, чтобы не 
разбираться, кто он и откуда. Под 
покровом ночи он ушёл искать 
свою часть, потом оказалось, что 
он пересёк минное поле. Потом 
он был офицером связи и восста-
навливал телефонную коммуни-
кацию под непрерывным огнём, 
за что его наградили орденом 
Красной Звезды. 

Свою зарплату, паек, всё, что он менял на табак, он отправ-
лял своим матери и сестре. Он рассказывал о войне, о своих 
товарищах; они считали, что не совершают подвиги, а просто 
отдают долг Родине. Демобилизовался он только в 1946 году: 
офицеров продержали ещё год после Победы. Его мать была 
счастлива, что увидела своего сына живым.

Антонов Сергей 
Гаврилович
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 / Наталья Николаевна Сальникова,  
преподаватель истории школы № 34 

ДЕДУШКА ВСПОМИНАЕТ

Почти 30 лет назад я записала военные рассказы своего де-
душки Железкина Петра Петровича, гвардии рядового 350-го 
полка 1-й гвардейской противотанковой дивизии. Возможно, 
истории, которые я успела записать, будут интересны школь-
никам. Очень надеюсь на это.

Некоторые истории взяты мною из личных дневников де-
душки.

История первая

Мы едем на фронт. Дорога долгая. Поезд идёт медленно. 
Прибыли мы в город N поздно вечером. Старшина приказы-
вает мне найти дом, где наше отделение может переночевать. 

Отправляюсь на поиски.
В городе, как водится, толкотня, никто ничего не знает. Хо-

дил я, ходил, да так ничего и не узнал. Возвращаюсь на стан-
цию, прихожу на условленное место, гляжу, а наших нет. Стал 
я их искать. Но как-никак город – не нашёл.

А город всё же близко к фронту. Ну и задержал меня па-
труль. Кто такой? Где часть? Не дезертир ли? Отвели меня в ко-
мендатуру. Неужели трибунал? 

Смотрю, сидит там майор. Рука, значит, одна в чёрной пер-
чатке.

– Что же мне с тобой делать? – спрашивает.
Он до того измотался, велел подождать и заснул. Я сидел 

долго, ждал. Да, думаю, что же это я. Дверь открыта. А здесь 
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поди докажи, что я не дезертир. Ну, потихоньку к двери – и 
ушёл.

Наутро встретил свою часть.
Но на этом мои приключения не закончились. На одной из 

станций пошёл я за кипятком. Пока искал, поезд-то и ушёл. 
Отстал я от своих. Надо доложить. А как? Все поезда забиты, 
документы везде спрашивают. Того и гляди, опять заберут. Ну, 
я изловчился и залез в почтовый поезд. Доехал до станции на-
значения. Справляюсь о своих. «Нет, – говорят, – не приехали 
ещё».

Захожу в вокзал, никого знакомого нет. Что делать, заснул. 
Просыпаюсь, а рядом лежит боец из нашей части. Разговори-
лись. Так и так, говорит, надоело тащиться, я вперёд приехал. 
Потом, когда мы встретились со своими, оказалось, что их по-
грузили на открытые платформы, загнали в тупик, и там они 
стояли, мокнув под дождём.

Вот какая штука!

История вторая

Прибыли мы в город М. Там выгрузились. Осталась в па-
мяти полуразрушенная школа. Там на полу, кое-как завесив 
плащ-палатками окна и двери, мы переночевали. А мимо нас 
проходили беженцы. Фронт близко.

Был у дедушки друг фронтовой, Иван. Сидели они на пере-
довой в блиндаже. А на той стороне, у немцев, поставлены ми-
номёты. Если они у нас замечали какое-то движение, стреляли, 
мин не жалели. А тут как раз обед, походная кухня приехала. 
Иван взял котелки и пополз. Но не пришлось обед этот есть. 
Увидели его враги и блиндаж приметили. Начали мины падать. 
Иван как раз в лощинку сполз. Но мина его и там догнала. По-
гиб солдат. Но фашисты не успокоились. Начали блиндаж раз-
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рушать. Что тут дедушке делать? В блиндаже под брёвнами 
погибнет. И решил он уходить оттуда. Еле выбрался под ог-
нём. А вокруг всё как на ладони, и мины падают. Куда деть-
ся? Метался он туда-сюда, а смерть по пятам. Подполз к во-
ронке. Ну, думает, в одно место не попадает два раза, скачусь, 
авось пережду! Но сила какая-то удержала его. Дальше пополз. 
А воронка дымится. Снова там мина разорвалась. Долго гоня-
ли его фрицы, да успокоились. Говорили потом солдаты, что из 
других блиндажей следили за ними, думали, конец пришёл, да, 
видно, не судьба была погибнуть тогда. Пришёл дедушка в со-
седний блиндаж, осмотрел себя. Шинель во многих местах про-
бита осколками, поясной ремень разорвало, а на самом ни ца-
рапины.

История третья
 
Немцы наступали. Храбро сражались наши солдаты. И вот 

снова атака. Вперёд пошли танки. Дрогнула наша оборона. 
Сильный был огонь, шли солдатские ряды. Вокруг трупы… Но 
потихоньку умолкал бой.

Фашисты двинулись вперёд. Ну, думаю, погиб. Притаился, 
лежу между трупами. А в нескольких местах пошли немецкие 
танки. Если бы они чуть свернули в сторону, то не быть бы мне 
живому.

Стало темнеть. Пополз дедушка. Авось, кто-нибудь да 
жив. На поляне собралось таких человек 60, это из 1400, что 
были в дивизии. Куда идти? Решили пробиваться к своим. Вдруг 
слышится шум. Кто это? Свои или немцы? Стали осторож-
но приближаться. Смотрят: дорога, и по ней какая-то часть 
движется. Прислушались – русские. Может, думают, полицаи? 
Да нет. Свои. Сколько радости было! Подъехал к ним командир 
в полушубке: «Кто такие?» Рассказали ему всё. Посадили их на 
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телеги. Оказалось, что эта часть отступает в полном поряд-
ке – и кони, и люди, и даже пушки. Так и добрались до своих!

Сидим мы на передовой в блиндажах. А над нами самолёт 
их всё кружит – «рама». Ну до того обнаглел, совсем низко. Я 
говорю своему второму номеру: 

– Давай патрон, я его сейчас шарахну. 
– Да ведь приказ был не стрелять, – возражает он.
Ну, я всё равно зарядил ружьё, прицелился как следует и 

пальнул. Попал! Задымил немец и грохнулся. А комбат наш 
подбегает: 

– Кто стрелял?
– Ну я, – говорю.
– Ах ты, сукин сын, а приказ для тебя ничего не значит?
Посадил меня под арест на два дня. А за то, что самолёт 

сбил, представил меня к ордену Красного Знамени.
Но не удалось мне орден получить. Мы оказались в окру-

жении. Все бумаги были уничтожены.

История четвёртая

Пасмурно. Весна или осень – не разберёшь. Глубоко вреза-
лось в память низкое небо. Мы стояли в окопах по пояс в хо-
лодной грязи и смотрели на зарево горящей впереди деревни. 
Ночью ударил сильный мороз. Грязь превратилась в ледяную 
кашу. Но бросать позиции, вылезать из окопов никто не был 
вправе. Так мы и стояли, чувствуя, как замерзают ноги. К утру 
мы не могли пошевелить руками. Думали, что пришёл конец. 
Но пришло подкрепление, и подошедшие солдаты вытащили 
нас из окопов. Вместе с ними мы пошли освобождать уже до-
горавшую деревню. 
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История пятая

Однажды мы были свидетелями залпа «катюш». В одном 
месте наши столкнулись с особенно сильным сопротивлени-
ем врага. Ударили «катюши». Всего несколько минут бушевал 
огненный смерч. Но потом, продвигаясь вперёд, мы не встре-
чали ничего живого на расстоянии около десяти километров. 
Видели только обгорелое железо, оплавившуюся землю да об-
горелые трупы врагов.

А дальше были изнуряющие марши. Бывало, проходи-
ли по 40 километров в день. На себе тащили патроны, да ПТР 
 вдвоём. Так измучишься, что на коротких привалах воткнёшь 
винтовку в землю, обопрёшься и спишь.

Всё бывает на войне. Было и ранение. 23 февраля 1943 года 
меня ранило. Идти не могу. В моём подразделении служили 
два солдата – отец и сын. Оттащили меня после боя на плащ-
палатке, потом на санках. И вдруг рядом разорвалась мина; 
сын был убит наповал, а отца и не задело. Меня повезли в сан-
часть, а отец остался рядом с сыном.

Из санчасти меня отправили дальше в госпиталь. Подлечи-
ли меня немного, но раны были тяжёлые. После госпиталя от-
правили долечиваться в санаторий. Места там очень красивые. 
Будто и войны нет. Санаторий этот был для авиаторов. Лечи-
лись там грязями. Они-то мне и помогли. Иначе остался бы я 
на всю жизнь инвалидом. 

А лечили так. Раздевали, клали на стол и раны облепляли 
грязью. Потом мыли в ванне, бинтовали. Так я и выздоровел.
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 / Днепров Модест, 34-я школа, 6-й кл.

ПОРТРЕТ

У нас дома в одной из 
комнат висит портрет мо-
лодого человека в военной 
форме. Я сначала не обращал 
на него внимания, а когда 
подрос, спросил у бабушки:

– А кто это?
– Это твой прадедушка.
– А почему он без боро-

ды? (Я считал, что все дедуш-
ки обязательно должны быть 
с бородой).

А когда я стал старше, у 
меня вопросы были уже дру-
гие. Где дедушка воевал? Кем 
был на войне? Какие подви-
ги на его счету? Я ведь дедушку не застал, он умер от ран за два 
года до моего рождения. А мои родители и бабушка, конечно, 
слышали его рассказы. И вот что я узнал от них.

Мой прадедушка Сорокин Дмитрий Тимофеевич был про-
фессиональным военным. Он встретил войну на польско-ли-
товской границе и всё время был на передовой в качестве заме-
стителя командира полка по политической части стрелковой 
дивизии. То есть отвечал за боевой дух солдат и офицеров, 
поднимал в бой солдат и шёл в атаку вместе с ними. Штурмо-
вал Карпаты, освобождал Польшу и Чехословакию от фашист-
ских захватчиков. 

Сорокин Дмитрий Тимофеевич
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9 мая 1945 года дедушка встре-
тил в Чехословакии, где наши 
вой ска добивали врагов.

За время войны дедушка был 
награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
и II степени. До меня дошли его 
слова: «Во время войны некогда 
было болеть, организм был на-
строен на борьбу и победу».

Свои воспоминания о войне 
прадед описал в книге «Опалён-
ная юность». Прожил он 84 года. 

Слева – Сорокин Д.Т.



47

 / Круглова Маша, 34-я школа, 5-й кл.

ПОМНИМ!

В самом конце войны наша семья по-
лучила похоронку, в ней сообщалось, что 
брат моего дедушки Арифуллин Садердин 
Зидаддинович в бою под Кёнигсбергом 21 
февраля 1945 года был ранен и 22 февраля 
скончался.

Дедушка (по-русски его все звали Сер-
гей) родился в Ленинграде в 1925 году. 
В  1941 году он, закончив 10 классов, по-
ступил в военное училище. В семье его 
было семь человек: отец, мать и пятеро де-
тей. Отца призвали в ополчение, но он за-

болел цингой и умер в госпитале.
Прабабушка осталась одна с детьми. В августе 1942 года се-

мья уехала в эвакуацию в Горьковскую область. Прабабушка 
забрала Сергея из училища, чтобы он сопровождал семью. Но 
в 1943 году он был призван в армию и попал на передовую.

Часто писал письма матери, что скоро кончится война и 
он сам будет воспитывать сирот. Воевал он честно, храбро. 
Был награждён орденом Славы и медалью «За отвагу». Се-
мье приходили письма от командиров с благодарностью за 
то, что мать воспитала смелого, храброго патриота Родины. 
Пришла даже благодарственная грамота от Иосифа Висса-
рионовича Сталина. 

В Горьковской области стоит памятник погибшим воинам 
Великой Отечественной войны. Там значится и фамилия брата 
моего дедушки Арифуллина Садердина Зидаддиновича. 

Арифуллин 
Садердин 

Зидаддинович
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 / Черняк Анастасия, 34-я школа, 5-й кл.

ПРЕДАТЕЛЬ

Село, в котором проживала в войну моя прабабушка Анна 
Николаевна Семенюк со своей старшей сестрой Марией, окку-
пировали немцы. Тогда Анне было 26 лет, а Марии 31. Женщи-
ны с детьми и старики ушли в лес, вырыли там землянки, до-
жидаясь, когда Красная Армия прогонит немцев.

Мария осталась в селе караулить дом. На сердце у неё было 
неспокойно: как там сестра с малышкой в лесу? Несколько раз 
сходила к ним, отнесла тёплую одежду и кое-какие продукты.

Сосед, бывший колхозный активист, с приходом немцев 
продался им, его назначили полицаем. Он донёс оккупантам, 
будто Мария связная, ходит в лес к партизанам.

Немцы приказали собрать народ и на глазах у всех женщи-
ну повесили, объяснив сельчанам, что так впредь будут посту-
пать со всеми, кто сотрудничает с партизанами.

Немцы задержались в селе ненадолго – наши войска про-
гнали оккупантов. Предатель даже не успел сбежать – с ним 
расправились партизаны.
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 / Космодемьянская Ольга, 34-я школа, 7-й кл.

ПЛЕН 

Я хочу рассказать о своём прадеде. Его уже нет в живых. 
Все сведения я собрала от деда, его сына, и от мамы, его внуч-
ки.

Его звали Александров Сергей Сергеевич. Когда началась 
война, ему было 22 года, к тому времени у него было двое де-
тей. Тем не менее он пошёл на фронт добровольцем, чтобы за-
щитить свою Родину. До войны он служил в госпитале. 

Когда он и другие добровольцы ехали на поезде в часть, со-
став разбомбили немецкие самолёты. Те, кто уцелел при бом-
бардировке, в том числе мой прадед, попали в плен. 

Их привезли в лагерь. Через некоторое время Сергея Сер-
геевича по специальности направили в госпиталь. Но он не 
хотел лечить немцев и при первой возможности сбежал. Его 
поймали и отправили в печально известный Заксенхаузен. Ду-
мали, оттуда ему уже не удастся сбежать. Но прадед удрал и от-
туда. Послали его с санитаром-немцем в аптеку за лекарством 
для начальника лагеря. Пришли в одну аптеку – нет, в другую – 
нет, в третью. Пока санитар разговаривал с аптекарем, Сергей 
Сергеевич сбежал.

