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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Великая Отечественная война сохранилась в памяти рос-

сийского народа как символ горя и бед. Победа в этой войне до-
сталась ценой огромных потерь. 

Войне, отдельным её эпизодам и событиям, героическим, 
боевым и трудовым подвигам бойцов и командиров Красной Ар-
мии, тружеников тыла посвящено множество произведений. О 
малолетних же участниках войны написано и издано мало книг. 
А сколько героических подвигов совершили дети! 

Наряду со взрослыми все тяготы войны испытали на себе 
дети того времени. Они, как и их родители, ощутили на себе 
весь ужас войны, по-детски переживали ни с чем, не сравнимые 
бедствия и всеобщее горе. В меру своих ещё неокрепших сил и 
возможностей, трудились они на колхозных полях и заводах, 
находились под бомбёжками, испытали голод и холод, перенесли 
оккупацию, блокаду и концлагеря. 

Обо всём этом авторы воспоминаний изложили в своих 
рассказах. Эта книга о войне, увиденной непосредственно дет-
скими глазами, о том, как война лишила их детства, как под воз-
действием суровых обстоятельств, рано, очень рано, подростки 
становились взрослыми. Они остались живыми, и уже этим со-
вершили подвиг, в нечеловеческих условиях военного времени вы-
жили и выросли достойными гражданами своей Родины. 

Значительная доля Великой Победы принадлежит им - де-
тям войны. Их поколение внесло свой вклад в восстановление 
страны от военной разрухи. 

 
Руководитель проекта, 

Председатель правления  
Рязанского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  
«Дети войны» Евгений Евдокимович Константинов 

 

 
 
 
 



 4 

ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

Среди живых ещё немало, 
Кого зовут детьми войны. 
Победу детство их ковало 
Над вражьей стаей сатаны. 
 
Хвала и честь тем однолеткам, 
Познавшим ужас той войны, 
Кто в поствоенных пятилетках 
Определял подъём страны. 
 
И если бы не дети эти, 
Поверьте, не было бы всех, 
Кому на жизнь на белом свете 
Сегодня жаловаться грех. 
 
Что денег нет, не говорите – 
Вы отдаёте их врагу. 
Перед детьми войны, поймите, 
Сегодня власть в большом долгу. 
 
Мы, как свидетели живые, 
Тьмы похоронок на отцов 
Предъявим иск всей власти ныне 
На поощренье тех бойцов. 

 
Евгений Курносов, ветеран ВОВ, труженик тыла. Рязань 

 

 
 
 
 
 
 
 



 5 

Аксёнов Владимир Викторович. 
Родился 01.02.1935 года в селе Гибли-
цы Бельковского района Московской 
области (ныне Касимовского района 
Рязанской области). Лётчик-
космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, академик Российской 
академии космонавтики. 

Живёт в Москве. 
 
В раннем детстве я лишился ро-

дителей. Отец – Живоглядов Виктор 
Степанович после моего рождения с 
семьёй не жил и погиб на фронте 13 января 1944 года; мать – Ак-
сёнова Александра Ивановна работала бухгалтером в местном 
сельпо и пищекомбинате. Умерла в 1949 году. 

Основными моими воспитателями и опекунами после её 
смерти были бабушка и дедушка. Бабушка – Аксёнова Вера Фё-
доровна, учительница русского языка и литературы местной Гиб-
лицкой школы, одной из первых учителей Рязанской области бы-
ла награждена орденом Ленина за свой вклад в дело образования. 
Дедушка – Аксёнов Иван Прокопьевич также учитель русского 
языка и литературы Гиблицкой школы. Дедушка, и бабушка, - 
окончили Рязанскую учительскую семинарию в 1896 году. Ба-
бушка умерла в 1955 году, дедушка в 1959 году. 

Учился я в школе успешно, за 4-й, 5-й и 7-й классы имел 
Похвальные грамоты. Как и все дети в селе, рано приобщился к 
сельскому труду и дома, и в поле: косил сено, пилил и колол дро-
ва, копал огород, ухаживал за домашними животными, работал 
на колхозных полях. 

В 1949 году в 14-летнем возрасте вступил в комсомол. Сель-
скую молодёжь Бельковского района принимали тогда в комсо-
мол в районной администрации, которая располагалась в посёлке 
Гусь-Железный в доме заводчиков Баташовых. Тогда же, в 1949 
году, после успешного окончания сельской семилетней школы 
поступил без экзаменов в Касимовский индустриальный техни-
кум. В Касимове жил вместе с другим односельчанином, также 
учащимся техникума, Стоговым Евгением в небольшой комнате 
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в частном доме на улице Дровяной. Каждую неделю в любую по-
году на воскресенье ходили из Касимова в Гиблицы пешком, 
принося из дома еду – картошку, огурцы, яйца и т.д. Сначала бы-
ло трудно ходить 25 км, но потом втянулись и воспринимали эти 
переходы даже с интересом и шли на скорость. 

В 1950 году по решению старших в семье переехал жить к 
сестре матери Симаковой Зинаиде Ивановне в город Калинин-
град (ныне город Королёв) Московской области, которая работа-
ла учительницей в школе. Учёбу продолжил в Мытищинском 
машиностроительном техникуме. Учился с интересом. Практику 
учащиеся проходили на больших заводах – Мытищинском маши-
ностроительном заводе и Московском автозаводе имени Лихачё-
ва (в то время завод имени Сталина), где получали специальность 
токаря, слесаря, фрезеровщика, сборщика с присвоением рабочих 
разрядов. Впоследствии все эти рабочие навыки очень пригоди-
лись в повседневной жизни и в деятельности конструктора, ис-
пытателя и космонавта. 

Проходя преддипломную практику на заводе имени Лихачё-
ва, мы вдвоём с товарищем успешно окончили и школу бального 
танца при Дворце культуры завода, что впоследствии позволило 
чувствовать себя уверенно на всех культурных мероприятиях, в 
том числе и в других странах. 

После окончания техникума в 1953 году по предложению 
местного военкомата по путёвке Мытищенского горкома комсо-
мола был направлен в военное училище лётчиков. Летом 1953 го-
да большая группа юношей из Москвы приехала поступать в 10-
ю авиационную военную школу первоначального обучения лёт-
чиков (10-я ВАШПОЛ) в городе Кременчуг Полтавской области. 
Конкурс был четыре человека на место, несмотря на предвари-
тельный отбор в военкоматах страны. Началась учёба в военном 
училище. Она оставила самые тёплые воспоминания: коллектив, 
дисциплина, исключительно здоровый образ жизни, занятия физ-
культурой и спортом, интереснейшие предметы – теория полёта, 
двигатели, метеорология, самолётовождение и др.. Замечательная 
лётная практика – пилотаж, полёты строем, по маршруту и т.п.  

После окончания с отличием в 1955 году 10-й ВАШПОЛ, 
был направлен для дальнейшего обучения в военное училище 
лётчиков-истребителей в город Чугуев Харьковской области. Это 
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училище подготовило многих замечательных асов, в том числе 
273 Героя Советского Союза и дважды Героя Советского Союза. 
Его закончил и трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб. 
В нём учились и девять будущих космонавтов, дважды Героев 
Советского Союза. Но Чугуевским лётным училищем не закон-
чилась моя практика военного лётчика-истребителя. В 1956 году 
было объявлено о большом сокращении Военно-Воздушных Сил 
на один миллион двести тысяч человек. Сокращались целые ар-
мии, дивизии, военные училища, КБ и заводы. 

13 января 1957 года я возвратился в Калининград и посту-
пил работать конструктором 3-й категории в Особое конструк-
торское бюро, где Главным конструктором и руководителем 
предприятия был Сергей Павлович Королёв. Никто не знал тогда, 
что это будет главное предприятие космонавтики Советского 
Союза. Это было ещё до запуска первого спутника. Конструктор-
ская группа, в которой я работал, занималась разработкой одного 
из узлов первого спутника – гермовывод сигнала с передатчика 
через металлический корпус на антенны спутника. В последую-
щие годы конструкторский отдел принимал непосредственное 
участие в конструкторских работах практически по всем издели-
ям предприятия, в том числе и в работах по космическим кораб-
лям «Восток», «Восход», «Союз». 

Без перерыва от работы стал учиться во Всесоюзном заоч-
ном   политехническом   институте,   учебно-консультацио- 
ный пункт которого был в то время при КБ. В 1963 году получил 
квалификацию инженера-механика. Защита дипломного проекта 
по космической тематике прошла в КБ. 

Девять лет работы конструктором по приборам и системам 
изделий предприятия стали действительно высшей инженерной 
школой, которую пришлось завершить в должноссти старшего 
инженера-конструктора в связи с переходом в лётно-
испытательную службу предприятия, созданную в 1964 году С.П. 
Королёвым. 

Возглавил новую структуру предприятия знаменитый лёт-
чик-испытатель Герой Советского Союза С.Н. Анохин. Появи-
лись совершенно новые работы в космонавтике. Одна из них – 
отработка космической техники и приёмов работы космических 
экипажей в условиях невесомости. Мне было поручено проведе-
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ние таких испытаний, по которым в должности технического ру-
ководителя проработал следующие девять лет. 

Невесомость на Земле можно было создать только при осо-
бом режиме полёта самолёта. Для того, чтобы в самолёте разме-
стить полноразмерные отсеки космических кораблей, самолёт 
должен был быть большим и отвечать особым требованиям 
прочности. Такие испытания в режимах невесомости в СССР 
проводились на специально доработанных самолётах ТУ-104, а 
затем ИЛ-86, а в США на самолётах КС-130. Режим невесомости 
могли выполнить только самые квалифицированные и опытные 
лётчики-испытатели ЛИИ города Жуковского и ГНИКИ ВВС го-
рода Чкаловского. 

Полёты относились к высшей категории сложности. Испы-
татели работали в реальных космических скафандрах, деятель-
ность их страховали остальные члены испытательной бригады. 
Будучи техническим руководителем испытаний и отвечая за весь 
их ход, я должен был всегда быть одним из четырёх испытателей. 
Такое совмещение давало очень многое – полное понимание осо-
бенностей работы экипажей и свою оценку соответствия косми-
ческой техники по выполнению задач полёта. 

В таких полётах отрабатывались наиболее важные элементы 
программы полёта будущих экипажей космических кораблей. 
Испытатели из разных вариантов методов и приёмов работы в 
невесомости выбирали наиболее надёжные и уже этим приёмам 
обучали будущие экипажи. Надо сказать, что в то время всё, что 
было связано с невесомостью, было впервые и было непонятным. 
За годы испытательной работы мне пришлось выполнить более 
250 полётов на самолёте-лаборатории и работать более чем в 
1200 режимах невесомости. В переводе на «чистое» время неве-
сомости это составило более десяти часов непрерывной работы в 
условиях «космического» полёта. Этот практический опыт и пси-
хологическая подготовка к работам в условиях особой сложности 
послужили бесценным основанием для результативной работы в 
будущих испытательных полётах в космосе. 

Наша бригада отрабатывала и программу действий космо-
навтов при высадке на Луну. В то время программа полётов к 
Луне и с высадкой на неё шла полным ходом. Гравитация на 
Луне составляет одну шестую от земной. Вот эти условия грави-
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тации и создавались в таких же полётах самолёта-лаборатории, 
как и режимы невесомости, только с несколько иными парамет-
рами траектории. В салоне самолёта были размещены «на полу» 
даже «лунный» грунт – специальная горная порода, привезённая 
из Армении. Было выполнено около 150 режимов лунной грави-
тации – это около одного часа «чистого» времени работы «на 
Луне».  

С ростом объёма и разнообразия работ в космосе, в том чис-
ле и в открытом космосе, руководством предприятия было при-
нято предложение и обоснование по созданию специальной ис-
пытательной лаборатории по отработке всего комплекса проблем, 
касающихся работ космонавтов и их специального оснащения, 
включая разработку специализированного космического инстру-
мента. Мне было поручено руководство лабораторией, и она, 
позже преобразованная в испытательный отдел, существует до 
настоящего времени. По её тематике защищены докторские и 
кандидатские диссертации, её специалисты являются на сегодня 
одними из самых востребованных при работах на всех кораблях и 
станциях, включая Международную космическую станцию 
(МКС). 

В 1973 году я был переведён на должность космонавта-
испытателя в отряд космонавтов при КБ. Такой отряд был создан 
ещё по решению С.П. Королёва. Космонавты-испытатели КБ 
входили в общий отряд космонавтов ЦПК им. Гагарина, прохо-
дили общие отборы и подготовку, выполняли все элементы про-
граммы космического полёта, кроме того, они должны были 
непосредственно оценивать работу всех систем кораблей и стан-
ций в полёте и затем, совместно с проектантами и конструктора-
ми, проводить её совершенствование. Знания космической тех-
ники, полученные за годы конструкторской и испытательной ра-
боты, навыки работы экипажей, полученные на лётных испыта-
ниях, были очень важными в профессиональной деятельности в 
отряде космонавтов. 

За время пребывания в отряде космонавтов мне довелось 
выполнить два испытательных полёта в космос. Первый полёт – с 
15 по 23 сентября 1976 года в экипаже с В.Ф. Быковским. Основ-
ной целью полёта было испытание новой фотосистемы по съём-
кам Земли с космоса. Многоспектральная фотосистема МКФ-6 
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была сделана по техническому заданию советских учёных на 
предприятии Карл-Цейс-Йена в ГДР. В процессе испытаний про-
водились съёмки поверхности Земли – суши и океана. За шесть 
дней было отснято около 20 млн. кв. км. Фотоснимки на 90 про-
центов были отличного качества, а особенности многоспектраль-
ной съёмки позволяли получать информацию по всему диапазону 
интересов в оценке земной поверхности для геологов, работников 
леса, сельского хозяйства, гидрологов, для составления кадастро-
вых планов земель и т.д., и т.п. Создание подобной системы для 
70-х годов – огромный успех учёных и специалистов СССР и 
ГДР. 

Первые испытания всегда сопровождаются какими-то отка-
зами. Были они и в этом полёте. После устранения замечаний эта 
система много лет работала без отказов на космических станциях 
типа «Салют». 

Второй полёт (5-9 июня 1980 г.) был из разряда испытаний 
высшей сложности – надо было провести первые лётные испыта-
ния нового космического корабля «Союз-Т». Новый корабль про-
ектировался и готовился несколько лет. Над ним работали в ос-
новном новые коллективы проектантов и разработчиков систем, в 
том числе и группа из нескольких космонавтов-испытателей, в 
которой я был руководителем. Особенностями этого корабля бы-
ли не только новый уровень всех систем, но и то, что все его ос-
новные режимы управлялись через бортовой компьютер. 

Это был новый этап в проектировании и управлении косми-
ческой техникой и в СССР, и в США. Американский космиче-
ский корабль, управление которым проводилось также через бор-
товой компьютер «Шаттл», появился только через год после это-
го полёта. 

Испытания нового корабля мы проводили вдвоём с Малы-
шевым Ю.В.. Корабль был трёхместным, но в первом полёте эки-
паж был из двух человек. Два дня потребовалось космонавтам 
для оценки работы всех режимов и систем корабля в автономном 
полёте. На третий день были запланированы испытания новой 
системы сближения и стыковки корабля со станцией «Салют-6». 
И вот здесь произошёл серьёзный отказ. На самом важном этапе 
стыковки, когда счёт идёт на секунды и минуты, на расстоянии 
250 метров от станции бортовой компьютер, выполняя заложен-



 11 

ную программу, выключил систему управления, оценивая сбой и 
отказ основного прибора системы измерителя скорости и пере-
мещения станции. Это произошло за 10 минут до входа станции в 
тень Земли, где стыковка была уже невозможна. Потребовалось 
всё умение и хладнокровие космонавтов, чтобы за оставшееся 
время в полностью ручном режиме выполнить стыковку со стан-
цией. 

При подобных отказах ранее в нескольких космических по-
лётах стыковка не выполнялась. Полностью ручная стыковка во 
всей её специфической сложности была выполнена в этом полёте 
впервые в мире. Это было тем более важно, что невыполнение 
одного из основных элементов полёта для транспортного кораб-
ля, а именно стыковку со станцией, могло повлечь его неприятие 
для замены прежнего корабля и отправление на доработку на не-
сколько лет. Стыковка даже в таком крайнем режиме показала 
возможности использования этого режима, корабль был принят 
как новый транспортный корабль и с тех пор с учётом устранён-
ных недостатков является основным космическим кораблём 
нашей космонавтики. 

После стыковки со станцией «Салют-6», где мы были встре-
чены экипажем станции В. Рюминым и Л. Поповым, и проведе-
ния оценки взаимодействия нового корабля с системами станции, 
наш экипаж выполнил задания на первые испытания и возвратил-
ся на Землю, испытывая и новую систему спуска. 

После второго испытательного полёта, я в основном зани-
мался разработкой новых систем пилотируемых кораблей в каче-
стве заместителя руководителя комплекса № 5 предприятия. 
Комплекс занимался разработкой самых важных и сложных си-
стем космического корабля – систем управления движением, 
ориентации, стыковки, спуска и посадки. Руководителями этого 
комплекса были вначале академик РАН Раушенбах Б.В., затем 
академик РАН В.П. Легостаев. 

В 1988 году по итогам конкурса был назначен директором 
Государственного научно-исследовательского Центра (институ-
та) по исследованию природных ресурсов Земли 
(ГОСНИИЦИПР). Институт занимался проектированием и изго-
товлением автоматических космических аппаратов, решающих 
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задачу исследования поверхности Земли методами дистанцион-
ного зондирования. 

В задачи института входила организация запусков сделан-
ных космических аппаратов. Но это была только часть общей си-
стемы в решении задачи получения информации в интересах гид-
рометеорологии и изучения природных ресурсов Земли. Другая 
часть системы – управление космическими аппаратами, приём и 
специализированная обработка информации выполнялась други-
ми организациями. Мной было предложено объединить всю си-
стему в одно научно-производственное объединение (НПО). По-
сле представления и обоснования такого объединения в научных 
и управляющих структурах страны решением Совета Министров 
СССР было образовано новое научно-производственное объеди-
нение НПО «Планета», генеральным директором которого назна-
чили меня. 

НПО «Планета» успешно работало по использованию име-
ющихся и разработке новых спутниковых систем, они выходили 
на мировой уровень решения этих задач. После 1992 года в ре-
зультате преобразований и реформ в нашей стране, оказавших 
разрушительное воздействие на всю космическую отрасль, 
направление по исследованию земной поверхности с космиче-
ских аппаратов для изучения природных ресурсов практически 
прекратило своё существование ввиду снятия государственного 
заказа и финансирования этих систем. 

В других странах, в первую очередь в США, Франции, Япо-
нии, Индии и т.д., такие системы успешно развиваются и дают 
бесценную информацию по состоянию поверхности и природным 
ресурсам в масштабе всей Земли. 

В настоящее время работаю советником главы города-
наукограда Королёва по выполнению программ наукограда, свя-
занных с космической тематикой. 

Занимаюсь общественной работой. 
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От редакции 
 

В настоящее время Владимир Викторович Аксёнов является заме-
стителем Председателя Международной Ассоциации фондов Мира 
(МАФМ), Председателем постоянной комиссии по проблемам «Мир и 
устойчивое развитие» МАФМ; заместителем Председателя Всероссийско-
го общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК); Предсе-
дателем Президиума общественной организации «Духовное движение Рос-
сии»; Президентом научного фонда «Институт проблем безопасности и 
устойчивого развития». 

Многократный участник международных научно-общественных фо-
румов по линии ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕТ в США, Бразилии, Швейцарии, 
Дании, Франции, Японии, Австралии по проблемам конверсии, экологии, 
безопасности, культуре, на которых представлял научные доклады и вы-
ступал по обозначенным проблемам. 

Почётный гражданин гг. Рязани, Касимова, села Гиблицы, гг. Калу-
ги, Зеи, Мытищинского района Московской области, графства Джеффер-
сон штата Кунтукки, США. 

11 июня 2011 года в Рязани на улице 
К.Э. Циолковского в сквере им. В.Ф. Утки-
на открыт бюст В.В. Аксёнова (скульптор 
П. Горбунова, архитектор Е. Орлова). 

Государственные награды: дважды 
Герой Советского Союза, медаль «Ветеран 
труда», золотая медаль «За заслуги пред 
наукой и человечеством» (ЧССР), орден 
Карла Маркса (ГДР), почётные медали им. 
Королёва, Гагарина. 

Почётные звания: лётчик-космонавт 
СССР, «Заслуженный мастер спорта». 

Учёные степени и звания: кандидат 
технических наук (1981 г.), профессор, дей-
ствительный член-академик: Международ-
ной Академии наук информации, информа-
ционных проектов и технологий имени Ви-
нера, Международной Академии духовного 
единства народов мира, Всероссийской Академии Космонавтики имени 
К.Э. Циолковского, Российской Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка, Государственной национальной русской Академии. 
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Аксёнов Василий Степанович. 
Родился в 1937 году в селе Ухолово Ря-
занской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Детство моё в военные годы про-

ходило в селе Покровское Ухоловского 
района Рязанской области. Войну пом-
ню с зимы 1942-43 гг., когда в наше се-
ло вошла конная бригада Красной Ар-
мии и остановилась у нас недели на 
две. В нашем доме поселились коман-
диры. 

При отходе из нашего села, нам 
оставили несколько мешков овса, с по-

мощью которого мы выжили во время войны. Мать добавляла в 
молотый овёс лебеду, жёлуди и пекла хлеб. В семье у нас было: 
мать, трое детей и две бабушки. 

Помню, в первом классе на каникулах, меня сажали на ло-
шадь, и я бороновал поле после вспашки. Летом, иногда по но-
чам, мы подтаскивали снопы к молотилке – она была в колхозе 
одна, поэтому в хорошую погоду во время уборки хлеба работала 
круглосуточно. 

В школу ходили за полтора километра в лаптях, весной, при 
таянии снега, надевали на лапти деревянные колодки. 

Особенно, мне врезалось в память дружба и взаимопомощь 
людей. У нас заболела корова, и её пришлось прирезать. Утром, 
после этой потери, соседи наносили столько молока – наша коро-
ва столько удоев не давала. 

Помню рыдания женщин после получения похоронок с 
фронта. 

Всё моё детство прошло в селе Покровское Ухоловского 
района, где я начал своё обучение в школе, в 6 лет пошёл в пер-
вый класс. После окончания 7 класса, перешёл учиться в 8 класс 
Ухоловской районной школы. Окончил её в 1954 году и подал 
документы в Рязанский радиоинститут. Сдал приёмные экзаме-
ны, но не прошёл по конкурсу (конкурс был 24 человека на ме-
сто) 
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Поступил работать надсмотрщиком Ухоловского радиоузла, 
участвовал в радиофикации района. Через два года снова сдал 
приёмные экзамены и поступил в Рязанский радиотехнический 
институт. 

Работая надсмотрщиком радиоузла, я получал зарплату 360 
рублей в месяц, поступив в институт, стал получать стипендию в 
размере 385 рублей в месяц. Вот так государство заботилось об 
образовании. 

 

 
Военный плакат 
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Бозина (Авданкина) Зоя Андре-
евна. Родилась в 1939 году в Рязани.  

Живёт в Рязани. 
 
Отец мой, Андрей Павлович Ав-

данкин (1914 г.р.), рабочий рязанского 
завода сельскохозяйственных машин в 
ноябре 1941 года был призван рядовым 
солдатом на фронт. Погиб в селе Коти-
цы Новгородской области 25 сентября 
1942 года, в день рождения моей сест-
ры Гали, которой исполнился год. 