А уже близок был конец войны. Наши войска на подступах 
к Берлину. Немецкие солдаты и офицеры в одиночку и группа-
ми идут сдаваться в плен, к ним и присоединился прадед. 

Прошёл проверку в фильтрационной службе – это тре-
бовалось для всех военнопленных. За ним ничего плохого не 
было, и его направили в одну из наших воинских частей, где он 
и завершил военную службу.

Вот такая военная судьба моего прадедушки. 
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 / Бондаренко Александр, 34-я школа, 7-й кл.

ТАКАЯ РАБОТА

В нашей семье старшие рассказывают младшим такую 
историю из боевой биографии прадеда, Ануфриенко Ивана 
Федотовича.

Родился он в 1922 году, в раннем возрасте остался без роди-
телей, жил со старшими сёстрами.

В армию его призвали в июле 1942 года, он стал команди-
ром пулемётного расчёта. Однажды, в августе 1944 года, часть, 
в которой служил дед, вела тяжёлый бой с противником, кото-
рого поддерживали два пулемётчика. Иван подобрался к нем-
цам сбоку и открыл огонь из своего пулемёта. Сначала замол-
чал один вражеский пулемёт, потом второй. Немцы решили, 
что к нам подошло подкрепление, и бросились бежать. Им вдо-
гонку наш дед выпустил целую ленту патронов. Он уничтожил 
до десяти немецких солдат, а пятерых раненых наши забрали 
в плен. 

За этот подвиг прадед был награждён орденом Красной 
Звезды.

После окончания войны он продолжал службу в армии в 
Варшаве.

У прадеда за войну были и другие подвиги и награды, но он 
не любил рассказывать про войну. «Такая уж была у нас рабо-
та», – говорил он своим детям.
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ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ

Если ты ранен в смертельном бою,
В жестокой сражён борьбе,
Твой друг разорвёт рубаху свою,
Твой друг перевяжет рану твою,
Твой друг поможет тебе.

Всеволод Багрицкий
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 / В.С. Суров

КОМАНДИР ПОЛКА

На фронт

Декабрь 1942-го. В Москве, в Сокольниках, формируется 
323-й гвардейский миномётный полк. В его составе три диви-
зиона: 5-й, базовый, уже год воюет, 365-й и 366-й. Дата рожде-
ния 5-го дивизиона – 25 декабря 1941 года. Место рождения: 
Одинцово Московской области. Воины прошли хорошую бое-
вую подготовку, воевали под Звенигородом, Наро-Фоминском 
и другими подмосковными городами. 

Два других дивизиона – 365-й и 366-й – сформированы из 
новичков. Вернее, офицерский состав и командиры орудий бо-
евой опыт уже приобрели. В основном в боях за Сталинград. 
А вот рядовой состав – из новобранцев, коммунистов и ком-
сомольцев. Я из их числа. Но меня после короткой беседы с на-
чальником политотдела полка майором Холкиным Б.П. и его 
заместителем по комсомольской работе лейтенантом Линё-
вым И.С. определили в 5-й дивизион. Наверное, фамилия по-
могла. Комсоргом 5-го дивизиона был мой однофамилец Вла-
димир Суров. Он погиб под Звенигородом. Ну, это несерьёзно, 
конечно. Главное, что подкупило моих начальников, было то, 
что я возглавлял комсомольскую организацию школы, отли-
чился на строительстве оборонительных рубежей под Вязь-
мой. Начальник сводного комсомольского отряда школ Ленин-
градского района Москвы назначил меня своим помощником.

Всё это сыграло определённую роль, и меня на пятый день 
моей армейской жизни избрали секретарём комсомольской 
организации 5-го дивизиона.
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Общественная должность, 
конечно, не освобождала меня 
от боевых обязанностей: ору-
дийный номер, наводчик ору-
дия, разведчик.

Но кто же командир пол-
ка? Через неделю выступаем на 
фронт, а командира полка всё 
ещё не назначили. Может быть, 
Анашкина утвердят? Хорошо 
бы, но вряд ли. Год назад он был 
лейтенантом, командиром бата-
реи, потом начальником шта-
ба дивизиона. И вот начальник 
штаба полка, капитан. Вряд ли 
его утвердят командиром пол-
ка. Хотя в условиях фронта кад-
ры растут быстро.

Но вот и командир полка, гвардии майор Артюшенко Алек-
сей Фомич – высокий, стройный, поджарый, голубоглазый, со 
строгим лицом. В сопровождении начальника политотдела 
майора Холкина и Анашкина обходит подразделения, знако-
мится с офицерами, командирами орудий – сержантами, стар-
шинами.

Смотр начали с нашего 5-го дивизиона.
– Всем встать! – не очень по-военному скомандовал капи-

тан Подковыркин, командир дивизиона. До войны он был лес-
ником где-то на Урале, в глубинке. Представил своих офице-
ров и меня назвал:

– А это Вася, комсорг дивизиона, на авиазаводе работал.
– Ну, с комсоргами у меня особый разговор будет, – пере-

бил капитана командир полка.

Алексей Фомич 
Артюшенко
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Особый разговор с командиром полка состоялся на сле-
дующее утро. Нас трое: Миша Печатников, комсорг 365-го 
дивизиона, Саша Стельмашенко, комсорг 366-го, и я. Майор 
улыбается:

– Вот о чём хочу с вами поговорить, коллеги («коллеги», 
оказывается, майор сам когда-то был комсоргом потока, буду-
чи слушателем военной академии). Полк наш наполовину мо-
лодёжный, комсомольский. Ребята ещё не воевали. Наверное, 
есть среди ребят и «маменькины сыночки». К ним особенный 
подход нужен, не сразу они бывалыми солдатами станут. Да и 
вы сами…– строго взглянув на нас с Мишей, ничего не доба-
вил командир полка. – Старайтесь в учёбе, с вас будут брать 
пример другие бойцы.

Беседа затянулась. Это был обстоятельный разговор ко-
мандира полка, политработника, с фронтовыми комсоргами.

Полк отправился на фронт 7 января 1943 года. Тула, Елец, 
Ефремов, Ливны. Боевое крещение состоялось под Кастор-
ным – первые убитые: Галат, Неверов, Салмин, Огнев – 7 че-
ловек! Только накануне я беседовал с лейтенантом Салминым, 
командиром связи. Командир полка вызвал его по какому-то 
срочному делу. Среди полусотни машин я разглядел «газик» 
связистов. Спросил, тут ли лейтенант.

– Я – Салмин.
Это был совсем молодой офицер, только что из училища. 

По дороге он рассказал мне, что в Ступине, в 100 километрах 
от Москвы, живут его родители.

– Хотел повидаться с ними перед отправкой на фронт, не 
получилось. Ну, в следующий раз порадую стариков. Они там 
одни живут.

Лейтенант докладывает командиру полка:
– Командир взвода связи лейтенант Салмин по вашему 

вызову…
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Майор не дал договорить офицеру, обрушился на него с ру-
ганью: что-то сделали связисты не так.

– Слушаю вас, товарищ гвардии майор! Принимаю к с-с-с-
ве-де-ни-ю, – заикаясь, отвечает молодой офицер.

А сегодня – лейтенант покойник.
«Зачем так грубо обошёлся с ним командир»,– думаю я. Эта 

мысль не давала мне покоя.
Холкин поручил мне написать ему и командиру полка речи 

на похоронах товарищей. Но у меня ничего не получилось: не 
те слова, холодные, чужие.

На похоронах выступил один Борис Павлович, начальник 
политотдела. Говорил хорошо, проникновенно. Моя записка 
ему не понадобилась.

В моём фронтовом альбоме – фотография этих похорон. Сто-
ят возле могилы Артюшенко, Линёв, разведчик Выставкин, шо-
фёр Сердюков. Никто из них не пережил войну, такие же холми-
ки появятся на нашем долгом пути от Москвы до Берлина.

Фатеж

Касторное наши войска взяли с ходу. От нашего полка по-
требовался всего один залп. А там и Фатеж. Город, возле кото-
рого мы простояли до самого Курского сражения. Воспомина-
ния об этом долгостоянии не самые лучшие.

На личный состав управления полка обрушился сыпной тиф, 
но обнаружили это не сразу. Сначала заболели одновременно 8 
солдат. Температура за 40, рвота, ребята теряют сознание.

Молодой врач полка старший лейтенант Савельев опреде-
лить болезнь не может. Считает, что это простое отравление. 
Трое уже умирают. Заболевает сам Савельев, и тоже не выдер-
живает сердце. Появляются новые больные с такими же при-
знаками.
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Артюшенко обращается в ближайший госпиталь. Специа-
листы устанавливают диагноз. Больных забирают в госпиталь. 
И тут выясняется: немецкие «врачи» перед отступлением рас-
сыпали какой-то порошок. На самом деле это были вши, зара-
жённые смертельной болезнью.

Артюшенко принимает решение немедленно перевести 
личный состав полка в деревни, расположенные близ леса. 
Немцы там не стояли, боялись партизан. Перед переселени-
ем, конечно, устроили для всего полка хорошую баню. Так 
удалось победить тиф. Но потери были велики: 3 офицера и 
9 солдат!

Произошла здесь у нас ещё одна трагическая история. 
Один солдат совершил самострел. Ночью охранял снаряды и 
решил прострелить себе руку. Думал, положат его в госпиталь, 
потом дадут отпуск на пару недель – съездит домой, в дерев-
ню… Случившееся объяснял примитивно:

– Я ему кричал: «Стой, кто идёт?» Он не отвечает, притаил-
ся. Я опять: «Стой! Стрелять буду!» И карабин вскинул. А он 
первый в меня выстрелил, в руку попал.

Конечно, обман сразу был обнаружен. Его судили, приго-
ворили к высшей мере наказания – расстрелу. Только коман-
дир полка не поддержал такое жестокое решение:

– Проступок серьёзный, наказать надо отменно, но не вы-
шка. Мальчишке восемнадцать лет. Может быть, в штрафбат 
отправить?

– Ты что? Против приказа Верховного «Ни шагу назад!», 
против самого Сталина? – грубо прервал командира уполно-
моченный СМЕРШ майор Меркулов. 

Суд принимает решение: расстрелять!
На окраине Фатежа, на пустыре, был выстроен полк. Парня 

подвели к заранее выкопанной для него могиле. Меркулов за-
читал приговор. 
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Обливаясь слезами, мальчишка всё спрашивал стоявшего 
рядом капитана Баранова:

– Товарищ капитан, что мне делать? Что мне делать?
Тот молчит. Что он может сказать против приказа Стали-

на? Раздаётся команда:
– По изменнику Родины – огонь!
Спасаясь, несчастный прыгает в могилу, но пули автомат-

чиков обрывают его жизнь. После залпа к открытой могиле 
подходит Меркулов и выпускает по покойнику целую обойму 
из своего ТТ.

Врач констатирует смерть.
…Из штаба полка родителям послали похоронку со стан-

дартным текстом: «Ваш сын гвардии рядовой…пал в боях за 
Родину смертью храбрых». 

Курская дуга

Поздно вечером 4 июля в десятый раз смотрим фильм «Сви-
нарка и пастух». Это единственная узкоплёночная лента к проек-
ционному киноаппарату, которым располагает наш политотдел. 

Можно посмотреть и в десятый. Фильм хороший. Но се-
годня это не удаётся – часто летают немецкие самолёты. Наши 
слухачи кричат: «Воздух! Воздух!». Проектор приходится вы-
ключать. Могут и бомбу швырнуть.

Пролетят самолёты – и киномеханик снова включает аппа-
рат, но ненадолго. Опять слухачи подают команду «Воздух!».

В конце концов командир решает прекратить показ. От-
правляемся спать. А в 4 утра по тревоге полк выехал на бое-
вые позиции в район Понырей и сходу дал полковой залп по 
противнику, который предпринял яростную атаку на оборону 
37-й стрелковой дивизии 13-й армии генерала Пухова, кото-
рую поддерживал наш полк.
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В военной литературе по 
Курской битве говорится, что 
первыми 5 июня 1943 года на-
чали сражение на Курской 
дуге немцы и за 12 дней боёв 
потеснили наши войска на 
6-12 километров. На самом же 
деле были участки, где немцам 
не удалось потеснить нас даже 
на метр. Как раз таким участ-
ком была вся линия обороны 
37-й стрелковой дивизии, ко-
торую поддерживали мы. Как 
только немцы поднимались в 
атаку, с НП дивизии, где по-
стоянно находились наши 
разведчики во главе с началь-
ником штаба полка гвардии 
майором И.Н.  Анашкиным и 

начальником разведки капитаном И.Д. Помбриком, поступа-
ла команда: «Огонь!», и 24 боевых установки («катюши») ра-
зом накрывали своими снарядами танки и пехоту противни-
ка. Атаки захлёбывались. Немцам требовалось время, чтобы 
убрать с поля боя трупы своих солдат и офицеров и искорё-
женную технику.

И так было 32 раза. 32 яростных атаки фашистов отрази-
ли наши гвардейцы. За отличные боевые действия на Курской 
дуге полк был награждён орденом Александра Невского 1 сте-
пени, а наш командир полка подполковник А.Ф.  Артюшенко 
получил папаху полковника.

Дальше были бои за Днепр, сражения на Житомирском на-
правлении, освобождение Правобережной Украины.

Иван Сергеевич Линёв 
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Но это уже без нашего до-
рогого командира. 

После освобождения го-
рода Коростеня наши войска 
стремительно продвигались 
на Запад. По узким просёлоч-
ным дорогам вереницей дви-
гались воинские подразделе-
ния, среди них и наш полк. 

На одном из переходов по-
литотдельскую машину обо-
гнал юркий «виллис» команди-
ра полка. Артюшенко подошел 
к нашему «газику».

– Линёв, – обратился он к 
старшему лейтенанту, помощ-
нику начальника политотдела 
по комсомолу, – садись в мою 
машину.

Любил командир полка этого весёлого, остроумного парня, 
непревзойдённого анекдотчика.

Линёв тут же ко мне:
– Вася, пошли.
Мы дружили с Ваней, хотя он офицер, ему 26 лет, а мне, 

солдату, на 8 лет меньше. Но мы как-то сразу сошлись, подру-
жились. Ваня говорил мне: 

– Мы всегда должны быть вместе с тобой. Тогда с нами ни-
чего не случится. (Вещие слова!)