Мама, Авданкина Ольга Ивановна (1912 г.р.) в 30 лет стала 
вдовой с двумя маленькими детьми. Работала она в вышивальной 
артели (сейчас это фабрика «Рязанские узоры») вместе с Грумко-
вой Валентиной Васильевной (позднее – «Народный художник 
России»). Мамины художественные работы шли на экспорт. Но в 
суровые военные годы их не покупали, было не до красоты. 
Живший в соседнем доме хирург военного госпиталя № 395 Ру-
бинский Александр Александрович, жалея маму, сказал: «Ольга, 
иди в госпиталь, сама будешь сыта и девкам хлеба принесёшь». 
Так мама стала санитаркой в госпитале и проработала там до вы-
хода на пенсию по инвалидности. Мама - ветеран войны и труда, 
у неё множество наград, благодарностей, в том числе, за рацио-
нализаторскую работу. Умерла мама в 1987 году. 

Мы жили в центре города, на улице Радищева, недалеко от 
кинотеатра «Родина». В 1941 году мне было 2 года. Когда немцы 
рвались к Москве, они бомбили наш город. Помню бомбоубежи-
ще, вырытое во дворе нашего дома, куда мама шла с нами после 
объявления воздушной тревоги. Помню нашу оклеенную газета-
ми комнату, где мама и бабушка плакали, получив похоронку. 

Чтобы выжить, мы держали в сарае кур, поросёнка и даже 
около года козу. Её я выводила пастись на траву на Лыбедский 
бульвар к теперешнему цирку. Сажали картошку на участках, ко-
торые давали сотрудникам госпиталя. Здание на улице Ленина, 
которое сейчас называют «Домом Салтыкова-Щедрина», в годы 
войны называли Домом обороны. После войны там был хлебный 
магазин. На весах с двумя чашками по карточкам взвешивали 
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хлеб. На мамину карточку полагалось 800 грамм. Маленький до-
весочек мне разрешалось съесть по пути домой. Детские хлебные 
карточки сдавались в детский сад, куда мы с сестрой ходили в 
детстве. Это была единственная плата от семьи погибшего. 

Детский сад я вспоминаю с любовью и благодарностью. 
Воспитательница Зоя Николаевна мне казалась очень красивой. 
Помню в детском саду большой, широко известный тогда плакат, 
где И.В. Сталина обнимает девочка с букетом роз, и слова: «Спа-
сибо великому Сталину за наше счастливое детство». В детском 
саду с нами занимались рисованием, мы лепили из глины, пели, 
танцевали, нам читали книги, и мы их пересказывали. Нас хоро-
шо кормили. На праздники после концерта давали обсыпанную 
сахаром, казалось, очень красивую плюшку на кружевной кар-
тонке. Это незабываемо. 

 
Зоя Авданкина (справа) во 2-м 

классе. Фото 1948 года 
 
Школьные годы были то-

же счастливыми для меня. Я 
хорошо училась, всегда была в 
пионерском и комсомольском 
активе. 

После окончания школы 
поступила в радиотехнический 
институт. Мы получали хоро-
шую стипендию, равную мами-
ной зарплате. Все, в том числе 
приезжие из деревень и других 
городов, жили на эту стипен-
дию. Все старались хорошо 
учиться, примером были особенно талантливые и одарённые 
наши товарищи, которые позднее стали кандидатами и докторами 
наук, руководителями крупных предприятий. Все мы занимались 
общественной работой. Ежегодно в сентябре выезжали в колхозы 
на уборку картошки, летом работали на строительстве колхозных 
ферм, всей группой выезжали «на целину» в Нуринский район 
Карагандистской области убирать урожай. Жили в вагончиках, но 
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настроение было хорошее, много пели, радовались новым впе-
чатлениям. 

Наша студенческая группа была очень дружной, поэтому по 
времени окончания института у нас было 5 студенческих свадеб. 
В том числе и я, на 5 курсе вышла замуж за Бозина Анатолия Ва-
сильевича. После окончания института нас направили на завод 
«Красное Знамя». Через год мы, молодые специалисты, получили 
от завода однокомнатную квартиру. Когда родился второй ребё-
нок, также от завода получили двухкомнатную квартиру. 

В 1964 году я перешла на работу в НИИ газоразрядных при-
боров, занималась программно-целевым планированием. Закон-
чила заочно аспирантуру при Московском ЦНИИ «Электроника», 
получила второе высшее образование. 

Занималась всегда общественной работой, была председате-
лем профсоюзной организации в отделе, вела занятия по эконо-
мической учёбе в цехах опытного завода, участвовала в различ-
ных культурно-массовых мероприятиях. 

Мои дети (дочь и сын), старший внук, две внучки (от доче-
ри) получили высшее образование, сейчас работают, младший 
внук учится в 8 классе, радует успехами в учёбе, побеждает в 
спорте (дзюдо), занимается музыкой (гитара). 

Я родилась и большую часть жизни прожила в любимой Со-
ветской стране, которой бесконечно благодарна за счастливое 
детство, юность, образование и обеспеченную старость. 

 

 
Зоя Андреевна Бозина в колонне Бессмертного полка  

с портретами: дяди – слева и отца – справа. Фото 2016 года 
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Бочков Валентин Сергеевич. Ро-
дился в мае 1939 года в селе Рожково 
Сасовского района Рязанской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Проживали мы в селе Поляки-

Майдан Сасовского района, где мои 
родители учительствовали в местной 
школе. 

Когда началась война, отец ушёл 
на фронт и вернулся с неё инвалидом с 
тяжёлым заболеванием правой руки, 
которую лечили более десяти лет в Са-
совской больнице. Умер отец в возрасте пятидесяти лет в 1964 
году. 

Благодаря матери – учительнице с четырёх лет научился чи-
тать и писать, особенно любил Пушкина. Военные и послевоен-
ные годы были очень голодными. Муки не было, собирали травы, 
грибы, ягоды, любил жевать липовые почки и клеверные цветки. 
До 1950 года не знал, что такое сахар и конфеты. Рос хилым и 
болезненным ребёнком. 

В семь лет поступил в школу хорошо подготовленным, по-
этому учился на пятёрки. Помню первую учительницу Татьяну 
Петровну Паршенину. Она никогда не кричала на детей. Все её 
любили. А жила она очень бедно. Муж погиб на войне, на её ру-
ках было двое детей и престарелая мать. 

У нас долго не было своего жилья, ютились по частным 
квартирам впятером, так как кроме меня было ещё два младших 
брата. Наконец, отец купил в селе Шевали-Майдан маленький, но 
свой дом. Завели животных: кур, овец, свиней, молодую тёлку. Я 
помогал по хозяйству. Моей обязанностью было поливать ого-
род. Из колодца носил воду в три большие бочки, из них потом 
поливали. 

Сельскую школу я окончил на пятёрки и поступил в Сасов-
скую десятилетку, которую окончил с серебряной медалью. Жил 
на частных квартирах. Запомнилась заботливая тётя Марфуша и 
ещё, добрейшей души человек, Ольга Фроловна Мацигура. 
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После школы я поступил в радиотехнический институт в Ря-
зани, который окончил в 1962 году. Жил на стипендию. В сту-
денческие годы мы не только учились, но и строили стадион при 
институте, сажали деревья в Лесопарке за Торговым городком и в 
Рюминой роще. 

В 1958 году ездил в Казахстан осваивать целинные земли, 
заготавливали сено, а потом убирали урожай пшеницы. 

На четвёртом курсе я женился на студентке второго курса 
медицинского института и вот уже пятьдесят лет живём с ней в 
браке. 

После окончания института был распределён на Рязанский 
радиозавод, где работал технологом, конструктором, заместите-
лем начальника отдела организации труда, заместителем началь-
ника механизации и автоматизации производства.  

Сменил несколько институтов и предприятий и везде тру-
дился честно, получал грамоты и благодарности. Закончил тру-
довой путь Главным специалистом в Рязанской областной адми-
нистрации. 

В 1992 и в 2002 годах перенёс несколько инфарктов, стал 
инвалидом. 

Вспоминая прошедший путь, я горжусь тем, что жил при 
Советской власти. Горько на душе, что после И.В. Сталина в 
нашей стране не нашлось вождей с государственным мышлени-
ем, думающих о своём народе, а не о карьере. В народе говорят, 
что «рыба гниёт с головы». Вот вся рыба и сгнила. При хороших 
руководителях Советский Союз существовал бы вечно! 

Но я помню, как в лютую годину, когда враг напал на нашу 
Родину, весь народ поднялся и защитил свою землю.  

Горжусь, что я – сын этого великого народа! 
 

 
 
 
 
 
 



 21 

Бурякова (Чёрнокошкина) Ва-
лентина Степановна. Родилась 
25.02.1940 года в селе Бычки (в насто-
ящее время Зеленая поляна) Путятин-
ского района Рязанской области.  

Живёт в Рязани. 
 
В Великой Отечественной войне 

воевали мой отец Степан, старшие бра-
тья Михаил и Андрей. Отец и брат Ми-
хаил погибли на войне в первый же её 
год. Их фамилии и имена зафиксированы на обелиске в селе Ека-
териновка Путятинского района возле сельсовета. Брат Андрей и 
другие русские солдаты попали в плен к немцам. Их гнали немцы 
на лошадях плетьми по болотам осенью 1942 года. Когда брата 
привезли в эшелоне в Германию, то его и других с ним русских 
солдат сразу же отпустили по домам. Андрей вернулся домой 
где-то ближе к середине войны. Тогда ему было около тридцати 
лет. Брат вернулся с войны уже, будучи больным туберкулезом, и 
лежал дома. 

Во время войны в нашем селе остались одни женщины и 
дети. Был страшный голод. У моей мамы было пятеро детей. В 
селе остались из нашей семьи мама, я, брат Василий и сестра Ма-
рия. 

Ели мы калбуки зеленые, которые пекли из собранного, 
высушенного и истолчённого в ступке липового цвета. Какими 
же вкусными они нам казались и были очень сытными. Позже 
председатель колхоза спилила эти липы и еды практически со-
всем не стало. Также пекли пышки из сушёного и растолчённого 
воробьятника. После схода снега собирала вместе с мамой моро-
женую мелкую картошку в кошёлку и ведерко. Приносили мы её 
домой, чистили, заливали водой несколько раз, сливали воду, ка-
тали из картошки катушки, раскладывали их на большие доски 
деревянные. Когда картошка высыхала, мяли её и толкли в ступке 
пяткелем. Затем просеивали в решето и пекли пышки. Мама во 
время войны работала в колхозе – вязала снопы, потом эти хреб-
ты собирали в кучи, пропускали через большой барабан и отки-
дывали зерно отдельно лопатами, а солому отдельно.  
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Также лопатой копали свой огород – 40 соток, сажали под 
соху картошку. Мама вставала впереди сохи вместо лошади, а я, 
брат Василий и сестра Мария вставали по бокам сохи и направ-
ляли её, чтобы борозды были более ровными. Лошади у нас на 
дворе не было. Несколько лошадей было в колхозе, но председа-
тель их не давала для обработки личного огорода. 

Немцев в нашем селе за весь период войны, Бог миловал, 
ни разу не было. В соседнем районе немцы были. Приходили они 
в деревни исключительно в поисках еды. Женщин и детей они не 
трогали. Но люди боялись немцев и отдавали последние крохи 
им. Некоторые немцы впоследствии женились на русских жен-
щинах. 

После войны спали на соломе, сами ткали лоскуты, сшива-
ли их и укрывались. Шторы на окна вырезали из газет. На ноги 
обували вырезанные из картона по форме ноги и обтянутые тка-
нью башмаки. Эта «обувь» быстро намокала от хождения по 
влажной земле и приходила в негодность, далее шли босиком. На 
старую одежду накладывали заплаты. Штаны у нас были не на 
резинках, а завязывали на длинные веревки. Потом уже купили 
керосинку. Позднее появилась кукурузная мука, из которой мама 
нам пекла большие лепешки. Есть их нужно было только горячи-
ми, иначе они становились, как каменные и приходилось разма-
чивать водой. Позже появился кусковой сахар. Большие куски 
сахара кололи топором. 

После войны я закончила семь классов школы: четыре 
класса в своем селе, где школа находилась в соседнем доме, а три 
следующих класса окончила в селе Екатериновка. Вышла замуж, 
родила сыновей, и работала в колхозе телятницей. 

Записала Елена Горячева 
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Гатин Анатолий Константи-
нович. Родился в 1934 году в селе Бо-
яренцево Михайловского района Рязан-
ской области. 

Живёт в Рязани. 
 
По прошествии стольких лет (а 

это более 70) многое забывается, в па-
мяти остаются события, о которых ча-
ще приходится вспоминать. 

С началом войны наша семья бы-
ла эвакуирована из Калининской обла-
сти за Урал. Но на вокзале Рязань-2 
отец встретил своего старого друга, который уговорил его 
остаться в Рязани, он сказал тогда: «Немца мы разобьём, а ты так 
далеко собрался». Багаж наш пошёл за Урал, а мы оказались в се-
ле Голдино Чапаевского (Михайловского) района. Село большое, 
включало в себя: совхоз, спиртозавод и два колхоза. Отец был 
опытным агрономом и имел «бронь». 

Однако в начале 1942 года был 
призван на фронт. Прощаясь с нами, он 
сказал мне: «Ты остаёшься старшим». 
Мне тогда было 7,5 лет, сестре 5, брату 
2 года, а мама ждала ещё, через 4 меся-
ца добавилась сестрёнка. Вот с таким 
«багажом» мама начала жизнь на новом 
месте, одна с четырьмя малолетками. 
Сейчас не могу до конца представить, с 
какими трудностями, муками ей при-
шлось встретиться… 

Подвиги, героические поступки 
часто проходят скоротечно. Подвиг (по-
другому назвать нельзя) одиноких, мно-
годетных матерей длится десятилетия. 
Вот кому у нас надо поставить достой-
ный памятник. 

16 июня 1942 года в боях под Ле-
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нинградом, у деревни Мясной Бор («долина смерти») погиб отец. 
Только непомерный труд, взаимовыручка, помощь соседей поз-
волили всем выжить, получить образование. Мама всегда говори-
ла: «Учитесь дети, учитесь». В селе Голдино была 7-летка, в 8 и 9 
классы приходилось ходить за 8 км в райцентр. Нужны были 
средства, и я пошёл работать. Работал на Рязанском станкострои-
тельном заводе зуборезчиком, помогал маме растить младших. 

 
Курсант Анатолий Гатин (первый справа)  

с товарищами по лётному училищу 
 
Рано засела мечта стать лётчиком. После окончания 10 клас-

са вечерней школы при станкозаводе поступил в 1953 году в пер-
воначальную школу лётчиков в городе Уральске, а по окончании 
– в 1956 году в Батайское военное училище лётчиков ПВО под 
Волгоградом. Проводимые масштабные сокращения вооружён-
ных сил коснулись и меня. 

Демобилизовавшись, работал председателем Чапаевского 
РК ДОСААФ, затем был избран 1-м секретарём Чапаевского РК 
ВЛКСМ. В июне 1959 г. район был объединён с Михайловским 
районом. Хотелось продолжать образование. Поступил во Все-
союзный заочный политехнический институт и работал на РКБ 
«Глобус» зуборезчиком, техником, инженером-конструктором. С 
марта 1969 г. по февраль 2004 г. (35 лет) работал на радиозаводе 
начальником макетных мастерских. 

В памяти остались и трудности, но много было и радости. 
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В начале декабря 1941 года через с. Голдино проходили 
подразделения 10 армии генерала Голикова. Началось освобож-
дение г. Михайлова от немцев. Радость встреч, угощение, кто чем 
может. Мне подарили белую шапку-ушанку, долго она служила 
памятью о сибиряках. 

Помню День Победы 9 мая 1945 года. В клубе сбиты длин-
ные столы и лавки, на 
них блины, закуски, раз-
ведённый спирт в вёд-
рах, играет гармошка, 
патефон. Нас, пацанов, 
старшие ловят и сажают 
за стол. 

 
А.К. Гатин с коллега-

ми по радиозаводу на 
праздничном мероприятии 

 
Помню первый са-

мостоятельный полёт, 
тот необычный подъём, 
когда ниоткуда пришли 
слова В. Маяковского: 

 
И жизнь хороша 
и жить хорошо, 
а в нашей буче, 
боевой, кипучей – 
и того лучше. 

 
Была насыщенная, 

интересная и напряжён-
ная работа на радиозаводе. Приходилось не считаться с личным 
временем, но потом – премии, правительственные награды. Под-
ведение итогов соцсоревнований, соревнования между цехами и 
отделами по футболу, лыжам, художественной самодеятельности, 
помощь сельскому хозяйству. От завода в подшефный Новодере-
венский район выделялось до 400 человек на уборку картофеля, 
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свеклы, яблок. На вывоз с/х продуктов Советский район выделял 
до 90 машин. Большую помощь оказывали Сараевскому району 
механизаторами. В памяти строительство моста через реку Оку. 

По окончанию жестокой войны маленькие дети стойко пе-
реносили голод, холод и другие невзгоды, подросли и приняли на 
свои плечи восстановление народного хозяйства и развитие стра-
ны. 

 

 
 

 
Радиозаводчане отмечают 50-летний юбилей А.К. Гатина 
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Горбачёва (Апанасенко) Мария 
Андреевна. Родилась 21.11.1941 года в 
селе Спиридонова-Буда Брянской обла-
сти. 

Живёт в Рязани. 
 

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ,  
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 
Родилась через пять месяцев после 

ухода отца на войну. Его мобилизовали 
в первые дни нападения фашистской 
Германии на нашу страну.  

Мой отец, Андрей Петрович Апанасенко, 1907 года рожде-
ния до мобилизации жил в селе Чуровичи Брянской области. По-
лучив обмундирование, отец вместе со своими односельчанами 
сделали фотоснимок на память. Из них с войны вернулся только 
мой отец. 

 

 
Андрей Петрович Апанасенко (третий слева). Фото 1941 год 
 
Вскоре после начала войны, наше село Спиридонова-Буда, 

как и вся многострадальная Брянщина, оказалось в оккупации, до 
17 сентября 1943 г. Шли жестокие бои под Москвой, а каково 
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было под немцем. Поэтому жители сёл уходили в лес. И моя ма-
ма, Наталья Артёмовна, рассказывала мне, как она, забрав детей, 
корову с тёлкой, пошла вброд через речку в лес. Немцы боялись 
сунуться за реку.  

 
Сёстры Апанасенко (слева 

направо): Полина, Ада, Маша. Фо-
то 1946 года 

 
Запомнился рассказ мамы, 

как она переходила речку. 
Представьте себе: мама в левой 
руке ведёт на верёвках корову 
и тёлку, а в другой держит ма-
лолетнего ребёнка. Старшие 
идут за ней. При переходе реч-
ки у четырёхлетней Ады упала 
в воду калоша и поплыла. Де-
вочка начала её ловить. А тут в 
небе появился немецкий само-
лёт. Видно было, как лётчик 
смеётся и, оскалив зубы, стро-
чит по людям. Пули шмякали 

рядом…. Но вот и спасительный берег. Прямо у берега мама уви-
дела убитого молоденького красноармейца. В лесу вырыли зем-
лянки и в них жили. Лес всех кормил и защищал. 

Трудно было, рассказывала мама. Пропитание доставали, 
как приходилось. Если и удавалось кому-то вырастить поросёнка, 
то мясо сохранить долго не удавалось: летом без соли оно порти-
лось на второй-третий день. Поэтому, я на всю жизнь запомнила 
наказ родителей: в доме всегда должен быть запас спичек и соли. 

Война оставила и мне отметину, так как я могла остаться без 
глаза или даже умереть. При бомбёжках женщины прятались в 
одном погребе, а детей оставляли в другом, – кто-нибудь да вы-
живет. Так получилось, что я выбилась из тряпок и лицом упала 
на холодную сырую землю. Мне-то было всего несколько меся-
цев. Кто-то даже сказал, что я вряд ли выживу. Но моя мама бо-
ролась за жизнь своей малютки. Смелая женщина. Она на свой 
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страх и риск добралась в немецкий госпиталь, где лечил раненых 
немцев доктор Циклинский (его заставили работать), и просила 
его помочь. Она знала этого человека ещё до войны. Доктор 
ужаснулся: «Артёмовна, как же ты могла, погибнешь?» Но мать 
ему сказала: «У тебя есть всё, не дай погибнуть ребёнку». Вот так 
благодаря маленькому кусочку мази (он очень мне помог) я оста-
лась жива. Брат мой, Пётр, 1933 г.р., часто оставался со мной и 
говорил, что я почти всё время плакала, он меня сильно жалел. Я 
и сейчас с ним дружу. 

* * * 
Отец мой красноармеец Андрей Петрович долго шагал по 

дорогам войны, госпиталям, дошёл до Кенигсберга. Воевал в со-
ставе 65 Армии под командованием генерал-полковника П.А. Ба-
това.  

 
Андрей Петрович Апанасенко. Фото 

70-х годов 
 
21 апреля 1945 года был награж-

дён медалью «За отвагу». В наградном 
приказе говорится: «Заряжающий 3-й 
миномётной роты красноармеец Апа-
насенко А.П. 09.04.1945 года в бою за 
местечко Метгетен под сильным ар-
тиллерийским и гранатомётным огнём 
доставил к огневым позициям боепри-
пасы, в составе расчёта подавил три 
огневых точки противника, сам лично 
убил 5 немцев.  

Был ранен 28.10.43, 26.02.44 и 17.06.44 года». 
Потом была война с Японией, бои за Порт-Артур.  
Мой отец имел боевые заслуги перед Родиной. Орден Оте-

чественной войны, медали «За отвагу», «За победу над Германи-
ей» он всегда носил на выходном пиджаке. 

* * * 
От мамы я также узнала о первых днях войны, когда немцы 

с рёвом и криками на мотоциклах появились в нашем селе. Роди-
тельская хата стояла на краю села, поэтому немцы не могли про-
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ехать мимо. Один немец, увидев на сене портрет маминого отца, 
угрожающе произнёс: «Шталин?» Мама, не растерявшись, начала 
объяснять ему жестами: указывая на фотографию, она хлопала по 
лицу – мол, видишь, мы похожи. Немец понял и не стал больше 
ни о чём спрашивать. Ещё одна встреча с немцем могла закон-
читься плохо. В сёлах почти в каждом доме на чердаке (на хате, 
как говорили местные), хранилось сало про запас. Немцы об этом 
узнали и рыскали по хатам в поиске еды. Зашедший в дом немец, 
увидев лестницу на чердак, сразу же начал подниматься вверх. 
Мама ему говорила, что там ничего нет, но он поднимался…. Ко-
гда же мама поняла, что вот немец увидит сало и всё заберёт, она 
изо всех сил дёрнула за ногу и тот свалился вниз вместе с лест-
ницей. Испугавшись, мама убежала к родной тёте, через дом. Та 
быстро набрала в подол яиц и понесла немцу, быстро повторяя 
«яйки, яйки». И на этот раз всё обошлось…. Но маму она укоря-
ла, мол, что ты делаешь, у тебя же дети малолетние. 

 
Наталья Артёмовна, Зоя и 

Лена Апанасенко. Фото 1953 года 
 
Живя в лесу и спасаясь от 

немцев, многие сельчане по 
ночам сажали свои огороды, 
лишь бы что-нибудь вырастить 
и прокормить детей и себя, 
выжить в этих трудных усло-
виях. Вот так женщины под 
постоянным страхом растили 
детей и верили в победу. Труд-
но было с солью, где её взять, 
вот вопрос. Ели лебеду и каш-
ку клевера, да так было вкусно. 

И только 17 сентября 
1943 года наступило долгожданное освобождение Брянщины. 
Наши войска погнали немцев дальше, а у нас в сёлах началась 
мирная жизнь. Трудно было, но жили в дружбе и согласии. 

Не менее трудной была жизнь и в послевоенные года. Пяте-
рых детей мама в годы войны растила одна, а когда вернулся с 
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войны отец в марте 1946 года, стало полегче. Мы воспитывались 
в строгости и уважении к старшим, знали, кто такой учитель или 
врач, относились к ним с почтением. Мама часто заставляла по-
могать учительнице в огороде, а та нас жалела и просила её похо-
ронить в нашем селе, где работала, но её племянница приехала из 
г. Новозыбков и похоронила её там, мы никто не могли и по сей 
день прийти к ней на могилку. Прости нас, Юлия Митрофановна. 
Ты учила нас честности, дружбе, ты учила нас любить своих во-
ждей, Советскую власть. 

Всем 4-м классом мы собрались в Москву хоронить товари-
ща Сталина, решили идти пешком, денег-то не было, рыдала вся 
школа. В то время мы были едины какой-то неестественной си-
лой и верой в хорошее будущее. 

 
Сёстры Апанасенко (слева напра-

во): Лена, Зоя, Маша. Фото 1956 года 
 
Родители всех детей любили 

(после войны родились ещё двое), 
воспитывали словом и делом. Если 
от мамы за какую-то провинность 
крепко доставалось, то отец нас 
никогда не бил, даже пальцем не 
грозил. Он был очень добрый, лас-
ковый. Он очень любил книги, 
особенно поэзию, и сам сочинял 
стихи. Конечно, всё пережитое 
сказалось на здоровье мамы, и в 60 
лет у неё остановилось сердце. Тя-
жёлая выпала доля для наших ма-
терей. 

Я же хорошо усвоила уроки родительского воспитания и их 
главный принцип: жить по совести, жить по справедливости. 
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Горбунова (Соловьёва) Мария 
Андреевна. Ветеран тружеников ты-
ла. Родилась 28.07.1934 г. в селе. По-
щупово.  

Живёт в Рязани. 
 
Я родилась 28 июля 1934 года в 

знаменитом селе Пощупово Рыбнов-
ского района (тогда район входил в состав Московской области) 
в очень большой семье. Я была пятой. Отец Соловьёв Андрей 
Матвеевич, 1902 года рождения, в 1941 году ушёл на фронт. Ма-
ма осталась с десятью ребятишками. 

Наше военное детство прошло в родном селе. Особенно 
страшно было в первый год войны, когда фашисты рвались к 
Москве. Мы жили в постоянной тревоге, когда звенели в окнах 
стёкла во время бомбёжек железнодорожных станций Рыбное и 
Дивово. От взрослых слышали, какое значение имели эти стан-
ции для нашей армии. 

 

 
Семья Горбуновых 

 
В 8 лет я пошла в первый класс родной Пощуповской сред-

ней школы. Даже в начальных классах был предмет - военное де-
ло. Мы маршировали строем, ползали по снегу, изучали противо-
газ. 
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В течение всех военных лет мы, плохо одетые, полуголод-
ные, работали в поле, помогали матерям и старикам во время по-
севной и уборочной кампаний. По другому было нельзя, ведь 
наши отцы защищали нас на фронте. 

Хорошо помню, как собирали фронтовые посылки. Жители 
села приносили в школу тёплые вещи, кисеты, табак, носки и ру-
кавицы. Мы знали, что это поможет бойцам Красной Армии 
быстрее разгромить врага. 

В 1943 году в короткий отпуск после ранения приехал до-
мой мой отец. Никто не знал, когда кончится война, поэтому 
отец, заботясь о семье, выкопал в огороде большую землянку. И 
снова ушёл на фронт. Мы верили в победу и надеялись на воз-
вращение папы, но он погиб в 1944 году под г. Ковель (Западная 
Украина). Так было написано в «похоронке». 

Мама, как и другие женщины села Пощупово, стойко пере-
несла это горе. Спустя многие годы пришло сообщение о награж-
дении отца медалью «За отвагу». А нам надо было хорошо учить-
ся, дальше жить и в память об отце стать достойными людьми. 

В 1958 году я окончи-
ла филологический фа-
культет МГУ им. Ломоно-
сова и по распределению 
трудилась учителем, заву-
чем, инспектором РОНО в 
Павлодарской области Ка-
захской ССР. Спустя 6 лет 
вернулась на родину, рабо-
тала экскурсоводом, млад-
шим научным сотрудником 
в музее С.А. Есенина в 
Константиново. О качестве 
моей работы можно судить 
по записям гостей музея в 
книге отзывов. Мой трудо-
вой стаж 40 лет. Являюсь 
членом общественной ор-
ганизации «Дети войны». 
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Грибакин Герман Николаевич. 
Родился 01.07.1929 года в городе Буй 
Костромской области. 

Живёт в Рязани. 
 

ЭТАПЫ СЛУЖЕНИЯ 
 
Получена очередная награда – 

«Памятный знак «75 лет Битвы под 
Москвой». Зима 1941 года. Москва на 
осадном положении. Введён комен-
дантский час. Прошла паника 16-17 ок-

тября, прошёл парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 
года, вселивший надежду и уверенность на Победу Советского 
народа. Партизанское интернациональное движение.  

Созданы военно-дорожные мастерские ВДМ-28 Гушосдора 
НКВД СССР и его филиал ВДМ-21 (Москва, улица Бакунинская, 
81), куда я был принят с трудом. Причина в том, что до 14 лет 
необходимо было пройти ремесленное училище, а я с 4-х лет но-
сил красноармейскую форму, и мне не хотелось её (шинель и бу-
дёновка) менять на ремесленную форму. 

Летом 1929 года папа (был комиссаром кавалерийского пол-
ка) находился с мамой в военных лагерях под городом Буй Ко-
стромской области. Ближайший роддом был в г. Буй. Но, видно, 
дорогой маму (ехали на тарантасе) растрясло, и родился я в доро-
ге. 

Когда мне пошили форму, я стал жить с папой. Ему был по-
ложен вестовой, который мной и занимался. В 1938 году папу пе-
ревели в Москву. В 1939 году меня, как подготовленного к воен-
ной службе, приняли в «Дом друзей обороны» (Московский парк 
им. Горького). В первый год я прошёл общевойсковую подготов-
ку, на 2-й год переведён в морской класс и стал проходить обуче-
ние на юного специалиста по обслуживанию двигателей морских 
торпед. Но, началась Великая Отечественная война. Обучение 
кончилось. 

Первая бомбёжка в Москве была 21 июля 1941 года. Москва 
в маскировке. В 3-ю бомбёжку наш дом разбомбили (мы жили 
тогда на Болотной площади). 
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Герман Грибакин (справа) во время обучения 

 
Нас перевели в школу на улице Б. Якиманка (рядом с аме-

риканским посольством). Зиму 1942 года я начал с мойки машин 
и деталей. За один год обучился работать на токарном, фрезер-
ном, строгальном, сверлильном, шлифовальном, расточном стан-
ках и освоил электросварку. Днём работа на улице, в вечернее 
время на станках. Учился в школе рабочей молодёжи утром и ве-
чером, в зависимости от смены работы. 

Зимой обогревался паяльной лампой, но когда из-за неакку-
ратного обращения с лампой, автомобиль взорвался, немного об-
горел. Потом выручали химические грелки. Мне выдавали кар-
точку на усиленное дополнительное питание (УДП), в народе пе-
реводили – «Умрёшь днём позже», также суп «Крупинка за кру-
пинкой гоняется». 

Автомобили ремонтировали отечественные и немецкие тро-
фейные. Когда в 1944 году мне дали пленных немцев в помощь 
по ремонту техники, они спрашивали: «Откуда так хорошо зна-
ешь нашу технику?». Напоминал им о зиме 1941 года. В ответ: 
«Да мы всё знали о вас, дошли до Москвы и потерпели крах. 
Узнали, что значит Советский Дух!». 
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Я не рассказал о всех трудностях, но мы были «ЕДИНЫ». 
Проработал до августа 1946 года, затем учёба в техникуме, служ-
ба в Советской Армии – 34 года. Работал в ВНИИМСе. Общий 
стаж уже 74 года. 

 

 
Встреча с ветераном 

 

 
Военный плакат 
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Гришина Лидия Ивановна. Роди-
лась 23.06.1945 года в селе Семчино 
Мервинского района Рязанской обла-
сти. 

Живёт в Рязани. 
 
Со слов родителей я очень много 

слышала о войне. Это очень страшная 
история. Мамин брат Коротыхин Алек-
сандр Дмитриевич, рождённый в 1927 
году, был на фронте, где получил мно-
го ранений, но вернулся домой. Его 
друг Чуканов Юрий Егорович тоже был ранен в ногу. Они были 
вместе в одной роте и вместе защищали Родину. 

Двоюродный брат папы Гусев Пётр Петрович тоже был на 
войне, на передовой, был ранен и вернулся домой с осколком в 
голове. Этот осколок он носил до 80-х годов, в каком году у него 
этот осколок удалили, не помню, только помню, что он часто жа-
ловался, что у него болела голова. Там, где был осколок, у него 
была шишка, которая стала шевелиться и болеть. 

 

 
Александр Коротыхин. Военное фото 
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Ещё рассказывали, что однажды вражеский самолёт, проле-
тая над Канищево, обстрелял деревню и там, где сейчас улица 
Дачная, была убита женщина. 

Мой отец работал на железной дороге, у него была бронь. 
Он рассказывал очень страшную историю: когда бомбили, ехал 
эшелон с людьми. После бомбёжки даже кишки висели на прово-
дах. Это было очень жутко смотреть. Он отбежал в какую-то яму 
и там прилёг. Соседка Кулешова Александра Васильевна побе-
жала от линии, где-то прилегла, и у неё осколком оторвало каб-
лук у туфли. Описала то, что знала о своих родных и соседях. 

В наше время родители воспитывали нас патриотами для 
Родины, чтобы мы были людьми добрыми и работали на благо 
Родины. 
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Гусев Анатолий Иванович. Ро-
дился 04.06.1935 года в Рязани. Канди-
дат физико-математических наук. 

Живёт в городе Спас-Клепики Ря-
занской области. 

 
Мои родители: отец Гусев Иван 

Михайлович (1904 г.р.) и мать Гусева 
Мария Семёновна (1905 г.р.). Кроме 
нас с сестрой Татьяной Ивановной 
(1937 г.р.) в семье были ещё два наши 
сводные братья: Гусев Владислав Ива-
нович (1931 г.р.) и Амплеев Эраст Ми-
хайлович (1925 г.р.) – дети папы и мамы от первых браков соот-
ветственно. 

Жили мы на улице 3-й Пролетарской. Эта улица начиналась 
от пересечения её с ул. Маяковского - Липецкой до пересечения с 
ул. Чапаева и Красина, выходила на мост над железной дорогой, 
продолжаясь за ним в так называемый Ленпосёлок и Лазаревское 
кладбище. Перед мостом наша улица пересекала вспомогатель-
ную железную дорогу, выходящую с территории завода «Ряз-
сельмаш» на территорию его складов. 

Уличная мостовая была замощена булыжником, тротуаров 
не было. От мостовой дома с обеих сторон были отделены поло-
сой земли шесть домов с дворами на одной стороне и шесть до-
мов с другой стороны. Дома разделяли друг от друга деревянные 
ворота с калитками; вся улица была длиной в 175 моих шагов 
(недавнего измерения). Сейчас на нашей, правой стороне, вместо 
этих шести домов с дворами, построен один многоэтажный дом с 
захватом части боковых улиц Липецкой и Красина. В те памят-
ные времена по обоим пересечениям улиц, на углах стояли водо-
разборные колонки. Теперь левая сторона нашей улицы – это 
стоянка для автомашин и ещё сохранившийся угловой двухэтаж-
ный каменный дом («Коровкин дом»), в котором с незапамятных 
времён была «Булочная». 

Детей в довоенное время было множество. Жили дружно: в 
своих дворах играли в обычные детские игры – в мяч, хороводы, 
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в «хорюночки», скакалки, деньгами металлическими: о присте-
нок, в «разбивного», в «отрезного», ножиком по земле, в городки. 

Гоняли голубей, у нас было две голубятни, а третья голу-
бятня уже как бы совместная с двором по ул. Липецкой. Гонять 
голубей - это было большое искусство, в котором заводилой и 
главным лицом был Шурка Горшков по кличке Левый (он был 
левша). Не было ему равных на улице и в запуске бумажных зме-
ев. При запуске змеев собиралась вся детвора, бежала рядом с 
Левым и, следила, как змей взмывает всё выше и выше. Практи-
чески никогда змей в его руках при запуске не колдовал. Он уме-
ло управлял им при помощи нити. Бумажные змеи были разного 
размера и формы. Их запуск в воздух осложнился после того, как 
улицу электрифицировали и радиотрансляцию провели в дома, на 
чьих проводах и повисали «змеи», не давая им подняться высоко. 
Шурка-Левый был недосягаем и в броске камней на дальность, а 
также в количестве «блинов», пущенных камнем-голышом по 
озёрной или речной воде. 

Детская жизнь в основном проходила во дворах и на улице, 
на чистом воздухе. Телевизора тогда не было, автомашин прак-
тически не было, на дорогах: пролётки извозчиков, тарантайки, 
подводы, запряжённые лошадьми. Летом этот транспорт был ко-
лёсным, зимой – саночным, на полозьях. Зимние ребячьи игры – 
это лыжи, коньки, катание с горки в овраге, которым заканчива-
лась наша улица, после пересечения ею Липецкой улицы. 

Ареал нашего пребывания сначала простирался от нашей 
улицы до площади Ленина, до Молочного рынка на ул. Липецкой 
и вдоль базара до ул. Горького, с другой стороны – до моста че-
рез железную дорогу. Но благодаря родителям этот ареал к нача-
лу войны существенно расширился, захватив Горрощу, иппо-
дром, аэроклуб с лётным полем, где по воскресным и празднич-
ным дням проходили народные гуляния всего населения города, 
и, естественно, Рюминский пруд. В Горроще высилась парашют-
ная вышка, с которой на парашюте спускались все желающие.  

Особенно запомнились Первомайские праздники и гуляния 
в Горроще, куда мы с папой, на их автомашине, грузовой полу-
торке ГАЗ, ехали с его сотрудниками в Горрощу, распевая песни 
«Катюша», «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля, 
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просыпается с рассветом вся советская земля» и т.д. Песни были 
задорные, жизнеутверждающие: 

Если завтра война, если враг нападет, 
Если темная сила нагрянет, - 
Как один человек, весь советский народ 
За свободную Родину встанет. 
 
На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суров: 
Если завтра война, если завтра в поход, - 
Будь сегодня к походу готов! 

или 
Нас утро встречает прохладой, 
Нас ветром встречает река. 
Кудрявая, что ж ты не рада 
Весёлому пенью гудка? 

Часов тогда у народа было мало и на работу созывали завод-
ские гудки: «Сельмаша», так называемого «Деревоотделочного 
завода» и станционные. Каждый гудок можно было узнать по его 
специфическому звучанию. День рабочий заканчивался тоже по 
гудку и звал одновременно рабочих на вторую смену…  

Марш физкультурников, Марш авиаторов, прекрасный 
Марш танкистов, Марш артиллеристов, Марш кавалеристов. Бра-
вурные марши – попробуйте, суньтесь, получите отпор такой, что 
мало не покажется – Красная Армия всех сильней! 

Мой папа, начиная, кажется с 1939 года, постоянно привле-
кался к походам присоединения Эстонии, Литвы, Латвии и т.д. 
Присылал открытки видового жанра городов, где он побывал: 
Витебск, Гомель, Бобруйск, Брест-Литовский, Рига и др., которые 
я находил на карте СССР, овладевая, заодно, грамотой. Постиже-
нию грамоты служили вывески магазинов и прочего, афиши 
фильмов, и мой папа очень этому удивился, когда я прочитал все 
вывески на Почтовой улице и названия городов на карте. 

К началу 1941 года он вернулся с финской войны. Из Риги 
он мне привёз трёхколёсный велосипед, весь железный зелёного 
цвета. Только колёса были обуты прессованной, твёрдой, как ка-
мень, резиной. Сестре – моргучую куклу, которая ещё произно-
сила слово «мама», а ещё никелированный электрочайник, зер-
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кально отражающий лицо, если на него смотреть, но растягивая 
лицо, как в комнатах смеха среди кривых зеркал. 

Папины братья до войны (их было пятеро).  
Дядя Коля - военный лётчик, служил на Дальнем Востоке, 

участвовал в боях с японцами, то ли был подбит, то ли потерпел 
аварию. Начался туберкулёз в острой форме, жена привезла его в 
Рязань, им дали квартиру в первом Ухтомском доме (к железной 
дороге). Вскоре он был положен в тубдиспансер, в который мы с 
папой ходили почти каждый день. Но, ни лекарства, ни что дру-
гое не помогло, и он скончался. Похоронили его очень торже-
ственно на Лазаревском кладбище, под гром салюта из винтовок. 

Другой брат – Пётр, служил в танковых войсках под руко-
водством будущего Маршала бронетанковых войск Я.Н. Федо-
ренко, который рекомендовал его на курсы подготовки поступа-
ющих в Академию. Но он окончил рабфак и после демобилиза-
ции его направили в г. Хабаровск, где он вскоре (при трагических 
обстоятельствах), возглавил управление по заготовке хлеба, эле-
ватор. Вместе с Микояном создавал партизанские базы на случай 
войны с Японией. Там он встретил войну. 

Третий брат - Василий (перед войной работник Рязанского 
обкома) ушёл на фронт в сентябре 1941 года, пройдя её от начала 
до конца, был ранен, награждён, вернулся с войны в 1946 году в 
звании подполковника. 

Четвёртый брат – Владимир, погиб от удара электротоком в 
начале 30-х годов. 

О том, что война будет, знали очень многие, особенно, те, 
которые, как папа, участвовали в освободительных походах. Зна-
ли, но надеялись на её начало не в 1941 году. Она свалилась на 
нас, как снег на голову. 

Воскресным днём 22 июня 1941 года наша семья в полном 
составе утром, на конном извозчике отправилась на пристань, что 
стояла на реке Трубеж. Погрузилась вместе с другими людьми на 
плоскодонную широкую баржу, которую тащил буксир и отчали-
ла курсом на берег реки Оки к Луковскому лесу (где были народ-
ные гуляния) с песнями и плясками, как только отплыли. 

Песни все те же бодрые, уверенные в победе над любым 
врагом. Как только из Трубежа вошли в р. Оку, грянула общая 
песня: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, вы-
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плывают расписные Стеньки Разина челны» и т.д. Подошли к 
причалу Луковского леса в очень весёлом радужном настроении. 
Песочный прекрасный пляж уже был заполнен отдыхающими. 
Найдя своих сослуживцев, папа вместе со мной отправился к бу-
фетам, которые торговали на опушке леса. Накупили всякой вся-
чины, а, главное, фруктового, очень вкусного, мороженого, и мы 
с ним влились в общество папиных сослуживцев. 

Сестрёнка моя почти сразу же заснула на маминых руках, а 
я пошёл вдоль берега гулять. Песок был горячий, детвора возле 
воды строила разные фигуры, дворцы, стены, возясь в мокром 
песке. Проплывавшие мимо катера, гнали волну, разрушая сотво-
рённое. День был солнечный, народные компании закусывали, 
купались, пели хором разные песни, в основном, патриотические 
военные, но и про народные не забывали. Звучали песни и из па-
тефонов. С опушки доносилось кукование кукушки и многие у 
неё спрашивали: «Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне жить 
осталось!». 

Набегавшись, наевшись всякой снеди, напившись ситро, 
люди играли в лото, карты, развалившись в шезлонгах, под тен-
тами. Детвора, да и взрослые, отдыхали, хотя веселье продолжа-
лось. Где-то во второй половине дня, народ стал собираться, го-
товиться к отъезду. Многие взрослые пошли домой пешком через 
луга, а родители, в основном, с малыми детьми, стали не спеша 
собираться к причалу. Уехали давно буфеты, распродав всё, что у 
них было. Толпа у причала густела, малышня, устав, начала хны-
кать, песок остыл. С реки повеяло прохладой, уже и сумерки 
начались, а баржи всё не было. Дежурный по причалу зажёг на 
сигнальном столбе керосиновый фонарь. 

Волнение нарастало, но, наконец, послышался стук движка 
буксира, из-за поворота появился луч света его прожектора. Лю-
ди подошли ещё ближе к причалу. Буксир прошёл мимо, потом 
развернулся и подвёз баржу к причалу, спустив сходни на песоч-
ный берег. Толпа, заждавшаяся, с криком и гомоном, хлынула по 
сходням на палубу, и мы в числе первых. Плоскодонная баржа 
резко наклонилась на левый бок, моя сестрёнка выскользнула из 
маминых рук, и ещё мгновение и она упала бы в воду, но папа 
успел её подхватить у самой воды. Перепуганный народ отскочил 
к правому борту, баржа выпрямилась, люди расселись, но крики 
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недовольства вдруг как-то сошли на нет, и от одного к другому, с 
носа до кормы, передавали весть: «Война, германец напал на нас, 
Молотов выступал». Моя мама тут же ударилась в слёзы: «Папа-
то только-только вернулся с Финской!». Заплакали и другие 
женщины, всех охватило уныние, люди затихли, а я, наверное, 
как и другие дети, набегавшись за день, уснул, прижавшись к па-
пе. Как мы доплыли, как доехали до дома, я не помню.  

Проснулся на следующий день. В доме была только моя 
двоюродная сестра – наша нянька, которая оставалась и не ездила 
с нами, у неё были какие-то занятия по санитарной подготовке и 
уходу за ранеными в рамках курса подготовки медсестёр. Она 
начала рассказывать «страсти»: как она с девчатами у репродук-
тора слушала Молотова – «Победа будет за нами!». Сестрёнка 
моя ещё спала, а я побежал на улицу, чтобы с нашими ребятами 
обсудить эту новость. Пацаны, собравшись, утверждали: мы их 
разгромим быстро, к чёртовой матери, подумаешь, вояки, да мы, 
да мы, их укокошим на границе и завоюем эту германию сраную. 
У нас знаешь, какие танки, а самолёты – самые лучшие, вон как в 
Испании дали им по морде. Наши ребята испанцы говорят нам – 
весь мир поможет (перед войной в Рязань привезли много ребят – 
испанцев), они были постарше меня, но некоторые из наших бы-
ли почти их ровесники. 

Настроение было боевое (детская частушка: «Если будет 
вдруг война, слепим пушку из говна, в жопу пороха набъём, всех 
фашистов перебъём!). Не у всех было такое шапкозакидательское 
настроение – папа, пройдя освободительные походы и финскую, 
совсем был другого настроения. Папа пришёл пораньше с рабо-
ты, пришла и мама (она работала на Почтовке (Подбельского) в 
магазине «Когиз», в книжно-канцелярском отделе госиздатель-
ства. Этот магазин располагался в самом начале улицы, если идти 
от площади Ленина вниз по Почтовой). Папа сказал, чтобы она 
переодела нас в праздничные матроски и сама переоделась, при-
дёт фотограф и нас всех сфотографирует. 

Через некоторое время пришёл фотограф, папин знакомый, 
установил фотокамеру на ножках. Папа и мама сели в лёгкие 
кресла, меня и сестру поставил между ними. Фотограф нам ска-
зал, чтобы мы смотрели на камеру, откуда вылетит птичка, и 
сфотографировал нас. Эта фотография была у папы с собой на 
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фронте, её переслал нам санитар (принявший папину кончину), 
ещё пять рублей денег, папино последнее письмо, написав кото-
рое, он умер, и от себя несколько слов… 

Война разделила людей на живых и мёртвых, как очень 
пронзительно написал писатель Константин Симонов. 

Знаменье войны народу появилось на небе в яркий солнеч-
ный день: стая бомбовозов с крестами на крыльях летела бомбить 
цель. Они летели спокойно, как на параде, сохраняя чёткий строй, 
моторы их надрывно гудели, неся свой смертоносный груз. Наши 
зенитки по ним не стреляли, истребители не рвались с ними в 
бой. Люди на улице с любопытством за ними следили. Мой папа 
прижал меня к себе, я провожал его (по повестке) на призывной 
пункт. Призывной пункт находился в церковном храме (давно за-
крытом) в конце ул. Липецкой. Народ толпился вокруг него. Ря-
дом, в керосиновой лавке (бывшей церковной лавке) продавали 
денатурат. Призванные мобилизованные и провожающие распи-
вали «синюху», женщины вытирали слёзы. Мальчишки и девчон-
ки носились вокруг взрослых, путаясь под ногами.  