Подхожу к командирской машине. Артюшенко разводит 
руками:

– Ну куда же Сурову? В машине уже пять человек.
Я вернулся в политотдельскую машину.

Последняя фотография 
с другом (справа И.С. Линёв, 

стоит В.С. Суров)
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Поздно вечером полк прибывает на место дислокации. Ма-
шины командира полка нет. Не приехала она и утром.

Командование забило тревогу. Ищем людей по госпиталям. 
Только на пятые сутки узнаём, что какой-то «виллис» с людь-
ми, обгоняя колонну, напоролся на противотанковую мину. 
Это были наши товарищи. Погибли все пятеро.

Обстоятельства их гибели мы узнали после. На пути к го-
роду Сарны машину командира полка остановил регулиров-
щик в форме красноармейца (это был бандеровец) и указал, 
что дальше дорога заминирована, придётся объехать 100 ме-
тров. Через минуту раздался взрыв. 

Я часто вспоминаю моего друга и его вещие слова: «Мы 
всегда должны быть вместе…»

КОМСОРГ ДИВИЗИОНА

Соловьи, соловьи…

В полку произошло ЧП. На рассвете раздался выстрел из ка-
рабина. Потом другой, третий, четвёртый… Поднялась стрельба. 
Солдаты повскакали с постелей. Командир полка полковник Бо-
ровицкий в нижнем белье, как Чапаев в одноимённом кинофиль-
ме, тоже выскочил на улицу с пистолетом в руке. 

Разводящий, младший сержант Михаил Печатников до-
кладывает командиру:

– Товарищ гвардии полковник, это тревога ложная. Наш 
ефрейтор Олег Туманов «отличился». 

Миша хотел сказать, что Туманов – запевала в полковом 
хоре… Парень, видно, вспомнил песню Соловьёва-Седого 
«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немно-
го поспят». Сейчас её все поют. И попытался спугнуть птиц, 
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которые на заре распелись, 
спать солдатам не дают.

И ещё хотел добавить к это-
му младший сержант, что Тума-
нов – отличный солдат, одним 
из первых в полку был награж-
дён медалью «За отвагу», и то, 
что он допустил на посту, вовсе 
не озорство. 

Но доводы эти, к сожале-
нию, не прозвучали. Командир 
кричал, топал ногами, разма-
хивал пистолетом:

– Безобразие! Как вы допу-
стили такое? Кто разрешил ча-
совым беспричинно стрелять? 
Тревогу устроили! Немедленно 
отправьте этого солиста на гауптвахту – пять суток ареста! За 
такое можно и в штрафбат отправить.

На другой день весь полк только и говорил об этом ЧП.
Весть о том, что Туманова отправляют в штрафбат, принес-

ла полковой писарь Маша Колесникова.
– Сама печатала приказ начштаба полка. С первой маши-

ной в штаб армии отправят Олежку в штрафбат, – говорила 
девушка со слезами на глазах.

Дело приняло серьёзный оборот. Надо спасать парня.
– Василий, поговори с полковником. Убеди его не делать 

этого, – попросил меня Миша Печатников.
Он знал, что у меня с командиром полка хорошие отноше-

ния. Боровицкий был заядлым шахматистом и нередко в часы 
затишья на фронте присылал за мной посыльного, чтобы сы-
грать партию в шахматы. Радовался, как ребёнок, когда выи-

Олег Туманов



62

грывал, и огорчался, когда приходилось класть короля на бок, 
оправдывался: «Вот, Васятка, играю с тобой, а сам думаю, как 
снаряды на передовую доставить».

…Я предложил Мише пойти к полковнику вместе. 
Полковник сразу догадался, в чём дело:
– Это что же, комсомол, за своего хлопотать пришли? Пять 

суток я ему дал. Да за такое и десять можно было бы дать, не 
жалко!

– Всё правильно, товарищ гвардии полковник, но вот зачем 
парня в штрафбат отправляете?

– Какой штрафбат? Кто вам сказал?
Миша ответил, что был в штабе и сам видел документ.
Командир тут же позвонил пятому (позывной начальника 

штаба).
– Что вы там выдумываете? Какой штрафбат? Пять суток, и 

всё. У меня тут Печатников и Суров. На поруки берут солиста.
– Правильно я говорю? – обратился к нам с улыбкой стро-

гий командир.

* * *

Эту историю рассказал 25 лет спустя на очередной встрече 
однополчан в Звенигороде сам виновник ЧП. 

– Вот так я чуть не загремел в штрафбат,– закончил свой 
рассказ Олег. 

– И загремел бы, если бы не Миша Печатников, – раздался 
из зала голос Маши Колесниковой. 
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Подарок

С Мишей Печатниковым связана и такая история.
Последний месяц войны. Разведчики 365-го дивизиона где-

то раздобыли пианино. Играть никто не умеет, но цену инстру-
менту знают. Взгромоздили его на полуторку, накрыли плащ-
палатками и возят с собой.

– Война вот-вот кончится, – рассуждают разведчики, – где-
нибудь встанем гарнизоном и будем учиться музыке.

Узнал про пианино командир полка подполковник Чест-
нов. Вызвал «на ковёр» начальника разведки старшего лейте-
нанта Зимина. Тот прихватил с собой и Печатникова, на вся-
кий случай, зная его дипломатические способности.

– Это что ж, гвардейцы ваши мародёрством занимаются?! 
Как вы допустили такое! У кого пианино взяли?

А те не знают, что ответить.
– Извольте вернуть владельцам. И спасибо не забудьте сказать 

(мол, поиграли – возвращаем пианино в полной сохранности).
Пришли командир разведки и комсорг к разведчикам. 

Спрашивают, у кого инструмент изъяли. Те не знают. Вроде бы 
в каком-то клубе вермахта. Немцы бежали, всё бросили.

Как тут приказ командира полка выполнить?
Печатников предложил:
– А давайте подарим инструмент многодетной немецкой 

семье. Пусть детишки учатся играть. Они же ни в чём не ви-
новаты.

Идея понравилась подполковнику. Похвалил комсомольцев. 
– Правильно решили. А встанем гарнизоном, купим рояль. 

Пригласим учителя, будете учиться играть. Домой музыканта-
ми вернётесь.

Семью такую нашли легко. Четверо детей – мал-мала мень-
ше. Старшему 14, младшей девочке 5. Мать – вдова. Отец – из 
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рабочих, до войны работал истопником на кондитерской фа-
брике в Потсдаме. Погиб в Сталинграде.

Когда передавали инструмент семье, прочли на крышке: 
«Изготовитель: фабрика «Красный Октябрь», Ленинград». Как 
же попало наше пианино в Германию? Много чего вывезли ок-
купанты из нашей страны.

Принимая подарок, женщина заплакала от радости.
– Данке шён! Данке шён! – и бросилась целовать руку стар-

шему лейтенанту. 
Дети повторяли за матерью: 
– Данке шён, данке шён!
А малышка Эльза – кто-то из наших разведчиков посадил 

её верхом на пианино, – как бы заключила эту трогательную 
сцену и громко закричала:

– Майне мюзик!

* * *
После войны Миша закончил партийную школу, но на пар-

тийной работе не задержался. Рабочие авторемонтного завода 
избрали его своим директором. Мы часто встречались, обсуж-
дали дела, помогали однополчанам: кому-то надо было помочь 
с устройством на работу, «подтолкнуть» решение вопроса с 
квартирой. Звонили «сильным мира сего». Я представлял-
ся: Суров из ЦК (не пояснял, что это был ЦК ВЛКСМ, точнее, 
журнал ЦК ВЛКСМ). Моё ЦК воспринималось, как ЦК КПСС, 
и просьба выполнялась беспрекословно. Такое было время.

Семинар юных журналистов «Позолоченное перо»,  
гимназия № 1529 имени А.С. Грибоедова.  

Корсик Наталья,  Чуричева Екатерина, Казарова Вера, 
Верблюденко Максим
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 / Дубынина Екатерина, 34-я школа, 7-й кл.

ГЕРОЙ РОССИИ

Такое звание и Золотую Звез-
ду Героя России мой прадедушка, 
генерал армии Виктор Петрович 
Дубынин, получил посмертно в 
2003 году. Вот что писали о нём в 
средствах массовой информации.

Жизнь и судьба этого челове-
ка заслуживают того, чтобы о нём 
помнили.

Оказавшись в Афганистане в 
пору самых ожесточённых боёв, 
он делал всё, чтобы спасти людей. 
О его личной храбрости до сих 
пор рассказывают легенды. В го-
рах под Хостом, когда снаряды и 
мины буквально разнесли наш ко-
мандный пункт и паника была не-
минуема, Дубынину ни на секунду не изменила выдержка: он 
даже не пригнулся под шквальным огнём – стоял и ровным го-
лосом отдавал приказы, управлял боем.

Дубынин первым – и об этом мало кто знает – стал нано-
сить упреждающие удары по базам террористов и наёмников 
на сопредельной территории. В 87-м многократно подтверж-
дённые данные разведки указывали на то, что в Пакистане ря-
дом с афганской границей формируется крупная группировка 
ваххабитов для прорыва в Афганистан. Дубынин на свой страх 
и риск (без согласования с Москвой) приказал накрыть этот 

Дубынин Виктор 
Петрович



66

район массированным артиллерийским огнём. За это в те годы 
могли не только отстранить от должности…

Он никогда не думал о последствиях, когда речь шла о том, 
чтобы сберечь жизни солдат, отстоять правду, защитить неспра-
ведливо обиженного, поддержать достойного. Многие из круп-
ных генералов обязаны ему продвижением по службе, своими ге-
ройскими звёздами, своей карьерой. А кое-кто – своей жизнью.

Генерал в отставке Владимир Исаков, тогда полковник Со-
ветской армии, говорил:

– Виктору Петровичу я обязан жизнью. Поэтому и отноше-
ние у меня к нему особое. Судьба связала нас в 1984 году, когда 
я приехал служить в Афганистан. За два года мы с ним вме-
сте участвовали в десятках боевых операций. Бывали разные 
случаи и обстоятельства – и трагические, и забавные. Но вот 
что интересно: сегодня, когда вспоминаются те дни и месяцы, 
на память приходят не подробности исторических событий, а 
эпизоды, казалось бы, второстепенные, незначительные. Но из 
них ведь и складывается жизнь.

Он иногда рассказывал о своей жизни. Оказалось, его му-
чила, как заноза, одна мысль: он ведь родился за колючей про-
волокой. Тогда это называлось «сын врага народа». Меня это, 
признаться, потрясло. Ведь его отца, металлурга по профессии, 
за что-то непонятное отправили на Урал, как и тысячи других 
ни в чём не повинных людей. Там, на поселении, Виктор Дубы-
нин и родился.

Он был абсолютно бесстрашным человеком. Сначала про-
верял дорогу сам и только потом отправлял по ней караваны 
или посылал бойцов. Строго говоря, необходимости в этом не 
было, просто у него был такой характер.

В апреле 1986 года Виктор Петрович стал командующим 
40-й армией. Как раз тогда планировались серьёзные боевые 
действия на Парачинарском выступе.
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Накануне перед отлётом в район командного пункта на Па-
рачинарском выступе я подошёл к Дубынину. Говорю ему:

– Виктор Петрович, какое-то чувство у меня неприятное, 
неспокойно на душе. Лететь не хочу.

А он отвечает:
– Что ж, если боишься, не лети.
Ну как после таких слов остаться?! А Виктор Петрович мне 

говорит:
– Ты же со мной два года на войну ходил, мне с тобой на-

дёжнее. Давай ещё раз, напоследок.
В общем, деваться мне было некуда. 15 мая мы вылетели в 

район боевых действий и угодили в самое пекло!
Наш вертолёт сел на высокогорную площадку, где как раз 

разворачивался штаб группировки. Был нанесён массирован-
ный артиллерийский удар. Человек десять было ранено сразу.

Я тоже был тяжело ранен. 22 «дырки» насчитали потом в 
теле. На языке военных медиков это называлось «множествен-
ные осколочные ранения правой стороны тела». Шанса вы-
жить при таком ранении практически никакого. Вызвали ави-
ацию, чтобы эвакуировать раненых. Но лётчик, увидев, что 
творится на площадке, передал по рации:

– Посадка невозможна.
И тогда Дубынин буквально заставил лётчика сесть под ог-

нём. Дал предупредительный выстрел и прокричал в микро-
фон командиру экипажа:

– Если не сядешь, я тебя сам собью!
Это мне потом рассказали. Я в ту пору ничего не сообра-

жал и не чувствовал.
Вот так Дубынин спас мне жизнь. Тем, что до сих пор дышу, 

живу, служу, – обязан, считаю, ему.
Я горжусь тем, что был его другом. Что до сих пор себя счи-

таю другом его семьи. 
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 / Б.В. Попов , ведущий методист ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Устный журнал «Победители»

Необычное издание с таким названием с октября 2009 
года выпускает Центральная городская детская библиотека 
им. А.П. Гайдара. 

Страницы устного журнала «перелистывают» вместе с ве-
теранами Великой Отечественной войны читатели «Гайдаров-
ки», чтобы как можно больше узнать о войне и Великой Побе-
де. Необыкновенно тёплая и доверительная атмосфера царит 
в стенах библиотеки на встречах детей из ХХI века и детей 
войны, солдат и командиров, защитивших свою землю, свою 

День Победы. Никита Фарафонов, кадетская школа № 1780
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страну, свой народ в 1941–1945 годах. Идёт разговор о войне и 
мире, о победителях, дошедших до Берлина, чтобы покончить 
раз и навсегда с фашизмом. О защитниках Брестской крепо-
сти, Смоленска, Москвы, Сталинграда и Курска, о блокадни-
ках Ленинграда, о врачах и санитарах, партизанах и тех, кто 
совершал ежедневные подвиги у станка, на полях, во фронто-
вых концертных бригадах – об этом и многом другом узнают 
читатели «Гайдаровки» на устных журналах.

Наши ветераны на встречах с детьми вспоминают о люби-
мых книгах, фильмах, об увлечениях и детских играх, о заня-
тиях спортом. Дети тоже готовятся к мероприятиям и дарят 

Ларчиков Василий, ГБОУ СОШ № 648, 5А кл.
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творческие подарки: читают стихи, поют песни, показывают 
инсценировки, рисуют открытки.