Девятого мая прошлого года моя дочь и правнук с внуком 
носили эту папину фотографию в колонне «Бессмертного полка» 
до площади Ленина в Рязани. 

Воинский эшелон унёс папу навстречу врагу под Брянск. У 
станции Навля их разбомбили. Дальше они пошли в разведку и 
возле станции Алтухово немцы накрыли их из миномётов: ко-
мандира и бойца убило, папу тяжело ранило, оставшихся в жи-
вых немцы забрали в плен. Об этом рассказал папин товарищ с 
ул. 2-я Пролетарская, вернувшись после войны из плена. 16 сен-
тября 1941 года папа умер от ран, несовместимых с жизнью. Его 
похоронили возле станционного здания вместе с другими деся-
тью погибшими… 

Партизанский командир в 1963 году (председатель сельсо-
вета) приведёт меня к могиле папы. Я был, оказывается, рядом с 
его  могилой в 1951 году, когда  мы  воинским  эшелоном ехали в  
г. Киев на спартакиаду. Наш вагон остановился напротив станци-
онного здания с надписью «Алтухово», в двух шагах от которого, 
в пристанционном палисаднике, была могила моего отца. Тогда 
мне никто не мог помочь, а мой офицер-воспитатель буквально 
затащил меня, упирающегося, в вагон… 
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…В сентябре 1941 года я возвращался из детского сада до-
мой. Возле окон нашей квартиры я увидел толпу плачущих жен-
щин, услышал голос и плач мамы. Соседка обняла меня и сказа-
ла, что папа погиб. Это была первая похоронка на нашей улице. Я 
не мог в тот момент и позже осознать смерть папы, веря в его 
возвращение. 

…На наших глазах улицы и дома, видимо, с июля 1941 года 
меняли свой облик: противотанковые «ежи» перегородили ул. 
Красной Армии, окна домов заклеивали полосами бумаги крест-
накрест, для предохранения их разбивания от воздушной волны 
при бомбёжке. Вводилась светомаскировка, окна в вечернее вре-
мя занавешивались плотным материалом, чтобы свет из окон не 
выходил наружу. За этим постоянно следили добровольные ком-
сомольско-молодёжные отряды. Убирались заборы между двора-
ми, разбирали сараи, для прохода техники (наш сарай, в частно-
сти). То же самое, разбирали все ворота и калитки, отделявшие 
дворы от проезжей части – все дворы стали проходными.  

Бомбоубежища, подземные щели копали в каждом дворе. В 
нашей щели можно было прятаться только сидя. Вдоль улицы, в 
целях возможности её просмотра от начала до конца, снесли 
крыльца и всё, выступающее за периметр дома. Наше великолеп-
ное крыльцо-бункер резного дерева с осветительным фонарём, 
механическим звонком и прочими симпатичными атрибутами, 
снесли-разобрали, лишив нас возможности входа в дом с улицы – 
отныне в свою квартиру мы попадали, пройдя через двор, с зад-
ней стороны дома… 

Милицейские представители пришли в дом и конфисковали 
трёхпрограммный радиоприёмник, чтобы не слушали «вражьи 
голоса», оставив нам радиотарелку местной радиотрансляции. 
Голубятни тоже подверглись разрушению. 

Три школьные десятилетки и гостиница Первомайская на 
ул. Красной Армии превратились в военные госпитали. Началась 
коммерческая торговля хлебом и в нашей булочной, очереди вы-
страивались с вечера, номера очереди писали химическим каран-
дашом на ладони. Дети, как правило, стояли в очереди до темно-
ты, потом их сменяли взрослые. Утром очередь разрасталась 
вдоль всей улицы, но её порядок нарушался сразу, как только бу-
лочная открывалась – «шпана базарная» лезла по головам и пада-
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ла сверху вниз прямо к открывшемуся входу – шум, крики, ино-
гда мордобой и приход милиции для наведения порядка… 

Взрослые и дети жили своей отдельной жизнью. Мы, паца-
ны, получили как бы свободу – отцовский пригляд за нами исчез, 
мужчин практически не осталось, а те, кто ещё был, работали с 
раннего утра до поздней ночи. Мы были предоставлены сами се-
бе, скитаясь по городу из конца в конец, проявляя любопытство и 
смекалку, особенно на нашем базаре, где в основном торговали 
теперь крестьяне близлежащих деревень. Детский сад, начиная, 
кажется с октября, я перестал посещать регулярно.  

Мама и её товарки, собравшись группами, ходили, ездили на 
местном поезде по сёлам, обменивая у крестьян всё, что у кого 
было, на продукты. Так ушло папино кожаное пальто, обувь, 
карманные часы фирмы «Буре», патефонные пластинки, посуда, 
словом, всё, что можно было обменять на продукты… 

Кажется, в октябре-ноябре было введено военное положе-
ние, частичная эвакуация, комендантский час, запрещено и появ-
ление на улицах. Мама сказала, что мы никуда не поедем, а в 
случае бомбёжек мы поначалу ходили к деду на край города, где 
был «старый базар-барахолка» или к маминой тётке, жившей 
вблизи Рюминского пруда. Помню, был такой момент, когда 
мужчина, наш квартирант, появившийся у нас внезапно, сказал, 
что, видимо, сегодня в Рязань придут захватчики. Вечером мы с 
мамой и нашей няней вышли из дома, была какая-то зловещая 
тишина. «Тётя Маруся, пойдём к деду!». Но мама твёрдо сказала: 
«Никуда не пойдём!». 

Поздним утром нас разбудил грохот колёс по нашей булыж-
ной мостовой – неужели немцы пришли? Но, выскочившая на 
улицу Нина, почти тут же вернулась назад и сказала, что пришли 
наши красноармейцы в белых полушубках – сибиряки. Мы тоже 
вышли на улицу: ехали колёсные повозки, провезли небольшую 
пушку, были верховые на лошадях, на улице стало шумно. Из 
других домов нашей улицы выходили наши соседи, провожая 
бойцов, шедших в направлении моста. 

Рязань не сдали. Постоялец наш ушёл ещё ночью… 
В 1942 году нас выпустили из детского сада, но в школу ме-

ня не взяли, мне было семь лет и два месяца, а в школу брали с 
восьми лет, и только в виде исключения принимали тех, кому 
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было более семи с половиной лет. Отмечу, что ещё, будучи в дет-
ском саду, мы давали шефские концерты для раненых в гостини-
це-госпитале «Первомайской», и госпитале (бывшей школе-
десятилетке) на ул. Маяковского, совсем близко от нашего дома. 
В этот госпиталь я буду ходить много раз, читать им письма из 
дома, читать детские книжки, очень хорошо помню Чуковского, 
которого я знал наизусть. 

В школу, в первый класс, я пошёл в сентябре 1943 года. Как 
сыну погибшего бойца, мне выдали пальто из грубого солдатско-
го утеплённого коричневого сукна, которому не было сноса, ва-
ленки и ботинки, тетради и учебники. Учился я в школе-
двухэтажке, в конце улицы Революции, в одном дворе с рядом 
стоящей школой-десятилеткой (кажется, им. Крупской, точно не 
помню). В школе я был под присмотром моего сводного брата 
Славы и двоюродного брата Владислава. В этой же школе учился 
мой друг, от первого дня, как я себя помню, до его трагической 
смерти, уже в двухтысячных годах – Коля Истомин. 

С начала регулярной бомбёжки города, два раза в сутки в 
ночные и предутренние часы, жизнь стала беспокойной. Спали 
одетыми, с начала объявления по радио: «Граждане, воздушная 
тревога» и до её отбоя: «Граждане, отбой воздушной тревоги!». 
При этом верещала сирена, и гудели гудки заводов, необходимо 
было бежать в бомбоубежище, это отслеживали поначалу дежур-
ные комсомольцы. Через какое-то время, набегавшись в бомбо-
убежище, мама сказала: «Больше не будем прятаться, убьют, так 
всех вместе». Только выходили из дома и стояли возле него. 

Бомбометатели метили больше в заводы. К зиме появились 
зенитные расчёты, прожектор, звукоулавливающая установка, 
которые стояли возле памятника Ленину и отпугивали бомбово-
зов. Как-то летом на площади был выставлен немецкий бомбар-
дировщик, сбитый зенитчиками. Мы с удовольствием по нему ла-
зили. Очень боязно было, когда ночью немцы выпускали на па-
рашютах фосфорные осветительные снаряды, которые своим бе-
лым мерцающим светом заливали все окрестности. Всё было 
видно, как на ладони, я этого света побаивался. При дневных 
налётах мы с моим приятелем бежали туда, куда сбросили бомбы 
– собирать ещё тёплые осколки, которых к сентябрю 1944 года у 
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меня было целый сахарный мешок, который я оставил, уезжая в 
Тамбов. 

Бомбы, упавшие недалеко от нашего дома. Первая попала в 
молочный павильон при входе на наш рынок. Вторая бомба при-
летела к нам, когда был уже дан сигнал отбоя, и мы: бабушка, 
мама, сестра и я, сидели возле открытого окна. Было раннее утро, 
и вдруг я услышал характерный звук мотора бомбовоза, потом 
свист, успел только крикнуть: «Бомба летит». Нас воздушной 
волной отбросило всех к противоположной стене в кучу. Это бы-
ла осколочная бомба, упавшая в двадцати метрах от нашего дома 
и изрешетившая дом, стоящий на углу пересечения нашей улицы 
и ул. Липецкой. Осколки пролетели над моим спавшим другом 
сверху и снизу его, прошли в следующую квартиру. Наш дом за-
щитила кирпичная стена брандмауэр. Жертв, насколько я помню, 
не было. 

В другой раз мы ночевали у нашей тёти и бабушки (первый 
Ухтомский дом). Бомба угодила в соседний дом (угол ул. Крас-
ной Армии и ул. Каширина). Страху натерпелись – он горел, 
остались только кирпичные стены. После войны его восстанавли-
вали пленные немцы, это теперешний Дом художника. 

Огромная бомба упала на огород моей няни Нины, но не 
взорвалась, внутри оказалась записка «Смерть фашизму». Теперь 
на том месте поликлиника кожного диспансера. Эти ночные, 
практически ежедневные бомбёжки большого разрушительного 
действия не возымели, но моральное действо оказывали, угнета-
ли их ожидание и страх… 

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа 
Киев бомбили, нам объявили 
Что началася война. 

Наш народ призвали напрячься сверх сил, усраться, но не 
поддаться – не порвать пупка, непосильным героическим трудом 
ковать Победу в тылу и на фронте. Всё для фронта, всё для побе-
ды! Родина-мать зовёт! 

Мажорное шапкозакидательское настроение сменилось на 
трагедийное: 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
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С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 
 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная 
Священная война! 

Эта песня стала наравне с Гимном «Интернационалом» еже-
дневно исполняемой: утром и вечером с октября 1941 года. 

Рязанские военные госпитали, заполненные ранеными; 
мужчины, спасённые ими от смерти – только они появлялись на 
улицах, из глаз брызгали слёзы, разъедая глаза. Тогда я встречал 
мальчишку – бойца-минёра без рук по локоть, застывшего над 
тарелкой с едой; артиллериста-самовара, лежащего в гамаке; тан-
киста с лицом-маской, на котором живыми были только глаза; 
слепого летуна-истребителя с сыном поводырём; безногого бойца 
на тележке с колёсами-подшипниками и деревянными брусками, 
отталкивающегося от земли. 

Война глядела на нас своим страшным ликом. 
 

 
Встреча с Маршалом Советского Союза А.М. Василевским.  

Анатолий Гусев во время учёбы в Суворовском военном училище 
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В сентябре 1944 года я был принят в Тамбовское Суворов-
ское военное училище, где десять лет подряд от младшего приго-
товительного класса до выпускной роты, стоял бок обок, плечом 
к плечу в воинском строю. Сигнальная мелодия горниста-трубача 
отсчитывала нам часы и минуты воинского режима дня, держала 
в узде, стреножила нас, с утра до окончания дня, задав ритм жиз-
ни, её пульс на все последующие годы. Метроном суворовского 
бытия вошёл в плоть навсегда. 

9 мая 1945 года мы шли 
воинским строем по площади, 
сквозь толпы ликующих и пла-
чущих тамбовчан. Война нико-
го не обошла – плакала и радо-
валась вся страна. Наша страна 
– СССР, положившая на алтарь 
Победы более 20 миллионов 
своих граждан, задушила фа-
шистскую гадину в её соб-
ственном логове, освободив от 
неё и пол-Европы. 

«Кто с мечом к нам при-
дёт, тот от меча и погибнет. На 
том стояла, и стоять будет веч-
но Русская Земля!» – Великий 
князь Александр Невский. 

 
Анатолий Гусев в Академгородке. 
Фото 1975 года 
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Драган Валентин Иванович. 
Родился 02.02.1935 года в Днепро-
петровске. 

Живёт в Рязани. 
 

В ЗАХВАЧЕННОМ ГОРОДЕ 
 
«Мой дед, Григорий Можаров, 

– участник Цусимского сражения 
1905 года. Будучи на флоте, он, ви-
димо, получил какую-то специаль-

ность и впоследствии работал на электростанциях, сначала в при-
городах, а потом непосредственно в Днепропетровске. Это и ста-
ло определяющим в моей жизни», – рассказывает Валентин Ива-
нович Драган. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 
шесть лет. Отец ушёл на фронт, родственники уехали в эвакуа-
цию, а он вместе с мамой Татьяной Григорьевной, бабушкой и 
парализованным дедом остался в захваченном немцами Днепро-
петровске. 

Одно из первых воспоминаний Валентина Драган о том 
времени: по пять человек в немецкой военной форме, идущие по 
одну и другую сторону улицы, а между ними – едущие мотоцик-
лы с пулемётами. Валентин Иванович признается, что, наблюдая 
за этой картиной через забор, тогда не испытывал страха – были 
лишь детский интерес и любопытство. 

Всё изменилось через несколько дней, когда в городе нача-
лись грабежи и мародерство. Местное население врывалось на 
фабрики, громило магазины и забирало оттуда всё, что можно 
было унести с собой.  

«Недалеко от нашего дома находился детский дом (уже по-
сле я узнал, что он предназначался для детей врагов народа), – 
продолжает Валентин Иванович. – Там располагались мастер-
ские, где воспитанники делали что-то из фанеры. Горожане стали 
и её растаскивать. Начался обстрел. Мать взяла меня за руку и мы 
побежали в сторону степи. А я смотрю – на куске фанеры лежит 
парень, у него горло перебито осколком, дальше – убитая жен-
щина». 
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Когда мать с сыном выбежали из города, они наткнулись на 
братскую могилу. Солдаты лежали в ней штабелями, не засыпан-
ные землей. Оказалось, что, когда немцы подошли к Днепропет-
ровску, собрали городскую милицию и отдали приказ идти про-
тив вражеских танков. А у милиционеров, кроме наганов, ничего 
не было… 

После того, как обстрел закончился, мирное население вер-
нулось в город. Никакой работы здесь не было. Семья Драган, как 
и многие, выживала за счёт того, что выращивали на участке око-
ло дома.  

«Сделали крупорошку – камень на камень, а внутри дырка, 
куда засыпали кукурузу и перемалывали её, из получившейся му-
ки мать пекла лепешки», – поясняет Валентин Иванович. Мать 
завела кроликов и козу. Ухаживал за ними Валентин, ему же за-
частую приходилось пилить и колоть дрова. 

Занятый немецкими войсками Днепропетровск оказался от-
ключенным от центрального водопровода. Для технических нужд 
в бочках собирали дождевую воду. Особенно трудно приходи-
лось зимой. «Когда дед переехал в Днепропетровск (ещё до вой-
ны), ему дали три участка. На одном он построил дом для себя, 
на другом – для старшей дочери. Эти дома были большими и 
добротными. А на третьем участке построили дом из глины и со-
ломы с деревянным основанием для моей матери, – вспоминает 
Валентин Иванович. Его съел грибок, к началу войны он практи-
чески разрушился. Остатками этого дома и отапливали в холод-
ные военные зимы дом деда, где жили все вместе». 

А между тем немцы создали в Днепропетровске концлагерь 
для евреев. Валентин Иванович запомнил одно из развлечений 
немецких солдат: они заставляли пожилых женщин садиться друг 
на друга верхом и драться. 

В конце 1941 года в городе было объявлено, что евреи 
должны добровольно явиться на сборный пункт, чтобы их орга-
низованно депортировали в другое место. «Сидим мы ночью, 
светится каганец (в блюдце с подсолнечным маслом подожжен-
ный фитиль из ваты), стук в дверь, – рассказывает Валентин Ива-
нович. – Мать открывает – на пороге её коллега с супругой и до-
черью. Они – одни из тех, кто пришли с вещами на сборный 
пункт. Огромную колонну окружила охрана с собаками и погнала 
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за город. Люди поняли, что их ведут на расстрел. Мужчина ска-
зал дочери и жене, чтобы те ложились в большую колею, проде-
ланную машинами. Они легли – по ним прошла колонна. Через 
некоторое время встали и направились к нам, потому что домой 
возвращаться побоялись. Мать их поселила в спальню». Эта се-
мья жила несколько месяцев. «Даже начали угрожать, что если их 
выгоним, то они скажут немцам, что их здесь приютили, – про-
должает Валентин Иванович. – Когда нечего стало есть, сами 
ушли. А немцы установили новое правило: оставшиеся в городе 
евреи должны были носить желтую шестиконечную звезду. Мно-
гих евреев отправляли в концлагеря в Польшу, а ту семью уби-
ли». 

На улице, где жил Валентин Драган, находилась тюрьма. 
Немцы там устроили концлагерь для военнопленных. «Мимо до-
ма каждый день прогоняли колонну наших пленных, человек 
триста – не меньше, – говорит Валентин Иванович. – Все были в 
летней форме, хотя начинались холода. Наши женщины выстраи-
вались вдоль дороги и кидали в колонну хлеб и запеченную кар-
тошку». 

К зиме 1942 года в Днепропетровске появилось много поли-
цаев. Они зверствовали больше, чем немцы. Особенно жестокими 
были калмыки из карательных отрядов, которые в основном рас-
стреливали людей. Немцы стали наводить свой порядок и устра-
ивать показательные казни. 

Неподалеку было кладбище, где хоронили убитых пленных 
и местных жителей. Окна комнаты Валентина Драган выходили 
на дорогу, и он видел, как раза три в день на лошадях провозили 
на кладбище гору голых трупов. 

«Однажды мы с другом увидели, что под конвоем ведут 
троих человек, – вспоминает Валентин Иванович. – Сразу поня-
ли, что их будут расстреливать, захотели на это посмотреть, по-
бежали на кладбище и спрятались там, в разрушенном доме. Че-
рез окно стали наблюдать за тем, что дальше будет происходить. 
Видим - выкопанная яма. После выстрела первый сразу упал, 
второй что-то прокричал, третий же побежал. Его догнали, а он 
на нас стал показывать. Очередь в нашу сторону – мы, конечно, 
побежали, боялись, что по нам попадут или собаки догонят. Все-
го за время оккупации в мою сторону стреляли три раза». 



 55 

Валентин Иванович обращает внимание на то, что в воен-
ном детстве игры и развлечения были соответствующими: к при-
меру, находили снаряды, раскручивали их и бросали в костёр. О 
последствиях мальчишки особо не задумывались. 

«Мать договорилась с похоронной командой, они отдавали 
ей комиссарские гимнастерки. Моя задача была выпороть крас-
ный кант. Потом мать строчила и стирала гимнастерки. Затем мы 
шли на рынок и меняли их на хлеб», – говорит Валентин Ивано-
вич. Он практически вырос на толкучке, поэтому и через много 
лет в толпе может легко угадать щипачей. 

Февраль 1943 года. Однажды утром бабушка вышла на ули-
цу и под забором увидела двух лежащих итальянцев. Они были 
уже обессилевшими. (После разгрома под Сталинградом бежали 
остатки разбитых венгерской и итальянской армий). Пожилая 
женщина затащила итальянцев в дом, нагрела воды, заставила их 
помыться и выдала комиссарские гимнастерки. «Они остались до 
лета, – продолжает Валентин Иванович. – У нас был патефон. Я 
крутил им пластинки. Они учили меня стрелять из карабина». 
Валентин Иванович признается, что больше всего его поразило 
то, как поступила русская женщина в критической ситуации, а 
ведь она могла бы просто пройти мимо. 

Немецкие солдаты расселялись в домах местных жителей. 
«Когда приходили к нам, то бабушка, показывая на лежащего де-
да, говорила: «Тиф!» Немцы очень боялись этой болезни и, как 
пробка, выскакивали из дома. В тёткин дом поселились два стар-
ших офицера. Как-то к Драган зашёл высокий стройный немец. 
Он, молча, осмотрел дом и на чистом русском языке, указывая на 
спальню, сказал: «Там буду жить я». Это был сын белой эми-
грантки, который работал переводчиком. 

Когда советские самолеты прилетали, немцы включали 
прожекторы. «Мы смотрели и переживали, когда наш самолет 
попадал в луч света. А переводчик ехидно говорил: «Что, более-
те? Волнуетесь за своих?», – вспоминает Валентин Иванович. 

Прошла Курская битва. Советские войска почти подошли к 
Харькову. Похоронная команда решила устроить побег двух че-
ловек. Их закопали в могилу со всеми остальными, кого привезли 
хоронить. «Мать меня отправила, чтобы сходил за ними. Ведь ре-
бенок не привлёк бы внимания. Я это воспринимал, как игру, хо-
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тя было страшно. Слышу – кричат: «Валентин, мы тут». Я привел 
их домой. Мать их поселила в подвал дома, где жили немецкие 
офицеры, потому знала, что там искать не будут. Немцы уходили 
на работу, а мать в это время кормила спасённых мужчин. Не 
помню, куда они делись потом. Но, уже когда жил в Рязани, мать 
говорила, что они приезжали в Днепропетровск и спрашивали 
про меня. 

1943 год. Советские войска – на левой стороне Днепра. 
Немцы решили бежать, но перед этим они начали выгонять мир-
ное население из города. Следом шла команда поджигателей. «На 
тачке вдвоём с матерью тащили какое-то барахло. Дом наш не 
сожгли, потому что в нём остался дед, прикованный к кровати. 
Немцы, наверное, подумали, что они и так не выживут. Мы при-
шли в какое-то село. Название не помню. Остановились в доме у 
старосты. Через дорогу начиналась линия фронта. 

Ещё одно воспоминание ярко запечатлелось в памяти: «Два 
немца заходят в пустой дом и зажигают свет. Нам с другом инте-
ресно, что они будут делать. Мы подбежали и начали смотреть в 
окно. Один мужчина поднял руку, другой прострелил её. Потом 
второй стрелял первому в ногу. Таким образом, они хотели с пе-
редовой попасть в госпиталь». 

Тогда же Валентин Драган понял и наглядно увидел, что, 
когда людям действительно страшно, все молятся вне зависимо-
сти, верующие они или нет. Особенно страшно было во время 
ночных бомбардировок. «Когда были теракты в Москве, взрыва-
ли многоэтажки, в Рязани в многоквартирных домах устанавли-
вали дежурства. И вот тогда у меня было такое же чувство, как в 
военные годы», – делится Валентин Иванович. 

Когда Днепропетровск освободили, Валентин с мамой вер-
нулись домой. Бабушка с дедом выжили. Приехали из эвакуации 
и сестры матери со своими детьми. Все поселились в уцелевшем 
доме. Стало тесно. Татьяна Григорьевна начала искать другое 
жилье. Её подруга, работавшая военным врачом, получила назна-
чение в Западную Украину, в город Коломыя. Татьяна Григорь-
евна с сыном поехали с ней. Мать устраивается работать заведу-
ющей столовой райкома партии. Через дорогу от столовой был 
большой особняк, нам разрешили там пожить. 
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Русских и тогда в Западной Украине не особо любили. Двум 
выпускницам педучилища, приехавшим из России, бандеровцы 
отрезали головы. После этого происшествия Татьяна Григорьевна 
договорилась с семьей местного учителя о съёме у них комнаты. 
Была такая особенность, что все замки легко открывались прово-
локой. Когда наступала ночь, мать с хозяйкой веревками привя-
зывали двери, чтобы с улицы в квартиру никто не смог зайти. 

Через некоторое время Татьяне Григорьевне подкинули 
анонимную записку, в которой говорилось, что ей вместе с сыном 
следует уехать из Коломыи. «Мы поехали обратно в Днепропет-
ровск, – рассказывает Валентин Иванович. Потом вернулся крас-
ный командир, муж старшей тети, он отремонтировал сгоревший 
дом. Вернулся муж младшей тети, они получили квартиру и пе-
реехали. Мы остались жить с бабушкой и дедом». 

Когда Валентин учился в седьмом классе, знакомый расска-
зал ему о том, что в Днепропетровске есть спецшкола ВВС. Они с 
другом решили попробовать туда поступить, написали заявление. 
Был большой конкурс, но экзамены по русскому языку и матема-
тике ребята сдали. Потом были военная форма, погоны, кокарды 
и серьёзная физподготовка. На лето выезжали в военные лагеря. 

Учились в спецшколе до десятого класса, а потом – лётное 
училище. Оно располагалось в городе Павлоград, под Днепро-
петровском. Первый раз за штурвал самолета Валентин Драган 
сел в девятнадцать лет. Под руководством опытных инструкто-
ров, прошедших Великую Отечественную войну, курсанты лета-
ли на ЯК-18. Затем его распределили в Грозный. Там он учился 
летать на ЯК-11. На самолёте МИГ-15 начал летать в Армавир-
ском училище, которое располагалось в станице Кореновская 
(Краснодарский край). Был старшиной группы. 

Однако дали разнарядку о сокращении лётного состава. Ва-
лентина Драган, как и многих других, сократили. На гражданке 
летчики были не нужны. Валентин Иванович устроился учеником 
слесаря в литейный цех на завод «Южмаш» (Днепропетровск). 
«Решил поступать в Днепропетровский университет на физико-
технический факультет, где готовили кадры для разработки ра-
кетной техники, – говорит он. После четвертого курса распреде-
лили в город Миасс (Челябинская область), участвовал в испыта-
ниях ракет, работа была очень интересной». 
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Летное училище, г. Грозный, аэродром Гойты, 1955 год.  

Валентин Драган (справа) с однокурсником Виктором Картавых 
 
В начале семидесятых годов Валентин Иванович переехал в 

Рязань, работал на заводе ЗИЛ, в Рязаньоблснабе, рязанском фи-
лиале Федерального научно-клинического центра детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии. 

Записала Ольга Трубушкина 
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Духанин Борис Георгиевич. 
(05.04.1938 – 22.02.2017).  

Родился и жил в Рязани. 
 
Моя мать, Духанина Анна Серге-

евна (1899 г.р.) перед войной в 1936 
году собиралась выйти замуж за латы-
ша Яна Францевича, но его по доносу 
забрали по 58 статье и она его больше 
не видела. Так закончилась моя ино-
странная карьера. 

В 1938 году она вышла замуж за 
бухгалтера Гусева Георгия Ивановича, 
и в том же году родился я. Из ранних 
воспоминаний помню старшего брата Евгения Борисовича Духа-
нина, приехавшего в отпуск после ранения на финской войне в 
1940 году. У него была пробита правая ключица, и его признали 
негодным к военной службе в мирное время, но в 1941 году его 
зачислили в 4-ю танковую бригаду замполитом. В 1942 году 
Хрущёв под Харьковом попал в окружение, брата послали к нему 
с почтой и он не вернулся. Немцы не любили партийных. 

В Рязани началась голодов-
ка. На площади, где стоит па-
мятник Ленину, был большой 
магазин, в котором продавали 
муку. Так как 1/8 буханки хлеба 
(карточная норма) мне не хвата-
ло, приходилось стоять в очере-
ди по три дня, отмечая на ладо-
ни, кто не пришёл. Выдавали 
муку с отрубями по 3 килограм-
ма на человека. 

 
Боря Духанин в юности 
 
Когда была свободная ми-

нута, мы шли в заливные луга и 
ели там щавель, луговой чеснок 
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(скороду) и нам было очень хорошо. Потом шли на железную до-
рогу собирать синюю глину. Она была камешками разбросана 
вдоль шпал, твёрдая, как камень. Мы её сосали как конфетку, а 
потом шли домой и ели суп из картошки вместе с кожурой. 

Я жил на Сенной площади напротив пехотного училища. 
Самолёты бросали бомбы на Первомайский мост, но, не попада-
ли. Соседние дома, там, где сейчас Дом художника, были раз-
бомблены. Мы в это время спасались в бомбоубежищах. Утром я 
ходил к этим домам собирать осколки бомб. 

 

 
Рядом с Поповым. Борис Георгиевич Духанин (справа) и Анатолий 
Иванович Гусев (слева). Выпуск РРТИ 1961 года. Фото 2016 года 
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Между Борками и Рязанью в лугах на свободных местах 
устроили захоронения военных отходов: ружья, винтовки, пуле-
мёты, танкетки. У каждого из нас было оружие, правда, без за-
творов, у меня был пулемёт Максим на колёсах. Я и сейчас могу 
показать место, где он закопан. 

Нас выручал хлебом дед. Он побирался на базаре и всегда 
приносил домой котомку с сухарями, которые нас поддерживали. 

Мать окончила в Рязани фельдшерско-акушерскую школу и 
поэтому её забрали в госпиталь. Она ездила на фронт и привозила 
раненых, в основном, ленинградцев (лениградское кдадбище). 
Она была начальником эвакогоспиталя, младший лейтенант. По-
этому, ей давали военный паёк: ¼ хлеба, 200 грамм колбасы, 1 
селёдку, которые она резала на куски и продавала на базаре в пе-
рерывах или меняла на хлеб. Буханка чёрного хлеба стоила 130 
руб. белого – 140 руб. Так мы немного держались. 

Играли в основном, в войну, никто не хотел быть немцем, 
но их «убивали» всё равно. Наши сбили немецкий самолёт и вы-
ставили его у памятника Ленину: он стоял тогда посреди площа-
ди, машины объезжали его с двух сторон. Тротуары и изгороди 
были те же. Мы плясали на крыльях самолёта с крестами. Торго-
вые ряды были разрушены. 

Объявление войны я слушал по динамику (картон с иглой, 
которую втягивал электромагнит). Так же я услышал об оконча-
нии войны, выглянул в окно (мы жили уже на Революции, 22) и 
увидел толпу людей, идущих по улице Некрасова и поющих пес-
ни. 

Дальше уже было лучше. Мама принесла паёк, и мы впер-
вые за 4 года съели его сами. Это была Победа со слезами на гла-
зах. Своего сына Евгения мама ждала до самой своей смерти в 
1984 году. 
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Елисеев Владимир Иванович. Ро-
дился 04.11.1936 года в селе Можары 
Можарского (ныне Сараевского) райо-
на Рязанской области. Судья республи-
канской категории по спортивному 
ориентированию, инструктор горного 
туризма. Кандидат в мастера спорта 
СССР. 

Живёт в Рязани. 
 
Родился в семье сельской интел-

лигенции. Мама – Зинаида Владими-
ровна, учительница. Папа – Иван Пав-

лович, заведующий отделом пропаганды и агитации Можарского 
райкома ВКП(б). Отец – член партии с 1928 года, был призван в 
ряды Красной Армии в июне 1941 года и участвовал в боях в ка-
честве замполита, комиссара батальона на фронтах Волховском, 
Лениградском, 3-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусском. В пе-
риод 1944-46 гг. – заместитель командира по политчасти Дальне-
восточного фронта (Харбин – Китай). Награждён боевыми награ-
дами. 

В ноябре 1941 года фашисты приближались к Тульской и 
Рязанской областям. Наша семья – мама, её младшая сестра 
Александра Александрова, а также я (5 лет) и только что родив-
шийся братик Борис, эвакуировались в Северный Казахстан - го-
род Щучинск Кокчетавской области. Там проживали родствен-
ники – семья папиного брата, дяди Васи. 

Жили на съёмной квартире. Мама устроилась на работу бух-
галтером оперучёта в контору «Заготскот», занимавшейся по-
ставками в Красную Армию продукции Казахстана. Среди прие-
хавших были высланные с Северного Кавказа чеченцы, ингуши, а 
также немцы с Поволжья. Общая неустроенность приехавших со-
здавала криминальные ситуации. 

Нас поддерживало местное население, в основном, русско-
язычное. Работали школы и церкви. Регулярно совершались бо-
гослужения в поддержку успехов Красной Армии. 

После Победы над японскими захватчиками в 1945 году и 
демобилизации отца, летом 1946 года наша семья возвратилась в 
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Рязань, где отец стал работать заведующим отделом пропаганды 
и агитации в Мервинском райкоме партии, а мать учительницей в 
Мервинской школе. 

Квартиру снимали ещё несколько лет. Жизнь начала нала-
живаться в 50-х годах. 

В период 1955-60 гг. я учился в 
Рязанском радиоинституте, активно 
занимался общественной работой. 
Дважды, в 1956 и 1958 годах, был в со-
ставе комсомольско-молодёжной бри-
гады на целине в Казахстане, в 1957 
году строил животноводческий ком-
плекс в Рязанской области в Пителино. 

После окончания РРТИ работал 
на «Глобусе» и радиозаводе, один из 
основателей туризма в Рязани с 1960 
года по настоящее время. Выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта 
по ориентированию, судья республиканской категории. В насто-
ящее время – активный спортсмен. В период производственной 
работы на радиозаводе (1969-2012 гг.) неоднократно отмечался за 
хорошие результаты администрацией завода, губернатором обла-
сти. 

10 раз представлял выпускаемую радиозаводом продукцию 
в зарубежных командировках. 
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Елисеева (Куянцева) Мария 
Петровна. Родилась 14.02.1935 года в 
селе Аксай Сталинградской области. 

Живёт в Рязани. 
 
За плечами этой женщины необы-

чайно сложная, полная тяжёлых испы-
таний жизнь. Её довоенное и военное 
детство прошло в селе Аксай Сталин-
градской области. Отчим ушёл на 

фронт. Мама с тремя детишками мыкалась, как и большинство 
женщин страны. Но был свой дом, хозяйство, и это спасало се-
мью. 

В феврале 1943 года войска Красной Армии разгромили 
немцев под Сталинградом. Отступая, фашисты выгнали мать с 
детьми на улицу, забили весь их скот. Скрывались от немцев у 
соседей в погребе. Чем тогда питались, страшно сказать. Мама 
нашла шкуру от коровы, опалила её на костре, а потом резала по 
кусочку и варила суп с добавлением сухого щавеля и крапивы. 
Всегда хотелось хлеба, но о нём можно было только мечтать. 

В 1944 году семья переехала в Краснодарский край, на 
станцию Белая Глина к родителям отчима. Там проживало ещё 
три семьи. Немцев здесь уже не было, но голод мучил всех, как и 
прежде. Мама уехала на заработки на уборку кукурузы. На плечи 
девятилетней Маши легла забота о двух малолетних братьях. 
Вспоминает, как ходила по соседям и просила о помощи, как сто-
яла с протянутой рукой у церкви. 

Когда мама вернулась домой, все трое оказались в Бело-
глинском детском доме. Детей её не отдали по причине отсут-
ствия жилья и твёрдой работы. И с матерью и с детьми была ис-
терика. Маше не хотелось жить, и однажды она выпила пол-литра 
керосина. Как её спасали, вспоминает с ужасом. Но даже после 
этого мать не смогла вернуть дочь и сыновей. 

Хорошо помнит Мария Петровна «меню» того детского до-
ма: завтрак – стакан чая с кусочком хлеба, обед – тарелка супа с 
перловкой, ужин – варёный початок кукурузы. А ещё помнит 
одежду, которую с трудом можно назвать платьем и ботинками. 
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В 1945 году детей отправили в разные детские дома. Маша и 
Саша оказались в Терновском приюте. Здесь, благодаря дружбе с 
дочерью директора, ей иногда перепадали кусок хлеба, рыбка, 
картофелина. Но были и конфликты с воспитателями по разным 
поводам, а всё потому, что хотелось, есть и быть с мамой. 

 
Маша и Саша Куянцевы в детдоме. 

Фото 1946 года 
 
В 1946 году мать предприняла 

ещё одну попытку, чтобы вернуть 
детей. Но без необходимых докумен-
тов это сделать не удалось, хотя с 
фронта пришёл отчим. Трудно пред-
ставить, что испытали тогда и мать, и 
дети. 

Весной 1947 года Маша твёрдо 
решила бежать из детдома. Побег 
удался. Её не поймали. По счастли-
вой случайности на незнакомой 
станции её приютила работница же-
лезной дороги. Обо всём рассказала 
ей девочка, надеясь на помощь. 
Сердце женщины дрогнуло: через 
неделю прибыл нужный поезд, и Маша с проводниками отправи-
лась на станцию Белая Глина. Здесь встретилась с родными. Это 
было счастье. Не было только Коли. Его они так и не нашли. 

Именно тогда она узнала, что с ними живёт отчим, а не род-
ной отец. В 1948 году после возвращения в родной Аксай Маша 
поехала в Сталинград, чтобы найти своего настоящего папу. Еха-
ла «зайцем», а потому и была снята милицией с поезда. И вновь 
приют, теперь уже в Сталинграде. 

В 1950 году произошло событие, ставшее переломным в её 
судьбе. Группу подростков привели на судостроительный завод 
осваивать рабочие профессии. Мария была потрясена увиденным, 
но более всего её поразила женщина-сварщица в железной маске. 
«Я тоже буду укрощать огонь, и варить металл», - твёрдо решила 
девушка. Она добилась своего: получила специальное образова-
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ние, стала работать электро-, а потом и газосварщицей. Работы 
было много на заводе и в колхозах. 

Рано вышла замуж. Сумели построить дом. Требовали вни-
мания сын и две дочери. Из-за невероятных нагрузок тяжело за-
болела, было подозрение на туберкулёз лёгких. Долго лечилась, 
верила в поддержку мужа, а он оставил семью. Жизнь заставила 
быть сильной. Надо было поднимать детей. 

 
Электросварщица Елисеева 

(Куянцева) Мария Петровна с 
учеником Сашей Семёновым. Сов-
хоз «Советская Россия», цен-
тральные ремонтные мастер-
ские. Сталинградская область. 
Фото 1973 года 

 
Работала на ремонте 

тракторов и комбайнов, вари-
ла водопроводные трубы, за-
нималась строительством 
оросительных сооружений в 
засушливой Волгоградской 
области. 

В 1947 году встретила 
рязанца. С этого времени 
начался рязанский период её 
жизни и новые испытания. 

Совсем не женская профессия и здесь была очень востребована. 
Трудилась на заводе автоаппаратуры, в механических мастерских 
железнодорожной станции «Рязань-1». Очень любила свою рабо-
ту, освоив все тонкости сварочного мастерства. Её труду давалась 
высшая оценка. И второй муж, к сожалению, не стал ей опорой: 
не захотел тянуть чужих троих детей. Но Мария Петровна всё 
выдержала, вырастила детей, дала им образование, научила пра-
вильно жить. 

За плечами огромная жизнь, и каждый день остался в её па-
мяти. 

Материал подготовила Е.Н. Поздняк 
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Жбанков Александр Владимиро- 
вич (28.06.1929-08.05.2014). Родился в 
селе Каверино Шацкого района Рязан-
ской области. Член Союза журналис- 
тов Российской Федерации.  

Детские и юношеские годы про-
шли в родном селе. Учился в каверин-
ской школе.  

С июля 1941 года работал в ре-
монтно-строительной дорожной бри-
гаде. В 1947 году поступил в Рязанский педагогический инсти-
тут. Жил в Рязани. 

 
ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!.. 

 
Когда грянула Великая Отечественная война, мне не было и 

двенадцати. Но всё равно я хорошо помню войну, особенно её 
первые месяцы. Обо всём, что я помню, и о том, что, так или ина-
че связано с войной, рассказать просто невозможно. Потому я 
остановлюсь только на некоторых эпизодах, которые оставили 
незабываемый след в моей памяти. 

Было это в самом начале 1942-го года. К тому времени в Ка-
верине обосновалось несколько семей белорусов и украинцев с 
территорий, занятых немцами. Они не имели ни кола, ни двора, 
даже огород не успели посадить. Им жилось особенно трудно. В 
одну из изб, в которой жила женщина-беженка, зашёл прохожий 
раненый красноармеец. Тут же в избу набились женщины-
солдатки, и, конечно же, мы, ребятишки. 

В середине нетопленой избы стояла измождённая молодая 
женщина. Она была одета в зелёную солдатскую телогрейку. Ря-
дом, держась за женщину, стоял мальчик лет четырёх-пяти. Он 
тоже был одет в зелёную телогрейку, которая на нём была до пят. 
На руках женщина держала ещё одного мальчика, ему не было и 
трёх лет. Солдат достал из вещевого мешка небольшой кусок 
хлеба, разломил его пополам и отдал одну половину мальчику, 
что стоял рядом с матерью, а другую – мальчику, сидевшему на 
руках. Маленький мальчик поднёс хлеб ко рту, немного пососал 
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его и… бросил на пол. Мать объяснила красноармейцу поступок 
мальчика: он никогда не ел хорошего хлеба, он не знает его. Сол-
дат потемнел лицом, наскоро затянул свой мешок, закинул его за 
спину и поспешно вышел из избы. 

Я не знаю, как сложилась судьба той женщины-беженки и её 
сыновей. Может быть, они и не дождались желанного дня Побе-
ды. Может быть, не суждено было им живыми и здоровыми вер-
нуться в свою родную Белоруссию. Всякое могло быть в пекле 
той войны… 

А вот судьбу маленькой девочки Люды знаю. Она родилась 
и выросла на Украине. Вместе с матерью эвакуировалась в Сара-
товскую область, потом на Урал и Нижний Тагил. Всю войну, 
пока Люда с мамой жили в эвакуации, девочка думала о своей 
кукле Маше. У Люды не было никаких игрушек. Была только 
Маша – необыкновенно красивая и нарядная, купленная ей нака-
нуне войны. А самое главное, у Маши открывались и закрыва-
лись глазки. Но младший несмышлёный братишка ударил Машу 
по носу, и отпали у неё глазки. Пустыми глазками смотрела она 
на белый свет. Но от этого Люда не переставала любить свою 
Машу. Наоборот, полюбила её ещё больше. Она не только люби-
ла, но и жалела Машу. Но когда поспешно собирались в эвакуа-
цию, забыли Машу взять с собой… Часто, просыпаясь среди но-
чи, Люда с болью и жалостью вспоминала свою куклу: каково ей 
там живётся в фашистской неволе? Когда до Люды стали дохо-
дить вести, что фашистов погнали с Украины, то муки Люды 
увеличились: ей казалось, фашисты, отступая, взяли с собой и 
Машу, а потом угнали в Германию. 

Вернувшись из эвакуации, девочка ходила по соседям и всё 
спрашивала: «Вы не видели мою Машу?». Пропала Маша, зате-
рялась в трудной военной жизни. Но Людмила Васильевна, те-
перь уже пожилая женщина, помнит свою куклу до сих пор. 

С годами Людмила Васильевна выросла от рядового инже-
нера до руководителя крупного предприятия, известность кото-
рого переросла границы России. Людмила Васильевна была не 
только хорошим специалистом, но и горячо любила людей. Так 
же любила, как она когда-то любила свою куклу Машу, един-
ственную игрушку в своей жизни. 

Из книги А.В. Жбанкова «Долгая дорога к себе» 
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ЛЮБА 
 
Люба, это моя старшая сестра. Когда началась война, ей бы-

ло девятнадцать. Мне двенадцать. 
С годами разница в возрасте стёрлась. Или почти стёрлась. 

Тогда же, в начале войны, эта разница казалась мне огромной. 
Поэтому я смотрел на Любу с большим уважением и почтением. 
Да и как было не уважать её, когда она вдруг из школьницы пре-
вратилась в учительницу, а я всего лишь учился в пятом классе! 

Моё уважение к Любе значительно возросло после того, как 
она летом 1941 года по комсомольской мобилизации побывала на 
рытье траншей и окопов в Смоленской области. Рыли они окопы 
две недели и ровно столько же добирались из-под Смоленска до 
родных мест. 

Когда немцы вплотную подошли к Смоленску, комсомоль-
цев (а это были мальчишки и девчонки от 15 до 18 лет) бросили 
на произвол судьбы. И они под бомбами и пулями вместе с тыся-
чами беженцев пошли на восток. 

За время пути от Смоленска до Москвы Люба испытала 
бомбёжки и артобстрелы, видела во множестве убитых и ране-
ных. 

Однажды бомба разорвалась рядом с автобусом, вёзшим на 
восток эвакуированных детдомовцев. Автобус опрокинулся. Те 
дети, которые были ещё живы, окровавленные, с плачем распол-
зались по придорожным кустам. 

Немецкие лётчики, снизившись до бреющего полёта, рас-
стреливали недобитых детей из пулемётов. 

И теперь, когда я уже с далёкого расстояния смотрю на во-
енные годы, я почему-то чаще всего вспоминаю первый год вой-
ны, когда Люба стала учительницей, а я по-прежнему ходил в 
школу. 

Любу назначили быть учительницей в селе Кучасьево, рас-
положенном в 15 километрах от нашего родного села. 15 кило-
метров - это немалое расстояние, а уж зимой, когда снегом заме-
тало дорогу, это расстояние казалось особенно большим.  

…Вообще я стараюсь выходить из дома как можно раньше. 
Я отхожу от своего дома за два-три километра и почти всегда 
вижу мышкующих лис. Интересно видеть, как лисы выслежива-
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ют передвигающихся под снегом мышей: лиса то замирает на ме-
сте, распушив хвост, то вдруг взвивается вверх, то бросается 
вбок, следя за передвижением мыши. 

Иногда снежное безмолвие нарушал звук летящего немец-
кого самолёта. Это был особый звук, с подвыванием (мне кажет-
ся, я и сейчас узнаю его из тысячи других звуков) самолёт летит 
высоко. Не то, что в ноябре 1941 года, когда немцы летали так 
низко, что мы даже видели лица немецких лётчиков. 

Но, как правило, над безмолвным снежным полем стояла 
звенящая тишина. Даже не верилось, что где-то гремит война, 
взрываются бомбы и снаряды, гибнут люди. 

Но война властно вторгается в нашу каверинскую жизнь. В 
первую очередь своими «похоронками». Уже в начале 1942 года 
во многие дома каверинских жителей пришли эти печальные бу-
мажки. Вот и в эти минуты, когда я стою среди заснеженного по-
ля, наблюдаю за лисами и жду Любу, Верочка Кочеткова (так 
звали нашу почтальоншу) несёт в чей-то дом «похоронку». Оби-
татели дома вскроют казённый конверт и прочитают горькие 
строки: 

- Ваш сын, верный воинской присяге, героически погиб… 
Забьются в плаче женщины и дети, останется нетопленной в 

этот вечер ветхая изба, останутся ненакормленными ребятишки, а 
утром постучит колхозный бригадир в окно: 

- Марья, на работу!.. 
Если бы собрать в одну чашу все слёзы, которые видел я в 

годы войны, наполнилась бы та горькая чаша слезами до самых 
краёв! 

Но и сердечной доброты я не видел столько, сколько видел в 
военные и первые послевоенные годы! 

Вот и сейчас я вижу – останавливается на дороге лошадка. 
Кто-то машет мне от саней руками. Я всматриваюсь и вижу: Лю-
ба! Вожжи держит в руках седобородый старик. 