Недавно стартовал 5-й конкурс рисунка на открыт-
ке « Поздравь ветерана». С каждым годом всё больше юных 
 художников присылают свои открытки – их уже около полуто-
ра тысяч. О растущей популярности конкурса говорят цифры 
на сайте «Гайдаровки» – более 64 тысяч просмотров. Главная 
победа конкурса – 500 открыток – были подарены ветеранам в 
майские дни 2010-2013 годов. 

Мироновская Алёна, 5 Б кл., ГБОУ гимназия № 1592
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ДЕТИ ВОЙНЫ ВСПОМИНАЮТ

Войны той страшной горести лихие
Упали на плечи всем, кто в то время жил.
Она была, как злобная стихия,
Все с ней боролись, сколько было сил.

Старухи, женщины, девчонки и мальчишки
В тылу терпели голод, холода.
Фронт трудовой, цеха и огороды,
Но вы в победу верили всегда.

И вы достойны памяти потомков,
И наша благодарность навсегда
Вам, люди тыла, дети той годины,
Когда сражалась храбрая Москва.

Авторы 
стихотворения –  

коллектив 
учащихся
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 / Нина Николаевна Герасина,  
бывшая ученица школы № 47

ДЫРОЧКИ НА СОЛДАТСКИХ РУБАХАХ

Когда началась война, я была уже 
большой девочкой, мне исполнилось 
12 лет.

Хорошо помню, как плакали жен-
щины в нашей большой коммунальной 
квартире в Неопалимовском переулке, 
провожая своих мужей в армию.

А потом, когда враг подходил к Мо-
скве, провожали мы матерей с малыми 
детьми в эвакуацию на восток. И опять 
слёзы… Уехала моя мама с младшими 
детьми, а меня оставили с бабушкой в 
Москве.

Немцы бомбили город каждую 
ночь, а потом и днём прорывались вра-
жеские самолёты в московское небо. 
Сначала мы прятались в бомбоубежи-
ще, а потом привыкли и во время бом-
бёжек из дома не уходили.

Летом 1941 года нас, оставшихся детей, организованно во-
зили помогать колхозу полоть грядки недалеко от Коломенско-
го. С собой я привозила домой горох или морковку. 

Самой страшное было в октябре 1941 года.
Объявили «осадное положение», школы не работали. Это 

время я помню совсем плохо. Видно, от голода и холода плохо 
соображала.

Герасина Нина 
Николаевна,

1944 г.
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Однажды произошла со мной такая история. Пошла в ма-
газин за продуктами. Купила хлеб, а потом смотрю – большая 
очередь за сливочным маслом стоит. Встала, простояла око-
ло двух часов. Замёрзла. И тут, наверное, от холода, мне ста-
ло плохо, я потеряла сознание и упала на землю. Когда очну-
лась, рядом со мной стояла незнакомая женщина. Карточки 
рядом валяются, хлеб у меня на коленях. Женщина помогла 
мне встать и проводила до самого дома. А на следующий день 
она принесла мне пол-литровую банку с пшённой крупой. Вот 
какие люди были в Москве. Никто не позарился на карточки 
ребёнка. Я даже не спросила, как звали эту женщину. Но с бла-
годарностью вспоминаю её всю жизнь. 

Добрые люди устроили меня в учебные мастерские на 
улице Россолимо, дом 10. За эту работу давали дополни-

Класс Герасиной Н.Н. (май 1941 г.)
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тельные продовольственные карточки. Там работали одни 
девочки. Осенью 1942 года начала работать 47-я школа. И 
это как-то сразу успокоило детей. Утром мы ходили в ма-
стерские, а во второй половине дня учились в школе. Груп-
па девочек, с которыми я работала в мастерских, штопала 
гимнастёрки и нижние белые рубахи солдат. Всё это к нам 
попадало уже постиранное и выглаженное. На одежде были 
дырочки от пуль, которые надо было заштопать. Я очень хо-
рошо научилась штопать. Мы раскладывали рубахи на боль-
ших столах и искали дырочки. Я думала иногда, чья это ру-
башка? Может быть, моего отца, он с первого дня войны на 
фронте, а может, соседа дяди Коли или молодого парнишки 
с нашего двора, который добровольцем пошёл в ополчение, 
прибавив себе пару лет. Живы ли они? Ведь дырочка-то от 
пули. Мы так и не привыкли к этому и часто плакали. У мно-
гих отцы и старшие братья были на фронте. И сейчас, когда 
вспоминаю те солдатские рубахи, в горле стоит ком. 

Нина Николаевна рассказывает 
школьникам о своей жизни во время 

Великой Отечественной войны. 
Октябрь 2006 года.

Нина Николаевна не может сдержать 
слёз. Все события тех давних дней всю 
жизнь хранит её память. Она смотрит 
на учеников и говорит: «Конечно, 
вы красивее нас, и умнее, и гораздо 
благополучнее. Но мы тоже были смешливыми и весёлыми, 
любили играть, бегать и кричать. Мне было столько же лет, 
сколько вам сейчас, когда на нас напал лютый, как бешеный 
зверь, враг». 
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 ❞Матвиевская Анастасия

ПОТЕРЯННЫЕ КАРТОЧКИ

Мы так благополучно живём, что часто, не задумыва-
ясь, выбрасываем хлеб или какие-то другие продукты. 
Я и раньше знала о том, что во время войны продукты 
выдавали по продовольственным карточкам. Осенью 
и зимой 1941 года и в первой половине 1942 года 
продукты купить было нельзя. Их можно было полу-
чить только по карточкам. И только определённые 
продукты, самые необходимые. Только после расска-
за Нины Николаевны я поняла, как это ужасно. Един-
ственный листок бумаги, по которому можно получить 
продукты. И всё. И даже кусок хлеба больше взять не-
где. А как страшно потерять эту карточку. А если поте-
рять в начале месяца? Мы долго расспрашивали Нину 
Николаевну, что было с теми, кто терял карточки. И что 
же? Умирали от голода? Нина Николаевна говорила, 
что, конечно, соседи выручали и на работе что-нибудь 
давали. Но только, чтобы не умер с голоду. Человеку, 
который потерял карточку, было очень голодно.
Хорошо, если одну неделю. А как плохо другим людям, 
рядом с которыми кто-то голодает? Ведь даже при пол-
ных иждивенческих карточках всё время хотелось есть. 
А ещё было холодно. Когда человек досыта не ест, ему 
ещё холоднее.
Книги о войне описывают страшные бои, героизм и стой-
кость наших солдат, тяжёлый труд в тылу, борьбу парти-
зан. Оказывается, в тылу тоже было очень тяжело. Хотя 
дети и не работали, и всё-таки детям помогали, но на 
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долю детей войны пришлись очень тяжёлые испытания. 
Даже если им повезло и они жили в глубоком тылу. Их 
воспоминания помогают многое понять.
Во время войны простым людям, даже детям, требова-
лось большое мужество и даже героизм.

 ❞Корчмарь Екатерина, 7-й кл.

Когда Нина Николаевна рассказывала нам об этих гим-
настёрках, которые девочки штопали для солдат фрон-
та, она плакала. И я еле сдерживалась. Потому что пред-
ставила, как это всё происходило. И что это я разложила 
гимнастёрку на столе в цеху. И это я думаю: «А чья это 
гимнастёрка?» Может быть, отца, соседа или молодого 
парнишки с нашего двора, который добровольцем по-
шёл на фронт в самом начале войны, такой смешливый, 
такой хороший. Всегда помогал малышне, никогда не 
обижал. Вдруг он сейчас лежит в госпитале, а я штопаю 
его гимнастёрку. Когда я слышу рассказы о войне, я всег-
да думаю: «Какое счастье – мирная жизнь. Как ужасно, 
что до сих пор в мире идут бои!»
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 ❞
Вы гимнастёрки штопали солдатам,
Раскладывали на столе большом,
Когда от пуль, доставшихся ребятам,
Остались раны в полотне простом.

И если дырочка на рукаве попалась,
То, значит, жив, в бою всегда!
А если рана на груди осталась,
Домой он не вернётся никогда.

Девочки штопают 
солдатские гимнастёрки. 
Рисунок Филатовой Юли 

(14 лет)
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 / Людмила ГеоргиевнаХолмянская 
Заслуженный учитель Российской Федерации 

КАРТОШКА ПЛЕННОМУ

Во время войны я была ещё маленькая и мало что помню. 
Но один случай врезался мне в память на всю жизнь. 

Мы жили на Чистых прудах, и в нашем дворе что-то ко-
пали пленные немцы. Они были очень жалкими. Мы, дети, 
не обращали на них особого внимания. Был август 1943 
года. Мама, я и младший брат только вернулись в Москву из 
эвакуации, с собой ничего не было, ни продуктов, ни вещей. 
В квартире практически не было мебели, потому что без нас 
мебель сожгли в буржуйках. Мама исхудала так, что каза-
лась прозрачной. Нужно было оформлять карточки, доста-
вать какие-то документы. В этот день на обед у нас на тро-
их было три варёных картофелины. Видно, запах картошки 
привлёк пленного немца, он вошёл к нам с протянутой ру-
кой. Маме нечего было ему дать. Она махнула рукой, чтобы 
он ушёл. И тут он заплакал. Встал на колени и всё протяги-
вал руки. Мы с братом испугались, прижались к маме. И она 
не смогла отказать голодному. Мама отдала ему свою карто-
фелину. Потом заплакала сама и крикнула: «Зачем вы к нам 
пришли? Сколько горя вы нам принесли!» 

Сама осталась голодная, но отдала последний кусок. Врагу!
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 ❞ Прушак Денис, 12 лет

ВЕЛИКОДУШИЕ К ВРАГУ

Врагу, фашисту, подлому и злому,
Которому не поддалась страна,
Униженному пленному больному
Не пожалела ты последнего куска.

Ты не простила этого фашиста,
Он человечеству навеки враг,
Ты подала ему поесть так просто.
Ты мать, ты женщина, великодушья флаг!

Простая мама - женщина России,
Замученная страшною войной,
Преодолеть тебе все горести по силе.
Гордится Родина великая тобой!
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 / Зоя Куприяновна Зиновьева 

КАК ОДНА СЕМЬЯ

Я люблю встречаться с ребятами, рассказывать им, как мы 
жили, как работали наши родители в эти годы. Слушают меня 
ребята хорошо, задают вопросы, дополняют мои рассказы: «А 
вот бабушка моя вспоминает такую историю…», «Дедушка 
мой воевал, мама работала на заводе…». Значит, ребятам инте-
ресны и наши рассказы. И вот меня попросили написать свои 
воспоминания. Я не писатель, не знаю, получится ли у меня 
что-нибудь. Но я попробую.

В войну мои родители работали на автомобильном заводе 
ЗИС. А я одна дома. Работали они много. Фронту очень нужны 
были машины ЗИС-5 для «катюш». На них устанавливались 
рельсы (направляющие), к которым подвешивались снаряды. 
Вместе получалась боевая машина М-13 – легендарная «катю-
ша», которую очень боялись немцы.

Отец был мастером. Официально рабочий день был 12 ча-
сов, но иногда они целую неделю не выходили с завода. 

Маме предложили вместе со мной ехать в эвакуацию. По-
ложение летом 1941 года было серьёзное – враг рвался к Мо-
скве. Родители были уверены, что Красная Армия Москву не 
сдаст, и мы никуда не поехали. А Москву тогда многие люди 
оставили, квартиры пустовали. Заводоуправление дало нам 
комнату в большой коммунальной квартире недалеко от заво-
да, чтобы родителям было ближе ходить на работу и за мной 
могли наблюдать. Хотя последнее было не обязательно.

Коммуналка была большая – 12 комнат. Почти все с заво-
да, у всех дети, в основном, из младших классов. В одной из 
комнат жила бабушка Нюра. Она взяла над нами шефство: чи-
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тала нам книги – «Золотой ключик», «Дети капитана Гранта», 
рассказы Гайдара. Особенно нам нравилась «Судьба барабан-
щика». Играли мы в разные игры, которые придумывала «пи-
онервожатая», – так мы прозвали нашу бабушку Нюру. А ещё 
бабушка Нюра рассказывала нам о том, что происходит на 
фронтах. От неё мы узнали о подвиге Виктора Талалихина, о 
подвиге героев-панфиловцев, о Зое Космодемьянской. К вече-
ру, посвящённому встрече Нового года, бабушка Нюра посо-
ветовала нам выучить отрывки из поэмы Маргариты Алигер, 
которая тогда печаталась на страницах «Комсомольской прав-
ды». На вечер пришли почти все жильцы нашей квартиры. 
Кто-то из девочек – сейчас уже не помню кто – читал текст за 
автора, а мы – каждый свой отрывок. Взрослым понравилось 
наше выступление.

А ещё бабушка Нюра учила нас, девочек, кулинарии, а точ-
нее варить каши. На коммунальной кухне стояли наши керо-
синки, и каждый варил свою кашу, а бабушка наблюдала и да-
вала советы.

Вот так мы жили, помогали друг другу, не завидовали.
Вообще, мне кажется, в войну люди дружнее были, чем сей-

час. Наверное, общее горе, беда сближали людей.
В один из дней вернулся в Москву с фронта после тяжёлого 

ранения моряк Федя. После госпиталя его освободили по чи-
стой. Вернулся домой, а в его комнате живём мы, тоже на за-
конных основаниях, по ордеру. Как быть? Договорились, что 
будем жить вместе, пока нам не дадут новую комнату. Отгоро-
дились шкафом и какое-то время так жили, может, полмесяца. 
Подружились даже, столовались вместе. А когда переезжали 
на новую квартиру, Федя нам помогал и подарил нам стол.

Осенью 1942 года в Москве заработали школы. Я пошла 
во второй класс. Училась хорошо, и не удивительно, ведь ба-
бушка Нюра на старой квартире занималась с нами, она была 
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учительница. Так что я уже знала таблицу умножения, хорошо 
считала и читала. Я вообще была уже взрослая – 10 лет. Ро-
дители давали мне продовольственные карточки, и я ходила 
в магазин их отоваривать. Правда, однажды произошёл такой 
казус: по всем нашим карточкам я взяла вместо сахара конфе-
ты-подушечки. Мама поругала меня, но не очень. 

В школе на большой перемене нам давали по стакану ки-
пятка и по бублику. До чего же они были вкусные! В войну нам, 
конечно, было голодновато. 