- Садись, малец, рядом с сестрой, - говорит мне старик. 
- А лошади не тяжело будет? – спрашиваю. 
Старик окидывает меня взглядом: 
- Садись, садись! В тебе и вес-то бараний. 
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Мне шёл тринадцатый год, я считал себя взрослым челове-
ком (в войну дети быстро взрослели). Поэтому «малец» и «бара-
ний вес» меня несколько обидели, но в сани я всё-таки сел. 

Мы тронулись, и старик продолжал начатый с Любой разго-
вор. 

Подъехав к дому, …старик, оглядев меня с ног до головы, 
сказал: 

- Ты, малец, хорошо делаешь, что сестру встречаешь. Ей 
ещё долго придётся месить снег и грязь… 

И, уже отъехав от дома, старик кричит, обернувшись, Любе: 
- Так ты придёшь, дочка? 
- Приду, дедушка, - снова отвечает ему Люба. 
А насчёт снега и грязи, которые предстояло Любе «месить», 

старик как в воду смотрел. После своего «учительства» в Кучась-
еве Люба работала сначала в райкоме комсомола, потом в райко-
ме партии, до 1946 года, пока не родилась у неё сначала дочка, а 
потом сын. Сына она назвала моим именем. 

Но это будет не скоро. Пока же шёл только седьмой месяц 
войны…. И дорог за военные годы было исхожено много. 

Из книги А.В. Жбанкова «Песок и камень» 
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Зайцев Михаил Васильевич. Ро-
дился 16.09.1930 года в деревне Зубёнки 
Рязанского района Рязанской области. 

Живёт в Рязани. 
 
До войны в нашей деревне было 

50 дворов. Детей тогда было много. В 
те времена в школу в 1-й класс прини-
мали учеников, которым исполнилось 8 
лет. 

Этот снимок сделан 25 мая 1939 
года, когда всех учеников нашего клас-
са перевели во второй класс. Фотогра-

фировал муж нашей учительницы Цветаевой Марии Николаевны. 
Он работал в редакции областной газеты «Сталинское знамя». 
Его приезд совпал с нашим праздником. Вот он нас и сфотогра-
фировал, а мы все впервые тогда увидели фотоаппарат. 

 

 
Миша Зайцев во втором ряду, второй справа 

 
Наша учительница – Мария Николаевна, дочь священника, 

всю свою жизнь отдала нашей деревне, нашей школе! На заднем 
плане учитель, мой брат, старше меня на 11 лет. После окончания 
школы его от колхоза направили учиться в пединститут на уско-
ренные курсы (10 месяцев). После этих курсов он вернулся в де-
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ревню и учил детей читать и писать. Была у нас тогда ещё инте-
ресная дисциплина – чистописание. Сейчас, к сожалению, этого 
нет, а напрасно. 

Мне было 11 лет, когда началась война. Занятий в школе 
уже не было. Я перешёл в 4-й класс. Начало войны нас, подрост-
ков, как-то не особенно удивило. Мы не знали, что такое война. 
Но через пару дней, когда в деревне собрали мужчин для отправ-
ки в Рязань и мы услышали дикий плач женщин, а вместе с ними 
плакали их дети (в том числе и мои одноклассники), было как-то 
жутко и непривычно слышать всё это! Прошло уже 75 лет, этот 
плач и стон я слышу так, как вроде было это только вчера!!! 

На третий день проводили фронтовиков, и в деревне нача-
лась обычная работа. Плачь не плачь, а надо жить и работать. 
Нас, 11-летних подростков, председатель сразу определил – буде-
те пахать землю двухлемешным плугом. За каждым закрепили 
лошадей. Так началась наша трудовая, ежедневная жизнь – без 
выходных и без каникул.  

Новый трудовой день в деревне начинался, как правило, в 4 
часа утра и пошли заботы: убрать навоз от скота, истопить рус-
скую печь, приготовить корм на весь день для скота и для семьи, 
подоить корову, собрать на стол завтрак и т.д. С восьми часов по 
деревенскому колоколу выходили на общие колхозные работы. 
Обеденный перерыв два часа. За эти 2 часа надо (в первую оче-
редь) сходить на полдник подоить корову, собрать и накормить 
всех обедом и т.д. Но вот прозвонил колокол – все пошли на об-
щую колхозную работу до вечера. В 8 часов вечера все возвра-
щаются с работы, и в то же время пастухи пригоняют стадо коров 
и овец. Всё начинается сначала. 

Прошло несколько месяцев от начала войны, как вновь мы 
стали слушать эти раздирающие душу стоны и слёзы – стали 
приходить похоронки. Не приведи Бог кому-либо пережить эти 
ужасные времена! Но жизнь и работа продолжается. Немец зани-
мает область за областью. Всё население следит за газетами. Ра-
дио в нашу деревню провести не успели. Поэтому все новости 
узнавали только из газет. 

В деревне закончили сенокос, приступили к уборке зерно-
вых. Председатель колхоза собрал колхозное собрание и всех 
предупредил: все зерновые культуры – рожь, овёс, горох, просо и 
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т.д., всё это мы обязаны сдать в фонд государства. На трудодень 
ни одного килограмма никто не получит. Такой приказ, говорит 
председатель, получен от начальства. Кто унесёт хоть один кило-
грамм – будет осуждён судом. Поэтому, говорит, на меня не оби-
жайтесь! Идёт страшная война, враг прёт на Москву, бомбит уже 
Рязань! Мы всё должны отдать фронту. Вот так мы работали всю 
уборочную кампанию. 

Пока убирали все зерновые, обмолачивали, возили на стан-
цию Вышгород (7 км) сдавать на зерновые пункты, подошёл ко-
нец сентября. В первых числах октября ударили морозы, а кол-
хозную картошку ещё не начинали копать, а её было 20 гектар. 
Бросились копать, но было уже поздно. Мороз сковал землю и не 
отпустил. Так вся картошка осталась в поле. Свою-то каждый 
успел выкопать лопатой. Ночами копали! 

С первыми морозами к нам прислали студентов из педин-
ститута – человек 20. Но они из домов, куда их распределили, на 
улицу не выходили, холодно. Одеты по-летнему, а ещё их надо 
кормить! Председатель уговорил руководство района, чтобы этих 
девочек забрали от нас. Вскоре их действительно отозвали. 

Кроме беды с картошкой, свалилась новая беда. Поступило 
указание готовить колхозный скот к эвакуации, т.е. коров и овец 
надо готовить к перегону в Спасский район за р. Оку через па-
ромную переправу с. Вышгород. В конце октября скот угнали. Из 
колхозников свой скот никто не погнал. Надеялись на авось! 

Зиму 1941-42 г. мы пережили с хлебом исключительно за 
счёт запасов от 1940 года. Но вот наступила весна 1942 года. 
Хлеб закончился, сметали остатки гороха, пшена. В деревню вер-
нулся угнанный скот, но где-то процентов 50. Остальных по раз-
ным причинам недосчитались. Но и эти, которые вернулись, еле 
тащились. А кормов очень мало. Из заготовленного сена часть 
приказано было отдать для фронтовых лошадей. Одним словом – 
беда! Но, как говорится, одна беда не приходит. 

Примерно в январе или феврале вся деревня читала в газетах 
статью про Таню, и видели снимок повешенной Тани. После этой 
статьи из деревни стали убегать подростки 14-16-ти лет, одному 
даже было 13 лет. Убегали на фронт мстить за Таню! На поиски и 
возврат этих беглецов было задействовано много народа (и не 
только родителей). В деревне дел невпроворот, а тут ещё этих ре-
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бят надо искать по железнодорожным станциям. Когда их приво-
зили домой, как правило, они говорили – всё равно убежим. 
Предколхоза хватался за голову. Что же делать? Угрозы и запре-
ты не помогают! 

Приехал к нам уполномоченный райисполкома Сизов Иван 
Степанович, его все колхозники очень уважали. Он фронтовик 
Первой мировой войны, с большим опытом хозяйственной рабо-
ты. Вот он-то и предложил председателю колхоза собрать экс-
тренное колхозное собрание. Дело в том, говорил он председате-
лю, что таких беглецов по стране много. И вот собрались все на 
собрание, тогда на собрание приходили все: и мал и стар – все 
хотели быть всегда в курсе дел. 

Иван Степанович (вижу его, как сегодня) поздравил колхоз-
ников и поблагодарил за уборку и сдачу хлеба, очень сожалел, 
что картошка осталась в поле, рассказал о делах на фронте и, как-
то по-отечески перешёл к нашим деревенским делам о помощи 
фронту. Вот, говорит он, ваши молодые сыновья рвутся на фронт, 
бить фашистов, и я благодарю этих ребят за их порыв! Наступила 
гнетущая тишина – народ не понял, а он сделал паузу и продол-
жил, обращаясь к беглецам: «Вот вы, ребята, убежали, вы ведь 
где-то питались, кто-то вас кормил и т.д. Сколько народа было 
оторвано от работы на ваши поиски. Вы убежали, а кто-то же ва-
шу работу в деревне будет делать. Здесь лишних рук-то нет. Вот 
сейчас фронтовики, ваши отцы, на фронте воюют. И вдруг кому-
то из них захочется сбежать с фронта в свою деревню. Вот как 
назовут этого фронтовика? Дезертир! А ведь он хотел прибежать 
и помочь своей семье. Вы, ребята, в настоящее время являетесь 
фронтовиками на трудовом фронте, и если кто-то уходит само-
вольно с трудового фронта, он тоже является дезертиром, хотя у 
вас были добрые намерения. Надеюсь, что вы меня поняли. Сей-
час идёт тяжёлая война и каждый человек должен выполнять ту 
работу, на которую его поставили». 

После этой беседы у нас не было ни одного подобного слу-
чая до конца войны. Одновременно с этим все подростки почув-
ствовали себя более взрослыми! Вот какими методами поддержи-
валась дисциплина в деревне. 

Весна 1942 года вступала в свои права. Хлеба нет, пришлось 
его заменить картошкой. А картошки тоже мало. Как только зем-
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ля стала оттаивать, всё население пошло копать мороженую кар-
тошку. Вёдрами приносили домой, промывали, клали в ступу и 
толкли. После этого эту толчёную массу жарили (варили) на ско-
вороде. Такие лепёшки ели, с трудом проглатывали, но ели. Ле-
пёшки эти, у нас почему-то прозвали «лейтенантами». Но как бы 
ни противно было есть такие лепёшки, а все 20 га картошки было 
выкопано – вытащили из грязи. Этой мороженой картошкой 
население питалось с половины марта до июня. 

В мае стала расти трава, народ начал собирать траву, съе-
добный лист с кустарников, сушить, потом молоть в порошок и 
этот порошок добавлять в мороженую картошку (имитируя му-
ку). Всё это в ступе перемешивалось и на сковородке готовилось. 
Вот так мы жили, питались и работали. Выжили благодаря лич-
ному подсобному хозяйству. А с подсобного хозяйства мы ещё и 
налоги платили: молока - 300 литров, мясо – 20 кг, яиц – 75 штук, 
шерсти – один фунт (400 грамм). 

В феврале или марте 1942 года встал вопрос о семенах. Кар-
тошки нет, а сажать надо. Правление колхоза опять обращается к 
колхозникам! Было принято решение – картошку сажать черен-
ками и колхозную и на своих огородах. Каждая семья должна за-
готовить и сохранить до посадки черенки – определили, сколько 
килограмм каждой семье заготовить. Стали срезать с картошки 
черенки и класть на золу (чтобы не загнили). В мае посадили 
этими черенками картошку на своих огородах и колхозное поле, 
но не 20 га, а только 10. Больше черенков нет. 

В августе стали подкапывать и смотреть, что получилось. 
Оказалось, на удивление всем, что картошка выросла крупная и 
чистая. С этого времени стали практиковать посадку картофеля 
черенками. Это давало большую экономию для каждой семьи. 

Также в мае 1942 года правление колхоза разрешило каждой 
семье (кто пожелает) выделить на своём огороде несколько соток 
под посев проса. Рожь сеять было запрещено, чтобы не было со-
блазна. Весь урожай ржи сдавали в фонд государства. Вот так мы 
и начали сеять просо, и это нам была большая подмога взамен 
хлеба! 

Весной 1943 года призвали на фронт ребят 1926 года рож-
дения, им только исполнилось 17 лет, в том числе ушёл и мой 
брат. Все ребята из 4-х деревень нашего сельсовета оказались не 



 77 

на Западном фронте, а на Дальнем Востоке. В 1945 году все они 
участвовали в войне с Японией. Двое из ребят не вернулись, а 
мой брат вернулся в 1947 г. после тяжёлых ранений. Два года 
пролежал в госпиталях. По прибытии в Рязань ему предложили 
работу в милиции. Там он окончил школу милиции, академию 
МВД и много лет отработал в органах. Умер в 63 года. 

После начала войны, к нам стали прибывать беженцы из Бе-
лоруссии и других областей. Всех их распределяли по домам. У 
нас жили трое из Белоруссии. Муж с женой (сколько им было 
лет, затрудняюсь сказать) и их сын – мой ровесник. Жили одной 
семьёй. Питались (как говорится) с одного стола. Все трудились 
и день и ночь. И все остались живы и здоровы. В 1944 году все 
беженцы уехали в свои края. 

Шёл год за годом. Пришёл май 1945 года. Об окончании 
войны в нашей деревне узнали 9 мая часов в 11 дня. Я и четверо 
моих одногодков пахали землю под посадку картофеля в одном 
км от деревни. Вдруг услышали звон – дикий звон колокола. Так 
звонили тогда, когда в деревне что-то случилось!!! Мы распрягли 
лошадей и галопом помчались в деревню. И что увидели: всё 
население было на улице, кто плачет, кто радуется, обнимаются, 
играет гармошка – пляшут все, и мал и стар!!! Это был, поистине, 
самый большой праздник!!! Праздник Победы!!! Такого душев-
ного праздника больше не помню. 

Праздник праздником, а работать надо. Идут посадки ово-
щей. В конце мая вновь собирают колхозное собрание, и предсе-
датель объявляет всем, что строится (какой-то) газопровод Сара-
тов-Москва и что наша деревня должна выкопать траншею 150 
погонных метра (по три метра на двор). Стали спрашивать, что 
это за штука такая – газопровод, а нам отвечают: а шут его знает, 
сказано – надо копать! Распределение было такое: все деревни, 
отстоящие в обе стороны от газопровода на 7 км, все обязаны бы-
ли участвовать в строительстве этого газопровода. Наша деревня 
тоже оказалась в этой полосе. Сроки были такие, чтобы эту рабо-
ту закончить до начала сенокоса. Нашей деревне достался уча-
сток за селом Раки (ныне посёлок Искра). Грунт – глина. Отвели 
нам эти 150 погонных метров. Народу было со всех деревень 
столько – это надо было видеть (муравейник). 
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Нам объяснили, что копать надо так, чтобы грунт не осы-
пался, и не завалило тех, кто работает внизу. Глубина траншеи 
1,5 метра, ширина вверху – 2,4 метра, внизу 0,7 метра. А кто ко-
пал? В основном, женщины с подростками от 15 лет и старше, 
мужчин было мало. Лошадью в повозке управляли, вообще, 10-
летние ребята из нашей деревни. Этим делом занимался Старо-
стин Толя – 10 лет от роду (он и сейчас жив, не совсем здоров, но 
с памятью у него всё в порядке). Брат мой Яша, на 2 года старше 
меня, а мне тогда было 15 лет. В итоге эту свою норму мы вы-
полнили до 20 июня. Наш старший получил справку о выполне-
нии нормы и нам начислили трудодни. Кстати сказать, бывший 
второй секретарь Рязанского обкома партии Попов Василий Пав-
лович, тоже был участником этого строительства. Ему было тогда 
тоже 15 лет. Тогда он жил в Ухоловском районе. Сейчас он жив и 
здоров и с удовольствием пообщается на эту тему. 

24 ноября 2016 года по Рязанскому телевидению сказали, 
что газопровод Саратов-Москва строили немцы и австрийцы. Это 
же ложь! С какой целью запускают эту дезинформацию - непо-
нятно. 

Пока мы ещё живы, мы – непосредственные участники этих 
событий. Мы утверждаем, что траншея под газопровод Саратов-
Москва выкопана исключительно колхозниками от Саратова до 
Москвы за три месяца - 850 км! Какая ещё страна, какой народ 
способен на такое?! 

Вот ещё одно воспоминание: когда зимой 1942 года вернули 
скот, кормов-то (можно сказать) нет. Кормили и свой скот и кол-
хозный всем, чем могли. Корова для семьи – это жизнь. И всё-
таки в апреле многие коровы перестали подниматься. Собирались 
самые здоровые мужики и на верёвках поднимали коров и вытас-
кивали на улицу. У нас в деревне был врач-ветеринар. Он всё де-
лал, чтобы вызвать у коровы жвачку. Люди отдавали всё, что 
могли, чтобы поднять корову!!! 

Благодаря сплочённости наших людей и под руководством 
ветеринара и председателя колхоза удалось спасти наших коров-
кормилиц, удалось дотянуть до первой травки! Чтобы это понять 
– надо это пережить! Я до сих пор к хлебу отношусь так, как это 
было 75 лет тому назад! 
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Многое ещё можно было бы рассказать, но ведь всего не 
опишешь. Удивительный народ в нашей стране. Сколько всяких 
бед он пережил, а ведь выжил в тылу и победил фашизм! 

Но, вот самые высокие руководители страны Горбачёв и 
Ельцин – предатели, изменники Родины – предали и уничтожили 
такое государство! За что же наш народ перенёс столько страда-
ний? 

В июле 1941 года началось строительство автомобильной 
дороги Рязань-Куйбышев. До этого дорога было гужевая, ездили 
по ней на лошадях от деревни к деревне. Это строительство нача-
лось ровно через месяц после начала войны. Трасса шла через де-
ревни. Насыпалась широкая насыпь, ширина твёрдого покрытия 
была всего 4 метра. По обочине ездили на лошадях. Твёрдое по-
крытие (эти 4 метра) представляло собой корыто для песка, на 
песок укладывался бутовый камень, потом засыпался щебнем, на 
который укладывался сухой асфальт. 

Дорога строилась до Куйбышева сразу на всём протяжении, 
и построили её (насколько я помню из газет) за один год. Трасса 
велась от Рязани через сёла Хамбушево, Турлатово, Марьино, 
Листвянку, Болошнево, Ивашково – всё сёла Рязанского района. 
Рабочая сила – исключительно заключённые (всё те же крестьяне 
и рабочие). Размещали их в церквях, и летом и зимой. Техника 
строительства – лопата, кирка, кувалда, тачка, носилки и только 
машина (бортовая полуторка) использовалась для подвоза сухого 
асфальта.  

Пишу так, как было на самом деле, потому, что я это видел 
своими глазами. Моя мама возила молоко от колхозных коров на 
молокозавод в Вышгород через Болошнево. Возили молоко 2 раза 
в сутки – днём и ночью (от вечерней дойки). Мне часто приходи-
лось ездить с ней ночами. Вот поэтому мы видели, как ночами 
заключённые хоронили заключённых. Копалась общая траншея и 
в неё складывались усопшие.  Летом потери были ещё малые, а 
вот зимой… просто замерзали. В церкви отопления никакого не 
было. На ночь всех закрывали в церкви, они собирались кучами и 
вот тот, кто оказывался в середине, тот выживал, а кто сверху, то, 
кому как повезёт! Потерь было много. Народ тогда так говорил: 
«Дорога на костях!». Провалы от тех траншей до сих пор сохра-
нились.  



 80 

На кладбище в с. Болошнево в 1938 году похоронен мой 
брат, в 1943 г. – отец, в 1978 г. мы похоронили маму. Я система-
тически бываю там, ухаживаю за могилками и каждый раз смот-
рю на провалы траншей с усопшими заключёнными. До сих пор 
ещё не заровнялись! 

Надо сказать, что в наших четырёх деревнях одного сельсо-
вета – Кириловке (сейчас её нет, но там построили завод костной 
муки), Зубенках, Подикове, Ивашкове за всю войну, ни один кол-
хозник не был осуждён за кражу зерна (выше я уже упоминал 
это).  

Народ подчинился дисциплине военного времени (страху), 
но мы всё равно выжили.  

Мне уже идёт 87 год. Брату 89 лет, он живёт в г. Ряжске. 
 

 
Военный плакат 
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Занин Михаил Несторович. Ро-
дился 06.12.1941 года в г. Задонске Ли-
пецкой области. Заместитель предсе-
дателя Рязанского отделения Союза 
советских офицеров. Кавалер орденов 
«За службу Родине в ВС СССР» 3-й 
степени и «Партийная доблесть». 

Живёт в Рязани. 
 

БЕГ ВРЕМЕНИ 
 
Видимо, с возрастом мы начинаем 

замечать этот бег времени. И только 
став взрослым, я стал понимать, в какое 
время я родился и рос. Уже серьёзно изучая историю Родины, я 
понял, что день моего рождения 6 декабря 1941 г. связан со зна-
менательным днём истории моего Отечества. Гораздо позже, уже 
будучи офицером, приехав в штаб 13 Армии, и увидев на стенде 
«Боевой путь Армии», понял, что он начинался в моём родном г. 
Задонске именно 6.12.41 г. Мать мне рассказывала, что в городе 
во всех домах стояли на постое солдаты, а в садах размещались 
пушки и они стреляли через реку Дон в сторону города Ельца. 
Стоял 30 градусный мороз, солдаты у орудий были по 30 минут, 
закоченев, прибегали греться у русской печи в дом. 6 декабря 
войска пошли через Дон на Елец, это было начало разгрома 
немцев под Москвой! Потом через город шло много войск, мать 
говорила, что все были в полушубках и валенках, шли пешими и 
на машинах. 

Всё, что я помню о войне - это из рассказов старших. В 42 г, 
когда фашисты вышли к Воронежу , мать с двумя детьми и старой 
матерью эвакуировалась в сторону Липецка. Есть было нечего, а в 
деревенской семье, где остановились, женщина откармливала нас 
с братом сушёными яблоками и мёдом, т.к. имела пасеку. Это ви-
димо нас и спасло от болезней в дальнейшем. Мать работала ин-
спектором РК ВКП(б), надо было уезжать из города, т.к. немец 
был рядом в 25 км., и если бы пришли, ей и нам не спастись! На 
нашем берегу Дона были созданы укрепления: блиндажи, окопы, 
рвы. Разведка немцев дошла до Монастырского леса на том бере-
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гу Дона, дальше они не прошли! Разбитые танки ещё долго стоя-
ли в лесу и мы, уже повзрослев, катались на их пушках. В окопах 
и блиндажах  школьниками, играли в войну. 

Много отметин оставила нам война! На дворе Вторсырья, в 
металлоломе можно было найти много интересного: каски, ство-
лы от оружия и даже всякие патроны. Нас, конечно, гоняли, но 
мальчишки есть мальчишки. Многие тогда искалечились из-за 
любопытства и неосторожности. Мне повезло, т.к. старший брат 
меня контролировал. В конце сада был блиндаж, мать говорила, 
что когда город бомбили, туда собирались все соседи и нас тащи-
ли туда. Его разобрали, осталась яма, где я с ребятами делал свой 
штаб-блиндаж. Отметины помню разные, на рынке и в городе, 
было много инвалидов, без ног, без рук, сидели гармонисты, пели 
песни, просили милостыню. Около одного дома постоянно сидел 
мужчина в потрёпанном лётном кителе с гвардейским знаком на 
груди. Лицо  обезображено шрамами, одного глаза нет. Он был 
добрым, всегда всем улыбался, не говорил, а что-то мычал. Жил 
он в одной известной и уважаемой в городе семье, потерявшей 
сына. Рассказывали, что однажды этот человек пришёл к их дому, 
что-то просил, а когда зашёл в дом, увидев фото на стене, показал 
рукой и стал сильно кричать. Женщина упала, потеряв сознание, 
она признала в нём сына. Так это или нет??? Но в городе это все 
знали. 

 
Моя семья. Бабушка, мама, брат и я. 