Но жизнь постепенно налаживалась. Особенно после на-
ших побед под Сталинградом, на Курской дуге. Недаром 1943 
год назвали годом великого перелома.

Почти каждый день в Москве были салюты. Мы выходили 
на улицу и каждый залп сопровождали дружными возгласами: 
«Ура! Ура!». Приближалась победа! 
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 ❞Прушак Денис

О МОСКВЕ ПРИФРОНТОВОЙ

После того как мы услышали рассказ Зои Куприяновны, 
долго не могли успокоиться. Как много лишений выпало 
на долю детей войны. Рассказ Зои Куприяновны вызы-
вает в воображении картины военной Москвы. Простые 
слова. Простые воспоминания. Но из них, как мозаика, 
складывается огромное полотно подвига всех людей 
того героического времени, когда даже дети вносили 
свой вклад в великое дело Победы. Почему-то особенно 
щемит душу от совсем простых воспоминаний: про са-
мые вкусные бублики, про стакан кипятка.
Мне кажется, это нужно прочитать всем детям и взрослым. 
Может быть, мы все будем больше ценить нашу замеча-
тельную мирную жизнь, беречь эту жизнь, будем добрее.

Горячий чай 
в военном классе. 

 Рисунок  
Филатовой Юли
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 / Василий Петрович Поляков 

ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

Мальчишки, оставшиеся в Москве осенью и зимой 1941 
года, были, как многие дети, предоставлены сами себе. Я жил 
в районе Чистых Прудов, и мы бегали с друзьями по всему 
 центру Москвы. Видели огромные дирижабли, которые подни-
мали над центром Москвы от налётов фашистских самолётов. 
Бегали на Лубянку, где каждый день всем детям и старикам на-
ливали суп. Суп был горячий и такой вкусный! Когда дома ни-
кого не было и мы не знали, когда придут родители, мы этот 
суп съедали прямо на улице. С тех пор всякие были времена. 
Довелось попробовать разные вкусные блюда, но вкусней того 
горячего супчика я больше ничего не ел. 

Пожалуй, самым сильным моим воспоминанием был воен-
ный парад на Красной площади. 

До этого парада мы как-то не верили, что всё так страшно. 
Наши девчонки, которые остались в Москве, были серьёзнее 
нас. Они больше переживали. Хотя мы во время бомбёжек во 
дворах собирали и тушили в бочках с водой и песком зажига-
тельные фугаски, ходили вместе с дежурными, высматривали, 
нет ли света в окнах, но все равно думали, что скоро война за-
кончится. А во время парада всё изменилось.

На площадь мы с ребятами не попали, да и не смогли бы 
отстоять весь парад. Мы бегали вокруг, видели, как входили 
войска на Красную площадь, и все знали, что прямо с парада 
солдаты идут на фронт. Они были здоровыми, тепло одетыми, 
решительными и суровыми.

Сейчас я уже путаюсь и не могу сказать точно, в этот ли са-
мый день, 7 ноября, или немного раньше, мы видели солдат с 



85

лошадьми, идущих с фронта на передышку, на отдых. Солдаты 
на лошадей не садились, а шли рядом. Видно, жалели лошадей, 
потому что лошади были очень усталыми. Да и сами солдаты 
были с перевязками, в грязных шинелях, с ввалившимися ще-
ками и глазами. Может быть, эти два события – здоровые сол-
даты, идущие на фронт, и усталые солдаты, возвращающиеся 
с фронта, в моей мальчишеской голове как-то соединились. И 
тогда я понял: вот они, наши защитники. И если они дрогнут, 
враг войдёт в Москву. И мне стало страшно. 
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 ❞ Скворцов Павел 

ПАРАД В НОЯБРЕ 1941 ГОДА

Ровесник мой в далёком сорок первом,
Сейчас ты прадед мне,
Но в тот суровый час
Так на войну смотрели дети,
Как фильмы смотрим мы сейчас.

И тот парад, с которого солдаты
Шагали сразу в бой,
Ты видел сам, а я
Твои воспоминания читаю,
Бомбёжки, холод, битва под Москвой.
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 ❞Морозова Анастасия

Наверное, это правда, что мальчики и девочки по-
разному воспринимают всё вокруг. Почти все женщи-
ны вспоминают войну более трагически. Для мальчиков 
это были подвиги, героизм. Для девочек это был страх 
перед голодом и холодом, гибелью родных. Но помочь 
фронту хотели все: и мальчики, и девочки. Обходить все 
дворы и смотреть, чтобы в окнах не было даже щёлочки 
света, было очень важно. Потому что фашисты бросали 
бомбы на любой свет.
Парад на Красной площади, когда сразу с парада сол-
даты отправлялись прямо на битву под Москвой. Вот 
сейчас они идут мимо людей, которые на них смотрят 
с надеждой, а уже через час вступают в бой. Сейчас мы 
воспринимаем этот парад, как легенду. Можно сказать, 
это и правда легенда – Легенда нашей истории.
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 / Валентина Даниловна Плющева 

ВАРЕЖКИ ДЛЯ БОЙЦА

Осень 1941 года. Враг у Москвы. «Москва – это конец вой-
ны!» – напутствует Гитлер солдат вермахта. В городе объявле-
но осадное положение. Военные заводы эвакуируются на вос-
ток. Рабочих и ИТР по решению Государственного Комитета 
Обороны СССР направляют на эвакуированные предприятия 
в командировку. Многие уезжают со своими семьями.

В нашей семье получилось иначе. Мои мама и папа были 
врачами, и их сразу после начала войны послали работать в 
гос питаль. А бабушка побоялась уезжать со мной в эвакуацию 
одна. Так мы остались в военной Москве.

Жили мы на Смоленской улице. 
Школы в нашем городе не работали. Но нас всё-таки соби-

рали в школах, разговаривали, давали какие-то задания.
Пока не учились, ходили в госпиталь, который помещался 

в академии Фрунзе. Кормили раненых, писали письма для их 
родных, убирали в палатах. Чтобы мы получали дополнитель-
ные карточки, нас устроили работать в мастерские. Мы вязали 
для солдат варежки с двумя пальцами, для большого и указа-
тельного, чтобы можно было стрелять, не снимая варежек. 

Бабушке Варварушке
Я связала варежки.
Отошлю на фронт бойцу,
Вдруг достанется отцу.
Будет рад и он, и я,
И Варварушка моя.
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Это стихотворение тех времён. В школе с нами учили стихи 
и песни. О детях и о нашей жизни писали московские газеты.

С осени 1942 года мы начали учиться в 47-й школе. На пар-
ты ставили стеклянные склянки с фитильками, заполненные 
керосином. Света было очень мало, но удавалось что-то за-
писывать. Правда, тетрадей у нас не было. Писали на газетах, 
картонках, у кого что было. 

Всю жизнь я помню войну. Так и не освободилась от страха 
перед ней.

Дорогие ребята! Берегите жизнь, и счастья вам всем! 
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 ❞Настоящих Яна

ВАРЕЖКИ ДЛЯ БОЙЦА

Девочки собирались все вместе и ходили в госпиталь 
убираться не только для того, чтобы помочь. Им нужно 
было почувствовать, что они все вместе. Что они делают 
полезное дело.
Ребят посылали в госпитали, в мастерские. Этим зани-
мался райком комсомола. Вообще тогда были комсо-
мольская и пионерская организации, которые занима-
лись детьми.
Раненые всегда встречали их с удовольствием. С детьми 
можно было поговорить, даже посмеяться. Ребята инте-
ресовались, как там на фронте. 
Ну и, конечно, у многих дома оставались дети. Раненые 
бойцы скучали по своим детям. А по тем, что приходили 
к ним в госпиталь, скучали где-то далеко их отцы. По-
этому раненые относились к ребятам, как к своим детям.
В мастерских девочки вязали варежки. Я спросила у ба-
бушки, как это – три пальца? Оказывается, она тоже вя-
зала такие варежки для солдат.
Очень важно, что девочки помогали фронту, чем могли. 
Я представляю, как моя ровесница пишет письмо под 
диктовку раненого солдата для его мамы, жены, детей.
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 ❞
Солдату с перевязанной рукою
Писала ты письмо домой,
Старалась улыбаться, но порою
Кипели слёзы у тебя самой. 

Отец давно уж вам не пишет.
Быть может, тоже в госпиталь попал.
Пусть кто-нибудь ему письмо напишет
И перешлёт его на адрес вам. 

Девочки в мастерской 
вяжут варежки 

для бойцов на фронт.
Рисунок Куприяновой 

Инны (12 лет)
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 / Мария Сергеевна Николаева 

НАШИ КРАСИВЫЕ УЧИТЕЛЯ

В начале лета 1941 года я оказалась в Москве с бабушкой. 
Родители уехали на год перед самой войной. Эвакуировать-
ся мы не смогли. Бабушка уже нигде не работала. Мне было 
13 лет. Помню, бабушка всё время плакала. Помню страшный 
ужас и подавленность соседей. Все уезжали. Те, кто оставались, 
были растеряны. Взрослые вокруг меня не знали, что делать. 
Это было самое страшное. Взрослые всегда были уверены, 
всегда всё знали, а тут сплошная неразбериха.

Все слушали радио. Радио было не у всех. Собирались к со-
седям и слушали, как фашисты рвутся к Москве.

Нам с бабушкой дали карточки – иждивенческие. Это были 
самые плохие карточки. Детские – получше. Служащие – чуть 
похуже. На рабочие можно было купить больше всего продук-
тов. 

С начала 1942 года стало легче. Фашистов отбросили, и ста-
ло понятно, что Москву не отдадут. Начали работать некото-
рые школы. В школу шли с охотой. В школе было хорошо. Хотя 
было очень холодно – зима была злющая. Писали мы в вареж-
ках. Чернила в чернильницах замерзали. Но в углу каждого 
класса топилась железная печка-буржуйка. От неё шёл жар. И 
ещё на большой перемене нам всем давали кипяток и кусок се-
рого хлеба. Это было очень здорово.

Но самое главное – это наши учительницы. Они были очень 
красивыми. Всегда с аккуратной причёской, всегда в наглажен-
ных платьях с белыми воротничками. Даже незаметно было, 
что они голодали. Они были как всегда строгими, как всегда 
очень внимательными. Вели себя так, как будто все горести 
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скоро пройдут, как будто самое главное для нас – это учёба. 
Мы смотрели на них и были уверены, что война закончится, а 
учиться надо обязательно.

Только потом, став взрослой, я поняла, как это было труд-
но: голодной, в холодном классе, выглядеть спокойной, наряд-
ной, уверенной в победе. Чтобы дети верили, что победа будет 
обязательно, а их долг – учиться. И когда учительница спокой-
но входила в класс а мы здоровались с ней, мы, дети, знали – 
«Советский Союз непобедим!». И это был ежедневный подвиг 
наших учителей.
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 ❞ Прушак Денис

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЕЙ

В любой мороз, и голод, и ненастье
Учителя прекрасны и строги.
И знают дети – это не напрасно,
Хотя к Москве торопятся враги.

Пока работает родная школа,
Пока звонок зовёт учиться нас,
Не одолеть страну, где в лютый холод
Учителя спокойно входят в класс.

В военном классе идёт урок. 
Рисунок Гостевской Риты  

(13 лет)
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 ❞Шлег Юлия 

После того как я услышала рассказ про учителей, кото-
рые старались в самое трудное время поддержать уче-
ников, мне стало стыдно за себя. Когда утром не хо-
чется просыпаться в тёплой, уютной квартире, я сразу 
вспоминаю прифронтовую Москву. Холодно, в домах 
нет отопления. Очень мало еды. Полуголодные учителя 
заставляли себя гладить одежду, красиво причёсывать-
ся и приходить на уроки в школу. Надо было убедить 
детей, что страна победит, что их главная задача и их 
помощь Родине – учиться. Потому что, когда они выра-
стут, то будут поднимать промышленность страны, а для 
этого нужно образование. Все учителя-мужчины ушли 
 воевать, в школах остались одни женщины. У них тоже 
кто-то из семьи был на фронте. Они не показывали ре-
бятам свой страх и свои сомнения. Каждый день для них 
был подвиг. 
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 / Людмила Владимировна Липочкина  

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ДЛЯ БОЙЦА

Я жила на улице Калинина, теперь это Воздвиженка. Наша 
школа №64 располагалась в красивом здании, сейчас там нахо-
дится галерея художника Шилова.

Папа ушёл на фронт с первым призывом. В 1941 году погиб 
под Смоленском. Мама не захотела уезжать в эвакуацию. Осе-
нью 1941 года школы не работали, но нас, оставшихся в Мо-
скве детей, собирали по нескольку раз в неделю в школе, дава-
ли задания по предметам, чтобы мы готовились к экзаменам, 
и говорили, в каком госпитале ждут нашей помощи и где мы 
можем работать, чтобы получить дополнительные карточки 
на продукты. На Арбате была фабрика «Красный воин». Там 
шили нижние рубахи и кальсоны для солдат. Мама работала на 
этой фабрике, и я могла приходить с девочками и тоже делать 
простые операции для пошива.

В Староконюшенном переулке был госпиталь. Мы – 7 де-
вочек – ходили туда каждый день. Убирали в палатах, пели для 
раненых. Каждый день нам давали бублик и кипяток. Нас пу-
скали не во все палаты, а только к легко раненным. Помню, 
однажды, когда мы с девочками пели, нас окликнули из па-
латы тяжелораненых. Мы зашли в палату и увидели человека 
на кровати, всего перебинтованного. Он шёпотом попросил 
нас спеть. Мы спели ему песню. Сейчас не помню, какую. Он 
нам прошептал: «Спасибо, дочки». В следующий раз, когда мы 
пришли, его на кровати уже не было.

Однажды мама с сестрой ехали от бабушки из подмосков-
ного города Железнодорожный и попали под бомбёжку. Мама 
очень испугалась. Потом она говорила, что испугалась не за 
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себя и сестру: «Ну, что ж! Погибли сразу, и все!» – а за меня. 
Что я останусь одна.

Помню очень страшный момент. В дом, где был музей Ка-
линина, попала бомба, и его разбило пополам. Мы, дети, бега-
ли смотреть на него и представляли, что бомба могла попасть 
и в наш дом. 

Иногда мы с мамой не ходили в бомбоубежище, а выклю-
чали свет, обнимались и сидели, прижавшись друг к другу, и 
так пережидали бомбёжку.