1953 год. 
 
Жестокая отметина войны навсегда 

осталась во мне. Сколько себя я помню, 
на мне всегда висело слово «безотцов-
щина». Если шалил, бабушка всегда ру-
гала меня не зло, по привычке. Дело в 
том, что я не видел и не знал отца. Мой 

отец, Занин Нестор Степанович 1909 г.р. ушёл на фронт добро-
вольцем, хотя имел броню и не был военнообязанным, т.к. по 
зрению не служил в Армии. В июне ушёл, в ноябре 41 г. прислал 
матери письмо, написанное не его рукой, о том, что ранен в лёг-
кое, что уже лучше и скоро его отправят в госпиталь. Больше пи-
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сем не было, а на все запросы матери, потом мои, ответ один: 
пропал без вести. Он был политбойцом – коммунистом! 

Дети войны! Проблема эта не нова. Ещё раньше, до этих ли-
берально-рыночных дней поднимался в советской литературе 
этот вопрос. Так в предисловии к своей книге «Обещание» Аль-
берт Лиханов писал: «Врачи говорят, что дети, пережившие вой-
ну, ниже ростом по сравнению с теми, кто родился раньше или 
позже, и это неудивительно. Мы забыли, каким бывает масло, а 
кусочек сахара считался лакомством. Я помню, как мама принес-
ла мне кусочек белого хлеба, и как я ел его, положив на чёрный 
хлеб…. Но война обладает странным свойством не только отни-
мать, не только убивать и ранить. Война заставляет сильнее нена-
видеть, крепче любить, лучше знать цену товариществу. Мы дети 
военного времени, очень хотели помочь своим отцам и своей 
стране победить врага. Обещание… Простое слово, но оно оказа-
лось вовсе не простым для нас, ребят военной поры. Ведь обеща-
ли мы белым треугольникам, отцовским письмам. Обещали тем, 
кто навеки остался молодым на пожелтевших от времени фото-
графиях. Мы обещали живым и мёртвым. Родине и себе. И слово 
наше означало – ВЕРНОСТЬ». 

 
Курсант Михаил Занин (слева) с школь-

ным товарищем Славой Перегудовым. Фото 
1960 года. 

 
Альберт Лиханов написал это по-

чти всё про меня. Да, масла сливочного, 
я не знал, и сахар был конфеткой. Кусо-
чек свеклы, запечённый в печи, был деликатесом, а котлетки из 
гнилой картошки, так называемые, «тошнотики», были за пода-
рок. Конечно, писем от отца я не видел, обещать ничего не мог, 
но повзрослев, мы все хотели быть военными. В детских альбо-
мах мы рисовали танки, самолёты со звёздами, они всегда побеж-
дали. В школе война была рядом: преподаватели – фронтовики, 
рядом сидели мальчишки, детдомовцы из партизанских районов 
брянщины и орловщины. 

Выросли, отучились, кто стал рабочим, кто мастером, кто 
инженером, многие стали офицерами. Именно дети войны, пере-
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жившие тяжкие военные и послевоенные времена, в конце 50-х 
начале 60-х годов, окончательно восстановили разрушенное вой-
ной хозяйство и создали мощную экономическую базу державы 
под названием СССР! Люди, пришедшие на всё готовое, полу-
чившие все блага, завоёванные многими жертвами советских лю-
дей, предали всё, и вот уже более 20 лет жируют за счёт созданно-
го, в том числе, и детьми войны. Родились новые понятия, деля-
щие людей на «совков» и «новых русских». Эти нелюди грабят и 
никак не могут всё утащить, созданное трудом народа, плывут в 
свой либерально-приватный рай за счёт чужого труда и наворо-
ванных денег у этих самых «совков» - детей войны. Их ограбили 
дважды! В 90-х, когда грефы, чубайсы, гайдары и Ко, превратили 
миллиарды вкладов граждан в ельцинские «лимоны», и вот те-
перь, не додавая заслуженные ими пенсии. Когда же депутаты от 
КПРФ подняли в ГД вопрос о поддержке детей войны, «слуги 
народа» - единороссы, ничего не видят, ничего не слышат!?  

Я здорово ошибся, написав, что ограбили дважды. Грабят 
многократно, украли у меня мою страну, за которую погиб мой 
отец и которую я охранял в рядах Советской Армии с 1959 г. по 
1989 год. Сейчас обворовывают наших детей и внуков, родив-
шихся в конце 80-х начале 90-х годов и испытавших на себе те же 
лишения, когда родители не знали чем накормить их. У них же 
отнимают историю страны, подвиги дедов и отцов, пропаганди-
руя, что Победу в 45-м принесли штрафбаты, а заводы и, вообще, 
экономика СССР, создана трудом заключённых. «Войну и Мир» 
Л.Н. Толстого в школе изучать нельзя, не поймут ученики, а вот 
«Мастер и Маргарита» то, что надо, да и солженицынские перлы, 
двинуты на первый план!? Думается, что придёт время и это по-
коление чёрных 90-х годов, тоже назовут детьми войны. Только 
хотелось бы, чтобы к этому времени поменялась и власть и поли-
тика в стране, иначе будем иметь «иванов, не помнящих родства». 
Проблема с этим уже имеется! Именно поэтому идея областной 
организации «Дети войны» и её председателя тов. Е.Е. Констан-
тинова издать книгу с воспоминаниями моих ровесников не толь-
ко своевременна, но и необходима. Между прочим, лично я это 
продумал раньше, когда на телешоу «Суд времени» (от 30.12.2010 
г. 5 ТВ канал) встретился с двумя очернителями советской дей-
ствительности млечиным и сванидзе, которые безсовестно врали. 
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Они, гадили на моё время, на моего отца и мать! В ответ на это, и 
для ограбленных детей я написал и издал книгу «О моём времени, 
о людях и о себе» (Рязань, Русское слово, 2012 год). Написана она 
и для моих внуков, чтобы дать им правду о моём времени и о 
предках. Книгу можно найти на сайте (яндекс, mnzanin.narod.ru ) 

Завершить хочу жёстким ответом моего поколения всем, так 
называемым «новым русским», плетущим козни против России и 
врущим в СМИ на Советскую эпоху, всей 5 колоне: «Рано радуе-
тесь господа! Мы ничего не забыли!». 

Не лги, что павший СССР был обитель зла и фальши. Я пом-
ню эти времена, я помню всё, как было раньше. Там волчьей не 
было грызни, а люди верили друг другу и вместо слабого толкни, 
в беде протягивали руку! Там секс не лез вперёд любви, а брат-
ство было просто братством. Там не учили по ТВ убийству, во-
ровству и…! Жили-были, не тужили, смело к коммунизму шли. 
Все республики дружили необъятнейшей страны. За железной за-
навеской, без соблазнов и свобод секса не было, конечно, раз-
множался так народ!? Не поверите – рожали! Без доплаты за де-
тей, даже мысль о «капитале» не терзала матерей. Не было бога-
тых, нищих, попрошаек у метро. Где ж сейчас такое сыщешь, 
словно сон давным-давно! Там вор, бандит, подлец и мразь стра-
шились сильного закона. И не бывала, отродясь, фемида в рабстве 
у мамоны! Я помню эти времена, я помню всё и не забуду, не лги, 
что павшая страна была обитель зла - ИУДА!!! 

 

 
Подполковник М.Н. Занин (слева) с членами Союза советских офицеров 

полковником Полагутиным Ю.П.  и майором Луканцовым В.В. 
9 мая 2011 года 
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Исаев Леонид Михайлович 
(17.05.1933-22.12.1997). Родился в го-
роде Химки Московской области. Сын 
полка. 

Жил в Рязани. 
 
Как у большинства сверстников, у 

Лёни Исаева не было беззаботного дет-
ства. Едва ему исполнился год, умерла 
мать. Когда началась война, и отец 
ушёл на фронт, его, беспомощного 
восьмилетнего пацана, мачеха бросила 
на произвол судьбы. 

Домашние запасы кончились 
быстро. Начал бродяжничать по округе, просил поесть, ночевал, 
где попало вместе с такими же бездомными мальчишками. А фа-
шисты уже стояли под Москвой, занимая деревни, выборочно 
уничтожали население. В первую очередь, детей. Такой был при-
каз. 

До последних дней жизни хранил в своей памяти Леонид те 
чудовищные пятнистые автомобили-душегубки. Где-то под Сол-
нечногорском, пойманный немцами, он оказался в такой машине, 
битком набитой плачущими мальчишками и девчонками, приго-
ворёнными к умерщвлению выхлопными газами. Но, спас слу-
чай: оказавшись в крайнем ряду у борта, Лёша не потерял созна-
ния и, выброшенный в ров, сумел выбраться из-под мёртвых и 
полуживых детей. Это была его первая победа над смертью. 

С того страшного дня он стал думать только об одном, как 
быстрее выйти к своим. Очень хотелось жить и мстить врагам за 
горе людей и собственные беды. Но судьба уготовила парнишке 
ещё одно испытание. Немецким полевым госпиталям требовалось 
большое количество крови. Её запас пополнялся насильственным 
забором у населения. Хватали всех подряд, и дети не были ис-
ключением. 

Во время очередной облавы в ноябре 1941 года и Лёша ока-
зался среди таких «доноров». Избитого, обезумевшего от страха 
мальчишку затащили в какой-то дом (он не помнит название се-
ла), привязали к столу и начали готовить шприцы для выкачива-
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ния крови. И не успели… 20-я танковая бригада, оборонявшая 
Москву, своей внезапной атакой освободила село и всех его жи-
телей. Чудом уцелели Лёша и его товарищи. Он плакал от счастья 
и долго уговаривал танкистов, чтобы взяли с собой. Нарушив все 
законы и уставы, бойцы оставили парня в своём подразделении. 
Из резервного обмундирования ему сшили брюки и гимнастёрку, 
с трудом подобрали обувку, поставили на довольствие. С этого 
времени для Лёшки началась новая жизнь на фронте. 

На первое боевое задание он 
пошёл не дрогнув. Необходимо 
было на значительной территории 
выявить количество и расположе-
ние немецких полевых кухонь. 
Собрав сведения, смертельно 
уставший и голодный, он решил 
подкрепиться отходами у одной из 
кухонь. Страшный удар часового в 
лицо сбил его с ног. Кровь хлыну-
ла из носа. Старушка из соседнего 
дома обогрела мальчонку, промы-
ла ранки, накормила, уложила 
спать за печкой. 

Вечером в дом пришли 
немцы. Попойка продолжалась до глубокой ночи. Лёшу трясло, 
как в лихорадке. Его внимание привлёк грузный офицер с план-
шетом. Несколько осторожных движений, и планшет в руках 
Леонида. 

Свою часть нашёл с трудом. Передал командиру роты всё, 
что добыл в разведке. Танкисты тискали парня, обнимали, хвали-
ли за смелость. Вскоре сам комбриг перед строем вручил восьми-
летнему защитнику Москвы медаль «За боевые заслуги». 

До 1943 года Леонид служил как воспитанник роты в 20-й 
танковой бригаде. Война со всем ужасом, дымом, кровью, поте-
рей дорогих однополчан проходила перед его глазами. 

Весной тяжёлого 43-го во время боёв на Калининском фрон-
те, он получил множественные осколочные ранения в голову, 
спину и контузию. Много дней был без сознания, метался в бре-
ду. Пришёл в себя в одном из госпиталей г. Владимира. Любовью 
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и заботой окружили мальчонку врачи, сёстры, раненые. Он вы-
жил всем смертям назло и наотрез отказался от детского дома. На 
фронт и только на фронт! 

Вместе с друзьями по госпиталю Леонид Исаев попал в 38-й 
гвардейский воздушно-десантный корпус, в составе которого до-
велось прошагать пол-Европы. Всё запомнил сын полка: форси-
рование Днепра и Дуная, бои в районе озера Балатон, вторую бо-

евую награду – медаль «За отвагу», 
вступление в столицу Австрии Вену. 

 
Сын полка Лёня Исаев 
 
Боевой путь двенадцатилетний 

боец закончил 11 мая 1945 года на 
правом берегу реки Влтавы, на юго-
западных подступах к Праге. 

Пришла долгожданная Победа! 
Каждый рвался на родину, а у Лёши – 
ни дома, ни родных, ни близких. От-
сутствие начального образования не 
позволило ему стать суворовцем. Но, 
благодаря однополчанам (воздушно-

десант-ный полк дислоцировался в Ивановской, затем в Тульской 
области), он в 1946 году поступил в Московскую воздухоплава-
тельную школу, где научился работать на аэростатах. Продол-
жить учёбу в лётных училищах не удалось. 

В 1948 году в связи с передислокацией полка ВДВ в Рязань 
Исаев Леонид стал жителем нашего города. Продолжая военную 
службу, окончил вечернюю школу и автодорожный техникум. К 
20 годам освоил несколько специальностей: работал электриком, 
сварщиком, автослесарем, киномехаником, инструктором по во-
ждению автомобиля. Имея много любимых занятий, остался ве-
рен десанту: посещал авиаклуб, прыгал с парашютом. 

Был счастлив в семье. У него в Рязани жена и двое дочерей. 
До последних дней вёл большую патриотическую работу 

среди молодёжи. 
Скончался 22 декабря 1997 года. 

Материал подготовила Е.Н. Поздняк 
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Константинов Евгений Евдоки-

мович. Родился 07.11.1937 года в по-
сёлке Промышленная Кемеровской об-
ласти. Ветеран труда Рязанского ра-
диозавода (1981 год), соучредитель 
Всероссийского научно-технического 
общества радиотехники, радиоэлек-
троники и связи им. А.С. Попова, Брон-
зовый лауреат ВДНХ СССР, Почётный 
радист России. Делегат 1-го (Учреди-
тельного) и 2-го съездов Общероссий-
ской общественной организации «Дети 
войны», соучредитель Рязанского регионального отделения «Де-
ти войны», помощник депутата Рязанской Областной Думы. 

Живёт в Рязани. 
 
Когда началась война, мне было три года и семь с полови-

ной месяцев. В моей памяти сохранился следующий эпизод. Во 
дворе нашей землянки (ул. 2-я Деповская, д. 58) появился весто-
вой верхом на коне. Было ещё лето. Видимо, он прибыл, чтобы 
вручить моей маме повестку военкомата. Поднялся сильный пе-
реполох. Мама громко кричала и плакала. Повестку, видимо, она 
не взяла.  

Отца моего не было. Ещё за семь месяцев до моего рожде-
ния в результате бытового доноса его осудили по 58-й статье, и 
стал он в неполные 24 года, «врагом народа». Стало быть, я ро-
дился уже сыном «врага народа»! 

Комсомолец, передовик производства, стахановец, один из 
лучших паровозных машинистов Томской (тогда) железной доро-
ги, и вот всё рухнуло. Сначала матери пришлось оставить комна-
ту, которую получил мой отец как передовик производства и по-
селиться в землянке у её родителей.  

Мой дед Слива Пантелеймон Мефодиевич (Мефодий - дон-
ской казак, высланный с Дона в Сибирь) слыл человеком масте-
ровым: стеклил окна, крыл крыши, клал печи и т.п. Вот он-то и 
построил землянку, в которой я прожил до лета 1946 года.  
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Землянка – это примерно квадратная яма глубиной около 
одного метра. По периметру укладывались пласты дёрна на высо-
ту тоже около метра. Внутри пол и стены обмазывались глиной. 
Стены белились. Печка с лежанкой делила помещение на две ча-
сти: «прихожую» и комнату с двумя оконцами. Печка была са-
мым важным элементом «квартиры». На двухкомфорочной плите 
готовилась пища. Печь обогревала всё помещение. Лежанка была 
широкой, в два ряда. Любимое наше место! На ней было всегда 
тепло и уютно.  

В результате произошедших событий (арест отца, моё рож-
дение) матери пришлось оставить работу в станционном буфете 
(«ресторане»), где она работала официанткой.  

Мне было одиннадцать меся-
цев, когда погиб мой дед (попал под 
поезд, переходя железнодорожные 
пути в тёмное время); мы остались 
без кормильца: мать, я, мамины бра-
тья Володя (шесть лет!) и Миша 
(парализованный мальчик 8 или 10 
лет) и неграмотная, не имеющая 
пенсии бабушка.  

 
Мои дед и бабушка: Пантелеймон 

Мефодиевич Слива и Прасковья Ники-
тична Слива (в девичестве Лях). Фото 
1910 года 

 
Какое-то время мать со мной 

пожила у родителей отца в посёлке 
Аягуз Семипалатинской области. Володя, Миша и бабушка одни 
существовать не могли. А в Аягузе и без нас была голь перекат-
ная. Дед Ефим был инвалид (перебита рука), работать не мог. 
Вернувшись в Промышленную (это был уже 1939 или 1940 год), 
мать смогла найти работу только на уборке шлака на железнодо-
рожных путях.  

Позже, уже во время войны, она стала работать кочегаром(!) 
на паровозе. Вечером приезжала из поездки и шла ночью(!) ко-
пать огород, потому, что завтра предстояло идти на обществен-
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ные работы, а потом снова поездка. Когда она приходила домой 
после поездки (т.е. после рабочей смены, которая могла длиться и 
сутки), я спрашивал у неё: «Мамка, ты, что мне принесла от Зай-
чика?». Она давала мне корку хлеба. Корка хлеба от «зайчика» 
была необыкновенно вкусной! 

Работа кочегара, да, ещё на большом паровозе (ФД!), очень 
тяжёлая даже для крепкого мужчины, а тут маленькая, щуплая 
девчушка. Но, русские женщины могут всё: коня на скаку оста-
новить, в горящую избу войти, - говоря словами нашего выдаю-
щегося поэта Н. Некрасова. 

Детская психология особенная. Иногда я обращался к ней: 
«Мамка, покатай меня!». Она закидывала ногу за ногу, держала 
меня за руки и качала на ноге. О чём она тогда думала? Какоё то-
гда она испытывала душевное состояние? 

 

 
Семья Константиновых. Город Чу, республика Казахстан. 

Фото 1947 года 
 
Затем она работала заведующей инструментальной кладовой 

базы холодных паровозов (это паровозы с оккупированных 
немцами территорий). Мать была единственным кормильцем се-
мьи. Но чтобы можно было просуществовать, требовалось иметь 
и подсобное хозяйство. У нас была корова. Я мог ежедневно пить 
парное молоко. Но всем известно, что «молоко у коровы на язы-
ке»! Корове нужно сено. Это сложная проблема, так как наши 
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главные «косари» (мать и бабушка), могли накосить вместе не 
больше одной маленькой копёшки в день! Каким образом они 
умудрялись накосить целый стог?! Но стог сена во дворе у нас 
всегда стоял! 

Летом, когда корова возвращалась домой из стада, мы дава-
ли ей листья подсолнухов, капусты, свеклы: это росло у нас в 
огороде около землянки. Кроме того, у нас были две овечки и ку-
ры. Когда появлялись ягнята (до 4-х) и телёнок, они первое время 
жили вместе с нами, в землянке. Ягнят мы особенно любили, они 
были такими пушистыми, тёпленькими. 

За околицей посёлка бабушка сажала картошку на «озерке» 
т.е. на месте постепенно высыхающей лощины. Помню (мне то-
гда было 5 или 6 лет) мы рано утром пошли с бабушкой на «озер-
ко» копать картошку. Бабушка копала, а я выбирал. Картошка 
была красная, отменная. «Как поросята», говорила бабушка. Был 
сентябрь. По ночам были уже сильные заморозки. От мороза 
пальцы моих рук посинели, скрючились, и отогрелись только то-
гда, когда пригрело солнышко.  

 

 
Константиновы (слева направо): Евдоким Ефимович, Володя,  

Екатерина Пантелеевна, Евгений и Павел. Фото 1956 года 
 

Кроме того, был ещё один участок, на котором по картошке 
были посеяны рожь и просо. Я это видел впервые. Бабушка мне 
объяснила: «Дывысь, Евген! (она была дочерью украинского кре-
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стьянина Никиты Ляха из Полтавской губернии; они вместе с 
родственниками и друзьями поселились в тогдашней Томской 
губернии, добравшись со всем скарбом на быках) - о це жито!». 
Зачем она сеяла рожь, не знаю (видимо, на зерно для курей), а вот 
просо местные умельцы «обрушивали», и получалось пшено! А 
при наличии молока, можно было есть пшённую кашу с молоком! 

В огороде около дома у нас всегда росло много подсолну-
хов. Когда они созревали, мы срезали шляпки, выбивали из них 
семечки. Помню, было целое корыто семечек. Предприимчивые 
жители образовали импровизированные «маслобойки», в которых 
преобразовывались семечки в душистое подсолнечное масло. Ка-
кое же оно было необыкновенно вкусное! Мы макали в него хлеб 
и с удовольствием ели. Помню, однажды мне довелось испробо-
вать и конопляное масло. Это было что-то потрясающе вкусное!  

Моими главными друзьями были Витька Дёмин и Шурка 
Воротников. Витька жил в доме напротив, через дорогу. Его отец 
также был репрессирован. Его я увидел только в 1947 году, когда 
мой отец, мать и я приехали с Севера в отпуск по пути в город 
Алма-Ату. У Дёминых была большая семья. У старшей дочери 
была девочка Роза, наша ровесница, которая умерла, когда ей бы-
ло 5-6 лет. Старший брат Витьки Федя умер от сердечного при-
ступа. Он перегонял велосипед из Кемерово в Промышленную 
(75 км). Другой брат Шурка был призван в армию зимой 1945 го-
да, а в марте уже пришла похоронка. Ещё один брат Толя 15 лет 
(он был глухой) летом 44-го года утонул в реке. Осталась сестра 
Валька. Мать Витьки славилась тем, что варила мыло из дохлых 
собак и других животных. 

У Шурки Воротникова отец был на фронте. У него было две 
младших сестрёнки (кажется, Валька и Надька) и брат Колька, 
который родился, наверное, уже в 41-м году. Была ещё бабушка, 
худенькая и щупленькая, которая ходила по домам и делала ка-
кие-нибудь услуги, получая за это кое-что. Коровы у них не бы-
ло. Но, как жена красноармейца, мать Шурки имела какие-то бла-
га. Так и жили. Вместе играли. 

Зимой ходили на горку в конец нашей улицы, недалеко от 
железной дороги, кататься на санках. Помню, у меня прохуди-
лись валенки, голая пятка замерзала от снега. Я нашёл тонкую 
медную проволоку и с её помощью и шила заштопал дыру. 
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Весной копали лунки в снегу, чтобы выяснить, есть ли под 
снегом вода. 

Летом ловили бабочек с помощью веток с листьями. На же-
лезной дороге был питомник для саженцев клёна, жёлтой акации, 
которые высаживались вдоль железнодорожных путей в качестве 
защитных полос от заноса снега зимой. Мы срезали молодые по-
беги клёна и делали свистки. Из стручков акации делали сви-
стульки. Делали «самолётики»: ножом выстругивали пропеллер, 
в центре прожигали гвоздём отверстие, одевали на палку и бега-
ли. Пропеллер вращался. И, конечно, мы делали паровозы! Круг-
лый чурбак – котёл; наверх прибивали маленький чурбак – трубу. 
Нарезали ножовкой круглые диски - колёса. Котёл ставили на ко-
лёса, и «поехали». Делали также скворечники. Из глины делали 
круглые шарики для стрельбы из рогаток по воробьям. Вот так и 
формировался опыт главного конструктора. 

 

 
На мероприятии, посвящённом 90-летнему юбилею Героя 

Советского Союза И.А. Земнухова с участницами Шацкого 
казачьего ансамбля. Село Ольхи Шацкого района 

Рязанской области. Фото 2013 года 
 

Летом в определённое время дня бежали (как только мы 
узнавали время, не помню) к железнодорожным путям встречать 
проходящий пассажирский поезд Новосибирск-Новокузнецк. Мы 
стояли на насыпи и махали ручонками пассажирам поезда. Это 
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был обязательный ежедневный ритуал! Проводив поезд, мы воз-
вращались к своим будничным «делам».  