Хотя школы осенью и зимой 1941 года каждый день не ра-
ботали, но учителя старались, чтобы у нас было хорошее на-
строение. Они беседовали с нами о том, что мы делаем, как 
живём, учили с нами песни и стихи, рассказывали о боях под 
Москвой. Всё время говорили, что школа скоро будет работать 
каждый день. 

Когда в 1942 году открылись некоторые школы, нам сразу 
стало легче. Появилась уверенность, что всё будет хорошо.
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 ❞Мартынова Ксения

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ДЛЯ БОЙЦА

Всё, что нам рассказывают эти пожилые люди, вызывает 
слёзы. 
Что думал и чувствовал умирающий солдат, когда слу-
шал песню девочек? Может быть, где-то у него тоже есть 
дочка. А может быть, он совсем молодой и не успел же-
ниться. И зная, что умирает, представлял, как бы сложи-
лась его жизнь, если бы не проклятая война. Наверное, 
мы – сегодняшние – до конца не можем представить и 
прочувствовать то страшное время. Совсем рядом с на-
шими ровесниками каждый день были горе, боль и 
смерть. Как же им было трудно, тяжело. И родителям их, 
и родственникам было трудно. Они работали очень тя-
жело, сутками, помогали фронту.  Дети чувствовали свою 
ответственность, сразу повзрослели. 
Какими мелкими кажутся наши переживания по сравне-
нию с жизнью наших ровесников в том далёком 1941 году.

Выступление в госпитале перед 
бойцами. Туманов Михаил (12 лет)
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 / Елизавета Алексеевна Васильева 

НАЧАЛО ВОЙНЫ 

22 июня я лежала в больнице с диф-
теритом. К нам в палату утром вош-
ли врачи и сказали, что началась вой-
на, и включили радио. Мне было 13 лет. 
Почему-то сжалось сердце. И я сказала, 
что война продлится 5 лет. Вокруг меня 
все думали, что мы победим фашистов 
за две недели, ну, за месяц. Всех детей, 
идущих на поправку, быстро выписали. 

До войны всех детей на лето от-
правляли в пионерские лагеря, на дачи. 
Мама тоже думала, что война скоро за-
кончится, и отправила меня к родным в 

подмосковный город. А когда я захотела вернуться, в Москву 
уже никого не пускали. Детей из подмосковных лагерей уво-
зили дальше от Москвы. Все пионерские лагеря принадлежали 
институтам, заводам, предприятиям. Куда эвакуировали пред-
приятия, туда и увозили из лагерей всех детей. Помещали в 
одну школу, а потом родители разыскивали своих детей. Мно-
гие дети по два года были в таких интернатах и нашли родите-
лей только к 1943 году, когда их вернули в Москву.

Моя мама сумела привезти меня в Москву. Начались бомбёж-
ки. Фашисты сбрасывали зажигалки. Каждый день были налёты. 
Начинали выть сирены, сообщая о бомбардировке. Люди, кото-
рые жили у метро, шли туда, а остальные шли в бомбоубежище. 
Мама часто не ходила в бомбоубежище. Мы занавешивали окна, 
закрывали все двери и сидели дома. Ходили специальные дежур-
ные и следили, чтобы нигде не пробивался ни один лучик све-
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та. Все окна мы заклеили бумажными полосками крестом, чтобы 
ударной волной не выбивало стёкла.

Перед войной моя мама занималась стрельбой и очень 
метко стреляла. Она принимала участие в соревнованиях по 
стрельбе и получила два значка – «Ворошиловский стрелок» и 
«Снайпер». Мама просилась на фронт, но её не взяли, потому 
что у неё было трое детей. Её послали в пожарную дружину. 
Она сидела на чердаке со старшими детьми. 

Там стояла большая бочка с водой. Если на крышу или чер-
дак попадала фугаска, её надо было подобрать и быстро сунуть 
в воду. А мы, те, кто помладше, это же делали внизу, во дворе. 
Я с войны храню осколок, которыми были наполнены осколоч-
ные бомбы. 

Хорошо помню, как весь запад Москвы был окрашен в яр-
ко-красный цвет от пожаров и выстрелов. Даже днём это было 
видно на небе.

Это очень хорошо, что дети интересуются всеми события-
ми войны. Потому что важны все детали, всё, что происходи-
ло. Хорошо, что нас приглашают к ребятам и они внимательно 
слушают и записывают. 

На этой фотографии осколок от осколочной бомбы и два 
значка: слева – «Ворошиловский стрелок», справа – «Снайпер»
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 ❞Прушак Денис

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РАССКАЗА 
ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
ВАСИЛЬЕВОЙ

В рассказе Елизаветы Алексеевны интересно то, что 
многие москвичи не верили, что война продлится долго. 
В фильмах про войну этого нет. Я расспросил свою ба-
бушку, и она подтвердила, что многие считали фашистов 
слабыми противниками, говорили, что Советский Союз 
победит Германию за месяц.
Никто не представлял, что война будет такой ужасной 
и жестокой. Никто не представлял, что с людьми мож-
но делать такие вещи, которые делали фашисты. Массо-
вые расстрелы, лагеря смерти, опыты над людьми, опе-
рации без обезболивания – никто даже мысли такой 
не допускал. А ведь всё это уже происходило в Польше. 
Ещё интересно узнать про эвакуацию. Некоторые сами 
не хотели уезжать. Некоторых работников военной про-
мышленности эвакуировали с заводами. Детей увозили 
организованно из ведомственных пионерских лагерей. 
Очень страшно услышать, что родители смогли найти 
своих детей только через два года.
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 / Наталья Ивановна Юлина  

В ГОСПИТАЛЕ

До осени 1942 года школы в Москве не работали, но дежур-
ные учителя всегда были на месте. Вот мы с подругой и отпра-
вились в школу, чтобы узнать, где мы можем принести стране 
какую-то пользу. Нас похвалили и рекомендовали обратиться 
в госпиталь, там всегда есть работа для добрых рук.

В госпитале при военной академии имени Фрунзе нас при-
няли с распростёртыми объятиями.

В госпиталь мы с подругой ходили каждый день. Медицин-
ских сестёр и нянечек не хватало. Раненых привозили посто-
янно, круглые сутки. Мы могли убраться, повязку поменять, 
накормить, полы помыть.

Все нам были рады: и раненые, и врачи, и медсёстры. Мы 
очень старались. Но невозможно было привыкнуть к постоян-
ному виду боли и страданий. Помню, привезли раненого и по-
ложили в коридоре, он был весь в крови. Он сильно стонал и 
всё повторял: «Ничего, ничего, ничего, ничего».

На кухне раз в день нам с подругой давали манную кашу. 
В большую миску большим половником наливали эту кашу до 
краёв. Каша было очень горячая и очень вкусно пахла. А мы 
всегда хотели есть. Мне кажется, даже после огромной миски 
этой каши я всё равно хотела есть. 

В начале января 1942 года всех детей записали на учёбу в 
консультационные пункты. Там была очень интересная учёба. 
Два месяца занимались русским языком и математикой. Потом 
два месяца другими предметами. После двух месяцев мы сда-
вали экзамены. А с сентября 1942 года я начала учиться в 604-й 
школе на Сретенке. 
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Родители всё время были заняты на работе, и я ходила в 
столовую в районе метро «Проспект Мира». Там мне по тало-
нам наливали в кастрюльку суп. И я пешком несла этот суп до-
мой. Этот суп был на всю семью.

В соседнем дворе жил сильно изуродованный в боях сол-
дат. У него не было нижней челюсти, и сам он был весь обож-
жён.

Мне было очень стыдно мимо него ходить. Он за нас так 
пострадал, а я здоровая, молодая. Я очень хорошо понимала, 
что мне во время войны очень повезло. Что многие люди стра-
дали и мучились за меня. Я смотрела на них как на героев. И 
это были герои нашей Родины.
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 ❞Терехова Татьяна, 13 лет

МАННАЯ КАША

Целый день ухаживать за ранеными, целый день успока-
ивать, уговаривать взрослых людей, когда тебе самой 13 
лет. Убираться, кормить. Перевязывать. А вокруг стоны, 
просьбы. И всё привозят и привозят новые машины. И 
уже некуда класть перевязанных людей. А врачи и мед-
сёстры делают операции и занимаются тяжёлыми ране-
ными. И к тебе все просьбы: попить, помочь что-нибудь 
сделать, покормить.  А тебе страшно и очень хочется есть. 
Как сильно голодали наши ровесники, если манная 
каша, которую мы все терпеть не можем, казалась им са-
мой вкусной едой на свете.
Я сидела в нашем зале вме-
сте с одноклассниками и 
думала: «Смогла бы я так 
же? Или испуганно сидела 
бы дома и только плакала?» 
Я думаю, что мы смогли бы 
преодолеть и страх, и хо-
лод, и голод. Не сидели бы 
по домам, тоже помогали 
бы взрослым.

Школьный класс стал 
палатой госпиталя. Рисунок 

Онищенко Насти (13 лет)



105

 / Вера Николаевна Сазонова 

МЫ ЖИВЫ

Перед войной я попала в Москву. В моей семье было мно-
го детей, и меня решили отправить к бездетной тёте учиться в 
Москву. Мне было 13 лет, и я должна была учиться в 6-м клас-
се. Тётя была уже пожилая и работала сторожем. В эвакуацию 
мы не смогли уехать. Бомбёжки были так часто, что мы успе-
вали только поесть и выходили во двор дежурить. Во время 
воздушной тревоги фашисты сбрасывали зажигательные бом-
бы. Чтобы наш дом не загорелся, мы их сбрасывали с чердаков 
и крыш или тушили в бочках с водой или ящиках с песком. 
Все окна были заклеены бумажными полосками в форме бук-
вы «Ж», чтобы стёкла не лопались от бомбёжек. Мы, дети, по-
нимали это так: «Мы живы». Дежурные следили за окнами в 
доме, чтобы было затемнение. Всем выдали тёмную ткань или 
чёрную бумагу, чтобы загораживать окна. Свет не должен был 
проходить даже в маленькую щёлочку, потому что фашисты 
с самолётов били по любому проблеску света. Все остальные 
жильцы ходили в бомбоубежище или в земляные траншеи, где 
были сделаны сплошные скамейки. 

Осенью и зимой стало холодно, и мы стали ходить в  метро 
«Павелецкая». Там было не слышно бомбёжек, и туда пуска-
ли всех. Где сейчас рельсы, были сделаны деревянные настилы. 
Старики и женщины с детьми спали на станции, а остальные 
в туннелях.

15-16 октября 1941 года были самые трудные дни. Эвакуи-
ровались заводы, а тем, кто оставался, выдали по 2 кило муки 
на случай блокады. Был установлен «комендантский час», по-
сле которого по улице ходить не разрешали, забирали и отпу-
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скали только после 5 часов утра. В декабре стало легче. Хоть 
бомбёжки продолжались, стало ясно: фашистов в Москву не 
пустят. 

В 1941 году осенью и зимой школы были закрыты, мы не 
учились из-за холода и бомбёжек. Но, главное, было голодно. 
Мы часто ходили на огороды в районе Коломенского и там вы-
капывали замёрзшую картошку и, если находили, кочерыжки 
от капусты. Всё это варили на печке-буржуйке. Нам тогда ка-
залось, что это очень вкусно. С тех пор я не могу выбросить 
какую-либо еду. Я думаю, что кто-то в это время голодает, а я 
выбрасываю то, что могло бы спасти человеку жизнь.
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 ❞Онищенко Анастасия 

МЫ ЖИВЫ

И сейчас на нашей планете, и даже в нашей стране, где-
то ведутся военные действия. Дети, женщины и старики 
прячутся от обстрелов.
Любая война – против человека и человечества. Я очень 
хорошо поняла, почему наше правительство всегда про-
тив насилия. Нужно было пережить страшную Великую 
Отечественную войну, чтобы навсегда оставаться за мир 
во всём мире.
Спасибо Вере Николаевне 
за то, что она вспоминает 
для нас самое страшное 
время в своей жизни. Каж-
дую минуту того далёкого 
1941 года мы должны за-
писать и оставить в своей 
памяти. 

Бомбёжка. Рисунок 
Волкова М. (12 лет)
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 / Владимир Юрьевич Яньков,  
бывший ученик школы № 34

ПЛЮЩИХА – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Я родился в 1927 году и с раннего детства до шестидеся-
ти восьми лет жил на Плющихе в доме №31, кв.5. На Плющи-
хе я прожил предвоенное время и всю Великую Отечествен-
ную  войну. Перед войной учился в школе №34. Когда началась 
 война, мне было 13 лет.

Я пошёл в школу в 1935 году. 34-й школы тогда ещё не было. 
До революции в районе Плющихи была только одна школа в 
теперешнем здании народного суда в 7-м Ростовском переулке.

При Советской власти среднее образование стало обяза-
тельным, и в 30-х годах в Москве стали строить много школ.

Первой в нашем микрорайоне была построена школа в 
конце Труженикова переулка. Тогда она имела номер 21. В неё-
то я и поступил.

 Каждый день, отправляясь в школу, я проходил мимо ста-
ринного барского здания с белыми колоннами, расположенно-
го в глубине небольшого сада. Однажды я увидел там рабочих, 
которые что-то копали. Так начали строить школу №34. Позд-
нее (году в 1939-м) была построена еще школа №47, и в районе 
Плющихи работали уже четыре школы.

В школу 34 я пришёл во второй класс и до войны окончил 
в ней шесть классов. Первым директором школы был Шевелев 
(имени-отчества не помню). Его сын был полярным лётчиком, 
Героем Советского Союза. Он участвовал в освоении Северно-
го морского пути. Он часто приезжал к нам в школу и расска-
зывал, как происходит это освоение.
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Вторым директором школы была Клавдия Фёдоровна По-
минова, которая одновременно преподавала историю. Она 
была очень хорошим преподавателем.

Вообще, в то время, надеюсь, что и сейчас также, у нас были 
очень хорошие учителя. 

Штрихи к истории Плющихи

В различных книжках по истории я прочёл, что Плющиха 
начиналась, как дорога на Смоленск. Смоленская площадь на-
звана Смоленской именно поэтому. Мостов через Москву-ре-
ку тогда ещё не было. Возы шли от Смоленской площади вдоль 
высокого берега Москвы-реки до брода около Новодевичье-
го монастыря, где и переправлялись через реку. По одной из 
легенд, на этой дороге предприимчивая бабка по прозвищу 
«Плющиха» поставила кабак, который пользовался большой 
популярностью у проезжавших. В конце концов по имени ка-
бака назвали улицу.

Вся территория от сегодняшней академии Фрунзе до Ново-
девичьего монастыря была полем с берёзовыми рощами. 
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 В XVIII веке богатые дворяне стали строить на Девичьем 
Поле загородные дома. Здесь были имения князей Трубецких, 
Архаровых и других дворян. А на месте современных Враж-
ских переулков было загородное имение моих предков – Янь-
ковых. Яньковы относятся к древнему дворянскому роду.

В XIX веке Плющиха стала застраиваться городскими до-
мами, но ещё в 30-х годах XX века это была окраина Москвы. 

На Плющихе в разное время жили Л.Н. Толстой, А. Фет, 
после революции в общежитии (дом №37) одно время жил 
М. Шолохов.

Дом №31, в котором я жил, был построен до революции, 
как доходный, и состоял из пяти пятикомнатных и пяти ше-
стикомнатных квартир, по две на каждом этаже. Доходными 
назывались дома, построенные частными лицами не для того, 
чтобы жить в них, а чтобы сдавать квартиры.

На первом этаже было помещение под магазин. Почти всё 
время, за исключением военных лет, это был книжный магазин.

В доме, как и полагается, были парадный и чёрный ходы, 
лифт, газ, в каждой квартире была тёмная комната и на чёрном 
ходе – отдельный туалет для прислуги (подумайте: прислуга – 
человек второго сорта, и в туалет для господ её не пускали). 
При входе в квартиру имелся холл, в квартире было три или 
четыре парадных смежно-изолированных комнаты с высоки-
ми двустворчатыми дверями и окнами на улицу, образующи-
ми анфиладу, и две комнаты (детская и спальная) с окнами во 
двор. Несущие кирпичные стены в каждой квартире и межэ-
тажные перекрытия с засыпкой обеспечивали полную звуко-
изоляцию.

До революции в каждой такой квартире жила одна семья. 
Это были: священник, детский врач и т.п. После революции се-
мьи рабочих стали переселять из подвалов, где они жили. Так 
образовались коммунальные квартиры – коммуналки. В на-
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шей пятикомнатной квартире в 75 квадратных метров до вой-
ны жили четыре семьи, всего – 13 человек. 

Я с мамой занимал одну комнату 11,25 кв. м.
На первом этаже нашего дома, в квартире №11, жили до-

чери известного до революции дирижёра В.И. Сафонова. Одна 
из них, Елена Васильевна, художник, умерла в 80-х годах. У неё 
был ряд персональных выставок. Другая дочь, Анна, в заму-
жестве Тимирёва, была гражданской женой адмирала Колчака.

Таких домов в то время на Плющихе было пять, и в окрест-
ных переулках – штук шесть-семь.

Остальные дома были двух-трёхэтажные бывшие купеческие 
особняки или двух-трёхэтажные деревянные бывшие мещанские 
дома без газа, часто без водопровода и тёплых туалетов.

В соседних Ростовских, Вражских переулках жители также 
ходили за водой к колонкам.

Естественно, дома нашего типа считались престижными, а 
их обитателей именовали буржуями.

В то время ещё не было телевизоров, почти ни у кого не 
было радиоприёмников, поэтому мы все очень много чита-
ли. Своих книг было мало, но было много библиотек. В нашем 
районе была библиотека им. Крупской на улице Кропоткина 
(теперь Пречистенка), районная библиотека – недалеко от ме-
тро «Смоленская», городская библиотека в здании ресторана 
«Прага» ( сам ресторан не работал). В библиотеке им. Ленина 
во флигеле, выходящем на ул. Фрунзе (теперь Знаменка) был 
специальный зал для школьников. Все эти библиотеки мы по-
сещали.

Большую роль в нашей жизни играли пионерская и комсо-
мольская организации в школе и комсомольская организация 
в вузе.

В каждом классе был пионерский отряд, куда принимали с 
десяти лет практически всех учеников, кроме самых неуспева-
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Москва, вид из окна. 1930-е годы. Художник Владимир Тимирёв

ющих. Был совет отряда и его председатель. Отряд делился на 
звенья во главе со звеньевым. Пионеры создавали обществен-
ное мнение в классе. Мы «разбирали» лентяев, «прикрепляли» 
к ним сильных учеников. 

Я очень хорошо помню предвоенные годы.
Во главе страны стоял Сталин. Официально он занимал 

пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б) – Центрального ко-
митета Всесоюзной Коммунистической Партии (большеви-
ков). Конечно, он был диктатором. Он был жесток. Но и время 
было жестокое.

В 1931 году Сталин выступил на пленуме ЦК и заявил: мы 
отстали на 40-50 лет. Или мы преодолеем это отставание за 
10 лет, или нас сомнут (документы с этим выступлением со-
хранились). А через десять лет началась война. 

И все десять лет мы готовились к войне. Мы развивали пре-
жде всего оборонную промышленность (лучший танк Второй 
мировой войны – Т-34, лучший штурмовик «чёрная смерть» – 
Ил-2 и многое другое). Из-за этого, конечно, народ жил бедно, но 
разве лучше было бы, если бы народ жил богаче, а войну мы бы 
проиграли, как Франция, которая считалась самой сильной стра-
ной, но которую немцы разгромили в 1940 году за две недели?

Но, несмотря на бедность, у нас было бесплатное среднее 
и высшее образование, бесплатная медицинская помощь, не 
было безработных, не было бомжей. Не было конкуренции, 
поэтому люди помогали друг другу.

Конечно, мы, как и вы, озоровали. Так, например, в пар-
тах (старых партах, которых у вас нет) мы прорезали щели и 
читали художественную литературу через эти щели на уроках. 
Или клали книжки на учебник и делали вид, что читаем учеб-
ник. В третьем-пятом классах бегали по дворам и по Девичье-
му полю, играли в казаков-разбойников, в красных и белых. 
Иногда дрались.
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Около дома №13 на Плющихе был старый кинотеатр 
«Кадр», где мы смотрели неплохие фильмы.

Не было расслоения по классам. В школе, где я оканчивал 
10-й класс, вместе со мной – сыном техника – учились сыновья 
и дочери наркомов (министров) и других ответственных ра-
ботников. Мы все вместе учились, вместе прогуливали уроки, 
вместе мучили учителей.

 
Война

Я окончил шестой класс, и с 22 июня у нас начинались ка-
никулы.

22 июня мать с утра пошла к родственникам и застряла там. 
Не помню, чем я занимался, на стене висело радио – чёрная 
«тарелка». Вдруг по ней передают, что с важным сообщением 
выступит заместитель Председателя Совнаркома В.М. Моло-
тов. В комнату набились соседи по квартире, молча прослуша-
ли сообщение. Так для меня началась война.

Через полчаса у магазинов через дорогу выстроились 
огромные очереди. Брали сахар, крупу, соль, керосин (в нача-
ле 6-го Ростовского, по левую руку, была керосиновая лавка), 
спички.

А через два часа выстроилась очередь мальчишек и девчо-
нок 16-17-ти лет перед райкомами Коммунистической партии 
(Фрунзенский райком – ул. Кропоткина, дом Дениса Давыдова, 
Киевский райком – старинный особняк на Смоленском буль-
варе, напротив Ружейного переулка). Рвались на фронт. Брали 
не всех. Один из моих товарищей, мальчик 16-ти лет, только 
через три месяца добился отправки в партизанский отряд под 
Москвой. На побывку пришёл в феврале 1942 года и рассказы-
вал мне и своей маме, как он подбирался к немецким часовым 
и убивал их ножом. Представляете себе ужас мамы. Один из 
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моих одноклассников, сын военного врача, Владик Левин, по-
гиб на фронте. В целом ребята моего возраста на фронт не по-
пали, но многие после мобилизации в 1944 году прослужили в 
армии по 7-8 лет.

Как мы жили во время войны

С началом войны жизнь изменилась сразу.
Уже в первые дни мы, мальчишки и девчонки 13–14 лет, ста-

ли помогать взрослым. Во дворах мы выкопали щели. (Щель – 
это окоп примерно 1,2 м глубины и 0,8 м ширины. Она копа-
ется зигзагом.) Подвалы больших домов вроде моего были 
очищены от мусора, там уложили лежаки типа пляжных. Под-
валы служили бомбоубежищами, хотя ни они, ни щели от пря-
мого попадания бомбы, конечно, не спасали.

Все чердаки тоже были очищены от хлама, туда подняли 
бочки с водой и ящики с песком, занесли багры, большие кле-
щи, топоры.

С 22 июля 1941 года Москву стали регулярно бомбить. 
Правда, из многих самолётов долетали немногие, но они бро-
сали много зажигательных бомб. После объявления воздуш-
ной тревоги мы поднимались на чердаки и при попадании за-
жигательной бомбы в дом брали её клещами и опускали в воду 
или в песок.

С первых дней ввели светомаскировку. Улицы не освеща-
лись. Продавались шторы из плотной бумаги, которыми зана-
вешивали все окна. Специальные бригады из местных жите-
лей ходили по улицам и следили за светомаскировкой. Мне не 
раз попадало за то, что я выходил вечером на балкон, оставляя 
балконную дверь не замаскированной. Доходило до анекдотов. 
Одна из таких бригад задержала вечером на улице курящего 
мужчину. Он шёл, куря, по Плющихе, и во время каждой за-
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тяжки огонёк от сигареты вспыхивал. Решили, что так он по-
даёт сигналы немцам. (Шпионы были, и они сигнализировали 
немецким самолётам, куда бомбить.)

С первых дней войны стали оклеивать стёкла бумажными 
или матерчатыми полосами крест-накрест. Предполагалось, 
что это предохранит стёкла от разлёта при попадании бомбы. 
После первой же бомбёжки на половине Плющихи стёкла вы-
летели, вместо них мы вставили фанеру, и на всю войну вопрос 
светомаскировки был решён.

3 июля по радио выступил Сталин. Говорил он медленно, с 
длинными паузами, было слышно хриплое дыхание и булька-
нье наливаемой воды.

Вы, наверное, знаете, что впервые немцев задержали на ме-
сяц под Смоленском. И, несмотря на то, что оттуда шли эше-
лоны раненых, мы все радовались, что отступление прекрати-
лось. Это была преждевременная радость.

Первый налёт на Москву 22 июля длился всю ночь. Мы с 
мамой сидели в подвале нашего дома, оборудованного нами же 
под убежище. Прошла серия приближающихся разрывов. Впе-
чатление было, что дом обрушился на наши головы.

Утром вышли – в дом напротив по 4-му Ростовскому пере-
улку попала бомба. Оттуда на носилках несли убитых.

Всю войну ночами метро работало как бомбоубежище для 
женщин с детьми. Я там ни разу не был.

Весь август и сентябрь 41-го каждый вечер около деся-
ти часов по радио звучало сообщение: «Граждане! Воздушная 
тревога! Граждане! Воздушная тревога!» И начинала завывать 
сирена. После окончания налёта радио сообщало: «Угроза воз-
душного нападения миновала. Отбой. Угроза воздушного на-
падения миновала. Отбой».

На крыше Дома архитектора был пост МПВО – местной 
противовоздушной обороны. Оттуда же запускали ракеты во 
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время победных салютов, которые начались после взятия Орла 
и Белгорода. 

Разбомбили театр имени Вахтангова. Бомба попала в Боль-
шой театр. Но до Москвы долетало мало немецких самолётов, 
их сбивали на подступах, поэтому и разрушений было мало.

В октябре 1941-го в день объявляли до 15 тревог, затем объ-
являть перестали. Бывало и так: я стою в очереди за хлебом, а 
над очередью идёт воздушный бой нашего «ястребка» с «мес-
сершмиттом».

Каждый вечер женщины-красноармейцы вели по улицам 
продолговатые воздушные шары (в просторечии – «колбасу»). 
Их поднимали в определённом порядке на тросах на опреде-
лённую высоту. Самолёты противника должны были врезать-
ся в тросы. Иногда это действительно происходило.

В августе 1941 года на площади Революции установили сби-
тый немецкий бомбардировщик. Мы бегали на него смотреть.

Но наше отступление продолжалось.
8–11 сентября немцы окружили группу наших армий под 

Вязьмой. Официального сообщения не было, но слухи пополз-
ли, и в Москве началась паника. Огромное число москвичей 
старались любым путём выбраться из Москвы. 16 октября «ве-
ликий исход» из Москвы я не наблюдал: мы сидели на вещах и 
ждали автомашину из маминого учреждения, чтобы эвакуиро-
ваться. Машина не пришла. Оказалось, что начальник учреж-
дения удрал один, захватив зарплату всех сотрудников (всем 
выдавали зарплату за два месяца вперёд). Где-то на востоке его 
поймали, судили и расстреляли.

В Москве было введено осадное положение. Сразу почув-
ствовался порядок. Сейчас пишут, что НКВД боролся с гра-
бителями и паникёрами, расстреливая их на месте. Я этого не 
видел. Но, если так было, то это правильно. На войне как на 
войне.
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По мере продвижения немцев к Москве она стала гото-
виться к обороне. Её улицы перерезали баррикады. Одна бар-
рикада перегораживала Плющиху в районе 4-го Ростовского 
переулка. Она состояла из мешков с песком, и в ней были пре-
дусмотрены амбразуры для винтовок. Другая баррикада с амб-
разурами для двух орудий пересекала Смоленскую улицу на 
выезде с Бородинского моста. 

С первых дней войны была введена цензура писем. Кон-
вертов не было, письма сворачивали в виде треугольника, 
и на каждом стоял штамп «Проверено военной цензурой». 
Тот самый мальчик-партизан, про которого я рассказывал 
выше, уже будучи мобилизованным в армию, написал маме 
в 1943 г. письмо с такой фразой: «я смотрю в окно, а пере-
до мной корова с кривыми рогами». Так он хотел сообщить, 
что находится в районе Кривого Рога (Украина). Эта фраза 
была так тщательно вычеркнута, что мы с большим трудом 
смогли восстановить её. 
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Быт в войну

Одним из самых главных вопросов во время войны был во-
прос еды.

В Москве ввели продуктовые карточки. По рабочим кар-
точкам продуктов полагалось больше, чем по служащим и 
иждивенческим. Открылись «коммерческие» магазины, где 
можно было купить продукты без карточек, но в два-три раза 
дороже. Таким магазином был гастроном на Смоленской пло-
щади.

Они были закрыты в конце 1941 года.
Всем полагалось по одному куску хозяйственного мыла в 

месяц, по одной пачке соли, по одной пачке (50 г) чая, по одной 
пачке табака (200 г) и одной бутылке водки. 

Молоко – только детям до 12 лет, по стакану в день.
Как правило, карточки в Москве отоваривались полно-
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стью, но очень часто были замены: вместо мяса – рыба или 
яичный порошок и т.п. Только в феврале–марте 42-го в Москве 
по карточкам кроме хлеба ничего не давали. В октябре 41-го, 
когда была вероятность сдачи Москвы, продуктов отпускали 
больше: на хлебный талон 25 октября рабочим дали пуд пше-
ничной, а служащим – пуд ржаной муки, на корешки карточек 
отпускали дополнительно мясо, постное масло и т.п.

В столовых первое время отрезали только талоны на мясо 
(котлета рубленая обходилась в 50 г), затем стали отрезать кру-
пу: суп – 10-15 г, каша – 20 г. Карточки делали с мелкой фасов-
кой, они были большими, как простыни.

На каждой карточке было напечатано: «При утере не возоб-
новляется». Потеря карточки грозила голодом, потому что на 
рынке покупать продукты практически никто не мог. Особен-
но трагической была потеря хлебной карточки. С 1942 года её 
стали печатать по трём декадам, чтобы люди носили при себе 
только пайку на 10 дней. Если потеряешь – не так страшно. Я 
однажды потерял такую карточку. Её нашла какая-то граждан-
ка и вернула мне. Она сама не доедала, у неё были дети, кото-
рые также не доедали. Но она знала, что значила потеря кар-
точки.

Я ел всё, что можно было. Весной 1942 г., работая обще-
ственным санитаром в госпитале, я доедал с тарелок за ране-
ными бойцами.

Ел ботву моркови, редиски и т.п.
Летом 1942-го, когда я уже работал, мама ежедневно соби-

рала на пустыре лебеду, варила её, и мы с удовольствием ели.
Зимой 1943–44-го вылавливал со дна Москвы-реки, где те-

перь гостиница «Украина», ячмень, который сбрасывал пивза-
вод им. Бадаева, сушил его на буржуйке, рушил руками, затем 
мама варила кашу.
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В первую военную зиму не топили совсем, свет был, газ – 
еле-еле (чайник закипает через час), вода только там, где трубы 
не лопнули. Носил воду бабушке моих друзей через квартал. 
Сами они эвакуировались. Спал в шубе под одеялом, вода в 
чашке к утру замерзала. 

Москву не очищали от снега. На Плющихе всё было завале-
но снегом, узкие тропинки в сугробах, как в деревне. Трамваи, 
троллейбусы не ходили (на Плющихе и по Арбату, во всяком 
случае). 

На следующую зиму мама купила «буржуйку», я как-то вы-
вел трубу в форточку, но так как над нами был балкон, то тяги 
не было и весь дым шёл в комнату. Топили заборами, книга-
ми. Света нет, купили коптилку – пузырёк из-под чернил, в ко-
торый заправлен фитиль (продавали в магазинах). Газ – ког-
да как, вода – где есть, где нет. Работают бани (в предыдущем 
году не работали), в них дают без карточек крошечный, грам-
мов 15-20, кусочек мыла хозяйственного, но стирать негде.

 Зимой 1943–44 года ввели лимит, за перерасход электро-
энергии – штраф. Позднее поставили ограничители мощно-
сти – «собаку», свет автоматически отключался при повыше-
нии потребляемой мощности.

Но и этот свет часто отключали. Помню, сидели с ребята-
ми и девчонками в общем зале Политехнической библиотеки 
(своих учебников не было), на столах – коптилки.

С 1943 г. многие предприятия организовали подсобные 
хозяйства, подразделения для снабжения своих сотрудни-
ков (ОРСы – отделы рабочего снабжения). ОРСы ездили 
по колхозам и закупали продовольствие для своих работ-
ников.

Каждый день слушали два раза сводки Совинформбю-
ро. Первые два-три месяца они были неутешительными. Но 
в ноябре 1941-го по сводкам чувствовалось, что обе сторо-
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ны напряжены до предела, 
что мы врага практически 
остановили, немцы не мо-
гут двигаться дальше, ещё 
немного, и они задохнутся.

И 5 декабря 1941 года 
радио даёт сообщение «В 
последний час». Началось 
наступление под Москвой. 
Какая была радость! 

Весной 1942 года я начал 
постоянно испытывать чувство голода: утром и вечером я ду-
мал только о еде. Мама отдавала мне почти весь свой паёк, но 
мне всё равно не хватало. Я мечтал о еде, хотел пойти работать, 
чтобы получать рабочую карточку, пределом мечтаний было 
устроиться работать продавцом в булочную.

И здесь случайно я встретил на улице маму своей знакомой 
девочки, предложившую мне поработать бесплатно, «на обще-
ственных началах», в госпитале санитаром.

До войны на углу Плющихи и проезда Девичьего поля по-
строили огромное здание военной академии им. Фрунзе, кото-
рая в начале войны эвакуировалась. Здесь зимой 1941 года был 
организован один из эвакогоспиталей Красной Армии. 

Моя работа заключалась в том, что я подавал утки ране-
ным, ходячих водил в туалет, раздавал еду, стелил постель 
и т.п.

Здесь я насмотрелся на страдания людей. Приведу толь-
ко несколько запавших в память случаев. Молодой врач ехал 
с эшелоном на фронт, попали под бомбёжку, его ранило в 
ноги, из-за антисанитарных условий началась гангрена. В 
нашем госпитале ему методично многократно отрезали ногу 
по кускам.
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Я, мальчик любознательный, упросил врачей взять меня на 
одну из ампутаций. Но как только хирург сделал первый надрез и 
я увидел белое, почему-то без крови, мясо, упал в обморок.

Пожилой красноармеец с четырёхклассным образованием, 
сапёр, подорвался на мине. Ему оторвало кисти рук и выбило 
глаза. Даже в туалете он не мог действовать самостоятельно, 
без моей помощи. Что с ним стало потом, не знаю.

Молодой красноармеец был ранен, несколько часов проле-
жал в конюшне и заразился столбняком. Умирал у меня на гла-
зах, а парню всего восемнадцать. 

За работу меня в день дежурства кормили из котла крас-
ноармейцев. Могу засвидетельствовать: кормили армию во 
время войны очень хорошо. Раненым при мне давали: утром – 
молочную кашу и сливочное масло, днём – обед из трех блюд, 
вечером – ужин и чай.

Поскольку кормили меня только в дни дежурств, т. е. не 
чаще двух раз в неделю, а чаще дежурить не разрешали из-за 
конкуренции, я стал проситься у мамы на работу.

После долгих пререканий (мама больше всего боялась, что 
я брошу учёбу) она устроила меня к себе в ЭПРОН, который 
принадлежал тогда к системе ВМФ.

ЭПРОН – это Экспедиция подводных работ особого назна-
чения. Она производила все водолазные работы в СССР.

На работу я вышел 25 июля 1942 года, за восемь дней до 
того, как мне исполнилось 15 лет.

Первое место работы – пустырь на берегу Москвы-реки 
около клуба фабрики им. Свердлова. Теперь там проезжая ули-
ца и набережная. На пустыре стоял на козлах вытащенный из 
воды водолазный катер, куда меня зачислили учеником.

Моя работа заключалась в «принести-убрать», но и в этом 
качестве я наломал дров. Для начала я сверзился с козел, на ко-
торых помещался катер, и три недели бюллетенил. Затем я уто-
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пил головку цилиндра двигателя (часть работ производилась 
на плотах, я перетаскивал головку с одного плота на другой). 
Хорошо, что утопил на мелком месте!

Через некоторое время катер спустили на воду, и мы стали 
совершать на нём рейсы в пределах Москвы.

Конечно, работа для 15-летнего паренька была романтиче-
ской, тем более что старшие меня жалели и не перегружали. 
Придя на работу, я должен был прежде всего прошвабрить ка-
тер. Я в первый раз увидел швабру, а затем делал их из кусков 
каната. Когда водолаза спускали под воду, я иногда работал на 
помпе, подающей ему воздух, но обычно для этого были спе-
циальные женщины-рабочие.

На этом, собственно, и кончалась работа, и я мог бездель-
ничать до двух часов (у подростков был шестичасовой рабо-
чий день). Единственно, чего не терпел мой начальник,– это 
если я в рабочее время читал книгу.

Вообще, работа эта была для меня, маменькиного сынка, 
очень полезна. Я познакомился с тракторным двигателем, сто-
явшим на катере, немного научился обращаться со слесарным 
инструментом. За неё я получал 300 рублей в месяц, которых 
мне вполне хватало для выкупа пайка по карточкам. Главное в 
работе, конечно, была не зарплата, а рабочая карточка первой 
категории. 

В октябре 1942 года ходили на катере в Яхрому (километров 
60 от Москвы) по каналу Москва-Волга за овощами для офи-
церов. На обратном пути, когда картошки было вволю, втроём 
(старшина катера, моторист и я) съедали по ведру картошки в 
день каждый. Чистил и варил я. Без масла, естественно.

Летом 1943 года я поступил на подготовительное отделение 
Московского авиационного института и уволился с работы.

На моём примере видно, как во время войны правитель-
ство думало о послевоенном времени.
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Летом 1943 года, когда немцы занимали ещё половину 
европейской части Союза, было принято постановление Го-
сударственного Комитета Обороны (ГКО – организован в 
августе 1941 года. Высшая власть в войну. Председатель  – 
И.В. Сталин). По этому постановлению при инженерных 
институтах МАИ, МЭИ, МВТУ и др. были организованы 
подготовительные курсы, где мальчишки проходили два 
класса – девятый и десятый – за один год и попадали в вуз 
до призыва. А на первом курсе инженерных вузов они уже 
получали бронь и не попадали на фронт. Так готовили ин-
женеров для мирного времени.

Как мы учились во время войны

2 августа 1941 года мне исполнилось 14 лет, и с 1 сентября 
я должен был пойти учиться в 7-й класс. Однако из-за прибли-
жения фронта к Москве учебный год в положенное время не 
начался. Мама больше всего боялась, что я не получу образо-
вания, и я начал учиться самостоятельно. По три-четыре часа 
в день я вслух, громко (а голосок у меня уже тогда был прилич-
ный) занимался зубрёжкой. Мама в это время бешено собира-
ла информацию о работающих учебных заведениях в Москве. 
И нашла.

При Советской власти были организованы многочислен-
ные «школы взрослых» для людей, не получивших вовремя 
образования. Одна из таких школ работала в 1941/42 учебном 
году. Она помещалась в начале улицы Огарёва (Газетный пере-
улок), недалеко от Центрального телеграфа. Туда-то и устрои-
ла меня мама.

В этой школе были очные обычные занятия, но при жела-
нии можно было учиться заочно, сдавая зачёты по каждому 
предмету по темам, например, по литературе: Пушкин, Лер-
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монтов и т. д. Здесь я окончил седьмой и почти окончил вось-
мой классы. Но о восьмом классе позже. Всю осень и зиму 1941 
года я ходил в школу каждый день, а с февраля 1942-го пере-
шёл на заочную форму обучения.

После успешного наступления наших войск под Москвой 
с января 1942 года в Москве начали работать выпускные седь-
мой (неполное среднее образование, дававшее право посту-
пления в средние профессиональные учебные заведения) и 
десятый (полное среднее образование, дававшее право посту-
пления в вуз) классы. 

Занимались мы в шубах и зимних шапках, так как в поме-
щении не топили. Учебников не было, и мы учили уроки в биб-
лиотеках, про которые я уже рассказывал. Всю войну все биб-
лиотеки в Москве работали по 10–12 часов. С осени 1942 года 
все школы в Москве работали уже нормально, но я в простую 
школу больше не ходил.

Весной 1943 года я должен был окончить восьмой класс, но 
я был лентяем, как, наверное, и многие ребята, и затянул за-
нятия до осени. А тут появилась возможность поступить на 
подготовительное отделение МАИ. Я и поступил в девятый 
класс, так и не окончив восьмого. После этого я много учился 
в институте, в аспирантуре, стал профессором в институте, но 
восьмого класса я так и не окончил.

В институт я поступил осенью 1944 года, ещё во время 
 вой ны. И опять: не топят, свет выключают, учебников нет. Но 
мы уже привыкли ко всему этому, привыкли к войне.

Конечно, обучение в институте было бесплатным. После 
института я учился в аспирантуре, и тоже бесплатно. Но после 
окончания института я должен был отработать инженером, 
куда меня пошлют, три года.
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Победа

Весной 1945 года я оканчивал первый курс. Студентом я 
был неважным, часто прогуливал. Правда, во время прогулов 
я много времени проводил в библиотеках, где читал художе-
ственную литературу.

Все мы этой весной жадно следили за событиями на фрон-
те. 25 апреля наши встретились с американцами на Эльбе. 
2 мая были окончательно взяты Берлин и рейхстаг. 

9 мая я ещё не совсем проснулся, когда услышал Левитана: 
«ПОБЕДА». Быстренько оделся и пошёл на Арбат. И здесь я 
увидел стихийную демонстрацию: толпа людей стала органи-
зовываться в колонны и направилась на Красную площадь. Я 
пошёл в колонне. Красная площадь была заполнена народом. 
Здесь же крутились мальчишки и девчонки. Я был студентом 
и не мог себя унизить общением с пацанами. В то время, как 
я уже писал, работали коммерческие магазины, в которых, в 
частности, можно было купить мороженое по 130 рублей за 
пачку. И вот пацаны на площади верещали: какой-то полков-
ник (военные получали приличный денежный оклад) купил 
целый ящик мороженого и раздаёт его бесплатно детям. Па-
цаны «сверлили» Красную площадь вдоль и поперёк, но, по-
моему, так этого полковника и не нашли.

Народ ликовал. Кончились муки, кончилась кровь, теперь 
заживём. И действительно, мы восстановили все разрушения 
(а они были страшными) за пять лет, и в 1948 году я уже мог 
себе позволить пить молоко «от пуза».

Вечером 9 мая народу на Красной площади ещё прибави-
лось. В 10 часов прогремел орудийный салют в сто залпов из 
1024-х орудий, был большой фейерверк. Так закончилась для 
меня Великая Отечественная война советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков.
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