Мы взрослели, и кое-что уже понимали. К соседям приходи-
ли похоронки. Старшие ребята 12-13 лет учились в ремесленном 
училище. Учились, работали и зарабатывали! Как это было важ-
но: работающий человек получал по карточкам больше хлеба 
(хлебопродуктов). Получал и (а тогда это было так важно!) 
крайне дефицитные ткани: ситец, шевиот, бостон и т.п. 

С помощью карточек было обеспечено гарантированное 
распределение самых дефицитных товаров и продуктов. Цены на 
них были низкие и стабильные всю войну! Существовали и так 
называемые коммерческие цены (в 10-20 раз выше, чем обыч-
ные). Люди с высокой зарплатой: учёные, крупные руководители 
могли купить в коммерческих магазинах дорогие дефицитные 
продукты, чтобы отметить какие-либо торжественные мероприя-
тия. Таким образом спекуляция и инфляция были крайне ограни-
чены. 

Несмотря ни на что, несмотря на похоронки, жизнь продол-
жалась своим чередом. Запомнил один эпизод: ранний вечер, ми-
мо нашей землянки группа девочек и мальчиков под руки шли в 
ногу на прогулку (на танцы или что-то подобное). В их лицах 
виднелась не по-детски взрослая самостоятельность, уверен-
ность! Они с гордостью видели себя взрослыми! Большинство из 
них больше уже никогда не учились. Им предстояло работать, 
восстанавливать нашу разрушенную страну и помогать матерям, 
воспитывать младших братишек и сестёр. 

Мы, мальчишки, были вездесущи. Помню, недалеко от же-
лезнодорожной станции в канавах вдоль путей люди жгли костры 
и питались около них, Это было в первые месяцы войны. Я слы-
шал что-то про эвакуированных. Вот тогда и «посчастливилось» 
их увидеть. У нас была тёплая землянка и корова. А у них? Потом 
их как-то расселили.  

Школа у нас работала. Хотя в здании школы был маленький 
штамповочный завод. Всё для фронта! Жизнь продолжалась и 
как-то стабилизировалась. Помню (видимо в марте 1944 года), 
нам в землянку провели электрический свет и радио! Сегодня же, 
в нашей стране проходит всё наоборот! Но тогда, в тех условиях 
«тоталитаризма» не забывали о людях, особенно о детях. Нам, 
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детям, бесплатно показывали кинофильмы. Помню, тогда я впер-
вые увидел фильм «Небесный тихоход». А по теперешним мер-
кам, кому мы были бы нужны? А тогда Советской власти были 
нужны, это было её будущее! Большое внимание уделялось вос-
питанию детей.  

Я вырос, получил прекрасное образование, стал заместите-
лем генерального директора, главным конструктором оборонного 
завода. Всю жизнь трудился на благо нашей великой Родины! 
Сейчас, когда мне вот-вот будет 80, я безвозмездно занимаюсь 
общественным трудом, возглавляю в регионе патриотическое 
движение «Дети войны». 

 

 
На 2 съезде Всероссийской общественной организации 

«Дети войны» в Москве. Фото 2015 года 
 
Володя Слива был комсомольским и партийным работни-

ком. Потом стал генеральным директором предприятия по произ-
водству бытовой техники, известным и уважаемым человеком. 

В октябре 2015 года, я смог побывать на родине. В Кемерове 
я с женой покойного Володи поехал на кладбище на его могилу. 
Знакомая моей спутницы женщина спросила: «К Володьке? – 
Привет ему от меня!».  

Приближался конец войны. В 1944 году 1 сентября мне ещё 
не исполнилось 7 лет, а мои знакомые ребята пошли в школу. 
Тетрадей не было, но учительница давала ребятам тетрадные 
листки, на которых писала образец домашнего задания. Учебники 
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выдавались, один на несколько человек. Учиться было обяза-
тельно!  

На следующий год мать снова не отдала меня в школу. Дело 
в том, что путь в школу проходил через железную дорогу. Я был 
очень маленького роста. У матери в памяти был случай с погиб-
шим отцом, моим дедом. Она перестраховалась. Я пошёл в школу 
уже в 1946 году, когда мне было почти 9 лет! В июне 1946 года 
мы с ней приехали к отцу на крайний Север, на станцию Сивая 
Маска в Кожвинском районе Коми АССР (сейчас посёлок Сиво-
маскинский городского округа Воркута Республики Коми). 

До 40-го года отец работал на лесоповале в селе Асино Том-
ской области. Потом по этапу был переведён на строительство 
железной дороги Котлас-Воркута, где сначала работал грузчиком 
на разгрузке пароходов на реке Вычегде, а с 42-го года машини-
стом на паровозе. Пошёл воркутинский уголь в Ленинград и на 
Северный флот! 

Школа, в которую я пошёл, представляла собой деревянный 
двухквартирный дом. С одной стороны была учительская и жили 
две учительницы. С другой стороны были две классные комнаты 
по четыре парты в каждой. В одной – 1 и 3 классы, по две парты. 
В другой – 2 и 4 классы, тоже по две парты. У нас, на первый и 
третий классы была одна учительница, молоденькая, щупленькая 
девочка по национальности коми Ирина Николаевна.  

Через два месяца мы переехали южнее, в большой по тем 
временам посёлок Кочмесс (сейчас п. Кочмесс городского округа 
Инта Республики Коми). В посёлке было железнодорожное депо, 
пилорама, администрация отделения железной дороги, лазарет и 
школа. Посёлок был большой. Большинство его жителей были 
заключёнными и только что освободившимися (как мой отец) и 
интернированными (бывшими в плену у немцев). 

У нас в 1-м классе были ребята в возрасте от 7 до 11 лет. 
Помню, девочка Шура Саленник была в оккупации на Украине. 
Пошла в школу уже в 11 лет. Толя Корнушенко. Вся его семья 
была в партизанском лагере, в Белоруссии. Толя в 8 лет (в 43-м 
году) был ранен в бою! Он тоже пошёл в школу в 11 лет. Были 
проблемы с тетрадями и учебниками. Но, все учились! 

Посёлок находился в зоне лесотундры, как раз на линии по-
лярного круга. Зимой вечер начинался уже в два часа дня. Летом 
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длительное время были белые ночи. На открытых участках тунд-
ры было много ягоды морошки. В лесу прямо на окраине посёлка 
пропасть грибов, особенно, подосиновиков. Сплошная зона веч-
ной мерзлоты. Тем не менее, было налажено снабжение овощами.  

Около станции Сивая Маска был совхоз «Горняк». Там было 
молочное стадо. Больницы, пионерские лагеря снабжались све-
жим молоком. Местные жители коми прямо с нарт продавали 
оленину, рыбу: хариусов и сигов. В магазинах была сушёная кар-
тошка, морковь, лук, свекла. Из центральных районов привози-
лись вагонами свежая картошка и капуста. Несмотря на тяжёлое 
послевоенное время, удалённость и труднодоступность нашего 
района, было хорошее продовольственное снабжение маслом, 
мукой, крупами. Вопреки вранью Солженицына, голода мы не 
испытывали. Хотя известно, что в центральных районах СССР, 
было трудно. 

В 1950-м году железная дорога передавалась в постоянную 
эксплуатацию в МПС. Большое количество железнодорожников, 
бывших заключённых, вместе с семьями согласились поехать в 
район Братска на строительство железной дороги Тайшет-Лена 
(БАМ). Дорога начиналась строиться ещё в конце 30-х годов. По-
сле войны строительство возобновилось. В 1948 году она пришла 
на Ангару в село Братск. Сейчас это на дне Братского моря.  

На две семьи выделялся бесплатно двухосный вагон-
теплушка с буржуйкой. На станции Печора (административный 
центр новой дороги) был сформирован целый поезд из пересе-
ленцев. Ехали со всем имеющимся скарбом. Выдавались хорошие 
подъёмные, по 4 средних заработка работнику и по 2 средних за-
работка на члена семьи. Примерно в конце июня, совершив пу-
тешествие более 5 тыс. км., мы добрались до станции Илим (сей-
час станция Среднеилимская Братского отделения Восточно-
Сибирской ж/д). 

Строителями всех объектов и железной дороги были заклю-
чённые. До Лены оставалось 197 км. К новому 1951 году туда 
был проложен железнодорожный путь. Строительство не пре-
кращалось ни на один день, несмотря на морозы, достигающие 
минус 60 градусов. Посёлок Илим, вобравший в себя и две дерев-
ни Шестаково и Березовку, быстро разрастался и благоустраивал-
ся. Он превратился в своего рода административный и культур-
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ный центр в таёжной глухомани: депо, администрация строитель-
ства (в структуре МВД!), энергомеханическая часть (электро-
станция), ЦРМ (центральные ремонтные мастерские), клуб, лаза-
рет (больничный комплекс). 

На месте образованной в 1937 году начальной школы воз-
никла хорошо оснащённая, комфортабельная десятилетка, кото-
рую я окончил в 1956 году с одной четвёркой и поступил в Рязан-
ский радиоинститут (только что открытый).  

 

 
В музее ВДВ с десантниками. Фото 2016 года 

 
Жили мы хорошо. Дом у нас был, как говорят, «полная ча-

ша». У отца был очень высокий заработок, до 600-700 рублей в 
месяц по курсу 60-х годов! Изобилие овощей из своего огорода и 
«до отвала», как говорят, собственного производства сало, мясо, 
курятина, утятина, телятина. В сельпо – копчёный омуль по 1,6 
руб. за кг. Селёдку мы не брали! Со мной росли маленькие братья 
Владимир и Павел. Позже, незадолго до смерти, отец добрыми 
словами и с восторгом вспоминал эти «сибирские» годы, самые 
счастливые в его жизни. Советская власть дала мне жизнь - гово-
рил он. 

В 1961 году я окончил радиоинститут и поступил на тогда 
ещё молодой, развивающийся Рязанский радиозавод, с которым 
связана вся моя трудовая деятельность. Здесь я прошёл путь от 
инженера-конструктора до заместителя генерального директора и 
главного конструктора завода. Работали мы с удовольствием и с 
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большим воодушевлением. План для нас был святым делом. Ра-
ботать приходилось очень много. Более 30 лет мой средний рабо-
чий день продолжался более 14 часов. 

Мы восхищались достижениями нашей страны, нашей обо-
ронной техникой. Несмотря на крайнюю напряжённость работы, 
нам было весело, была какая-то беззаботность, спокойствие, уве-
ренность в завтрашнем дне. Я окончил факультет повышения 
квалификации при Московском институте электронной техники в 
Зеленограде. Затем институт повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов Министерства промышленно-
сти и средств связи по курсу «Резерв руководителей КБ и НИИ 
по научной работе». Учиться тогда было обязательно, особенно, 
для руководящих специалистов. 

Как и во всей стране, на заводе главное внимание уделялось 
развитию социалистического соревнования и социальной про-
грамме развития, в первую очередь строительству жилья, в ос-
новном, бесплатного. Ставилась задача, в ближайшие годы за-
крыть проблему жилья. В последние годы Советской власти на 
заводе был построен санаторий-профилакторий, где каждый ра-
ботник мог отдыхать 24 рабочих дня почти бесплатно. Сейчас это 
один из лучших в России госпиталей для ветеранов войны. 

Завод полностью был обеспечен детскими садами и обще-
житиями для одиноких работников. Одинокие высококвалифици-
рованные специалисты получали однокомнатные квартиры. В 
счёт долевого участия построено по 25 мест в домах отдыха в 
Юрмале и Ялте. Работникам завода выдавалось огромное количе-
ство путёвок в дома отдыха, санатории, курорты страны бесплат-
но или почти бесплатно. В выходные дни организовывались бес-
платные массовые загородные поездки и мероприятия. Есть что 
вспомнить добрым словом.  

Да. Мы делали ракеты, но вместе с ракетами, жизнь наша 
стремительно улучшалась. Также было и на работе у моей жены, 
в строительной организации. Поэтому семья сына, начинала не с 
«чистого листа». Внук наш Алексей всем обеспечен. Он студент 
третьего курса Рязанского радиотехнического университета.  

Да. Я много работал. Как правило, два-три последних дня 
месяца, ночевал на заводе. В результате у меня был всего лишь 
один, иногда два, выходных дня в месяц! Зато я совершенно не 
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волновался за своё будущее! Особенно это касалось квартиры и 
зарплаты! Ну, и моральное поощрение труда. Поскольку, я отно-
сился ответственно к своим должностным обязанностям в целом 
и выполнению текущих плановых заданий (в их основе были, как 
правило, постановления правительства и ЦК партии по постанов-
ке на производство военной и гражданской техники), то по реше-
нию руководства завода и парткома назначался на ответственные 
посты.  

Так, 2 февраля 1967 года, в 29 лет я был назначен начальни-
ком высокотехнологичного цеха пьезоэлектроники, хотя, и не 
был членом партии! Это же нонсенс! Затем, не являясь членом 
партии, Советским райкомом КПСС я был утверждён пропаган-
дистом в сети партийной учёбы. Это был ещё больший нонсенс! 
Руководимый мной технический отдел пьезоэлектроники (тогда 
назывался кварце-фильтровой технический отдел), был регуляр-
ным победителем соцсоревнования технических отделов завода. 
Отделу вручался красный вымпел и денежная премия. 

 

 
Встреча выпускников Рязанского радиотехнического 

института выпуска 1961 года. Фото 2016 года 
 

Шесть раз коллегией Министерства и Центральным Советом 
профсоюзов я награждался значком «Победитель социалистиче-
ского соревнования». В 1994 году Министерством оборонной 
промышленности мне было присвоено звание «Почётный радист 
России».
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Корунов Вадим Георгиевич. Ро-
дился 17.10.1939 года в городе Вышний 
Волочок Тверской области.  

Жил в Рязани. В настоящее время 
живёт в Королёве. 

 
И ЛЕТЕЛИ ПИСЬМА ПО СТРАНЕ 

 
Моё детство прошло в прифрон-

товой зоне…. О чём это? Нам, чья 
страна пережила, пожалуй, самую 
страшную войну тысячелетия, не нуж-

но объяснять смысл этих строк. Так может написать один их тех, 
кого мы зовём дети войны. 

За моими плечами большая жизнь, в которой было много 
самых разных событий. Но память неуклонно возвращает в далё-
кие военные годы, заставляя размышлять о трагическом прошлом 
страны. Нашим внукам повезло: они знают войну только как 
компьютерную «стрелялку», а мы видели реальное её лицо, наяву 
переживали бомбёжки и артобстрелы. Это наши отцы и деды 
уходили на фронт, это наши матери и сёстры трудились в тылу… 
Люди должны помнить о тех страшных и героических событиях. 
А нам нужно делать всё возможное, чтобы память о тех месяцах 
и годах не исчезла вместе с нами. То, что не смогла сделать вой-
на, сегодня довершает время… 

В нашей семье бережно хранятся письма военных лет, пере-
писка с отцом, Георгием Коруновым, его родными. Они – та ни-
точка, что связывает современность с прошлым. 

Когда-то, словно журавлиные стаи, летели над страной тре-
угольники писем от фронта в тыл, из тыла на фронт. Чаще всего 
они не несли какой-то конкретики. Солдаты не могли описывать 
своё местоположение и деталей боя, а их родные, также помня о 
секретности, не слишком делились деталями трудовых будней и 
не особо жаловались на тяготы жизни. Но в этих письмах был оп-
тимизм: «Возвращайся домой с победой, живой и здоровый. 
Помни основное – бей врага и береги себя!». 

Главным в этих письмах был сам факт их прихода – на 
фронт или в тыл. Они словно говорили: их отправитель жив… 
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«Работаю я на том же заводе», - пишет в феврале 1942 года 
из Москвы на фронт отец сыну Георгию и даёт наказ бить фаши-
стов. 

Но однажды эта живая ниточка вдруг оборвалась сухими 
строчками официального письма: 

«Извещаю вас с прискорбием, что красноармеец Корунов 
Георгий Иванович, уроженец села Подол Вышневолоцкого райо-
на Калининской области, в боях за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 
ранен и умер в госпитале 995». 

Из писем немецких солдат: от Отто 
Кшема (15.11.1941 г.) – «…В этом походе на 
Москву многие жалели, что Россия это не 
Польша и не Франция и нет в мире более 
сильного врага, чем русские. Если пройдёт 
ещё полгода, мы пропали…»; от Симона Бау-
мера (25.10.1941 г.) – «…Мы здесь уже пять 
дней, как ты думаешь, милая мама, сколько я 
поймал (вшей) в своём свитере… 437 штук… 
теперешняя война похуже, чем войны 1914-
1918 годов. Если я вернусь, расскажу об этом, 
у вас глаза на лоб полезут». 

Битва за Москву развеяла миф о непобедимости гитлеров-
ского рейха. После провала плана захвата Москвы «Тайфун», 
Турция и Япония объявили о своём нейтралитете. 

Моя судьба сложилась так же, как и у тысяч одногодок. Мы, 
ребятишки страдали от холода и голода. Спасителем к нам при-
ходило лето: можно было, сколько хочешь гонять на улице и бо-
сиком, а бороться с голодом помогали ягоды, зелень с огородов. 
Развлечения были обычные: лапта, «войнушка». Иной раз дра-
лись улица на улицу. И читали, Читали много, запоем. Чтобы за-
получить нужную книгу, записывались в библиотеке в длинную 
очередь. Именно с тех времён осталась во мне неистребимая лю-
бовь к чтению, книге. 

Поколение, пережившее войну, не могло не быть хулигани-
стым. Приходилось быть бойким, изворотливым, чтобы выжить. 
Но старших уважали, авторитет родителей был непререкаем. И 
свободное время мы ребята проводили не только в залихватских 
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играх, но и в работе. А работы было достаточно. Это, разумеется, 
и труд на огороде, и заготовка дров, и чистка снега. 

 

 
Сыновья с войны не вернулись. Погибли 

 
Мне было десять лет, и мы с мамой ходили в лес и двуруч-

ной пилой валили берёзу на выделенном нам для порубки и отоп-
ления участке, очищали ствол, пилили – другого помощника у 
неё не было. В пятом классе нас летом на два месяца отправляли 
за 20 км в деревню Анциферово убирать лён. Каждый получал 
наряд убрать шесть соток льна, выдрать его, собрать в снопы, а 
перчаток нам не давали, их просто не было. Все руки, понятное 
дело, в крови. Работать приходилось от зари и до зари. Кормили, 
правда, хорошо. 

И, что интересно, практически все ребята той поры мечтали 
пойти служить в армию. Не профессионально, офицерами или 
прапорщиками, а просто на срочную службу. Редко кто хотел 
«откосить», и смотрели на такого с подозрением, как на больно-
го. Ныне же всё перевернулось с ног на голову: возможностью не 
служить бахвалятся, а на тех, кто стремится надеть солдатскую 
форму, смотрят с удивлением. 
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После школы я пошёл работать на завод. Учился слесарному 
делу. Попался хороший наставник, опытный мастер, фронтовик, 
настоящий «Кулибин». За время обучения он показал мне немало 
приёмов, которых не найти ни в одном учебнике по слесарному 
делу. 

Однажды я спросил его: «А как Вы относились к немцам? 
Была ли на них злость, обида?». Он, подумав, ответил, что ничего 
такого не было. Хотя был один случай. Мы проверяли дома на 
наличие эсесовцев. Зашли в один. Обстановка – нам и не снилась: 
на кровати перина, на стене ковёр с саблей, всё чистенько, бога-
тенько…. И такая злость меня вдруг взяла! Ну что же вам ещё не 
хватало?! Ведь жили же, как сыр в масле, и всё равно к нам по-
лезли, наши дома рушить!.. Схватил я со стены саблю – и давай 
перину кромсать…. Ребята успокоили…. А так относились спо-
койно и даже уважительно. После демобилизации вот переняли у 
немцев метод печного-водяного отопления и стали внедрять его у 
нас в посёлке. 

Жить в те годы было, конечно, непросто. Домой вернулось 
много молодых людей, которые ничего не умели, кроме как вое-
вать. В мирную жизнь они входили непросто. Жилищные усло-
вия тоже оставляли желать лучшего: в основном рабочих селили 
в бараки, в так называемые «финские дома». Те, кто жил в част-
ных домах, имели свои огороды и как-то сводили концы с конца-
ми. Но и в такой обстановке люди работали с энтузиазмом, вос-
станавливали родной завод. 

Сразу после войны один за другим были выпущены три 
займа на восстановление народного хозяйства. Подписывались на 
заём поголовно. По сути, это был своеобразный неофициальный 
налог? Деньги ты платишь сейчас, а получить обратно их мо-
жешь только в виде выигрыша. У меня был тогда четвёртый раз-
ряд слесаря, и я взял одну «голубенькую» за 25 рублей. А дирек-
тор завода, секретарь парткома и главный инженер подписались 
на три месячных оклада!.. Начальство рангом пониже и рядовые 
коммунисты меняли на облигации по окладу…. Не удивительно, 
что в 1947 году на долю займов приходилась четверть доходов 
госбюджета, а в 1952 году – едва ли не половина! Представляете, 
людям самим есть нечего, а они ещё и отдают. Это ещё одна чёр-
точка к понятию русского самопожертвования. 
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Шло время. Жизнь закручивала в водовороте повседневных 
дел и забот. Но меня никогда не покидала мысль о том, как и где, 
встретил свои последние дни отец. И я занялся поисками. 

Мемориал на Воскресенском кладбище в Саратове место 
многим известное. Сюда едут со всех уголков страны: именно 
здесь, под сенью каменного солдата нашли свой покой почти де-
вять тысяч бойцов. Но фамилии отца на памятных плитах я не 
обнаружил. В чём же дело? Неужели он умер не здесь? Или же о 
нём забыли? 

Сделал запрос в официальные органы. Вскоре из Саратова 
пришло письмо. Можно только поблагодарить безымянных ра-
ботников, которым пришлось переворошить груды бумаг (более 
25 тысяч документов) в поисках истины. Но, указанная фамилия 
в списках 995-го госпиталя так и не была обнаружена, но… в 
1942 году 20/IX был захоронен Курунов Г.И., умерший в госпи-
тале № 1678. Возраст его был 28 лет. Возможно, вкралась ошиб-
ка. Запросили возраст отца.  

Снова в Саратов полетело письмо с уточняющей информа-
цией. Оказалось, что фамилия Корунов всё же была на одной из 
плит, но выбита с ошибками. Как потом оказалось, таких «опеча-
ток» на камне было очень много. 

Саратовцы быстро отреагировали на моё обращение: нака-
нуне 35-й годовщины Победы пришло письмо, извещающее, что 
ошибка на плите мемориала исправлена. Теперь фамилия отца 
начертана правильно. 

Нахожусь сегодня на пенсии, но, как и многие люди моего 
возраста, сидеть без дела не хочу. Необходимо больше внимания 
уделять работе со школьниками. Необходимо с помощью фрон-
товых писем от родных и близких протянуть ниточку из военных 
лет в настоящее. Писем этих в архивах немало. 

Обращаюсь к своим сверстникам, детям войны с призывом 
стать заменой уходящим ветеранам. Когда-то подростки замени-
ли ушедших на фронт отцов и встали у станков, сели за рычаги 
тракторов. Сегодня дети войны снова могут заменить своих ро-
дителей – теперь уже в патриотическом воспитании молодого по-
коления. У них есть силы, им есть что рассказать. Они – тоже 
часть живой истории страны, большой активный резерв, и этот 
резерв надо использовать! 
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Кособрюхова Тамара Ильинична 
(по мужу Кочеткова), Кособрюхов 
Владимир Ильич. Родились 12.01.1938 
года в посёлке Бологово Андреаполь-
ского района Тверской области. 

Тамара Ильинична живёт в Ряза-
ни. Владимир Ильич – в г. Запорожье. 

 
Родились в семье служащих: отец, 

Илья Иванович (1911 г.р.) работал в 
райкоме секретарём; мама, Александра Николаевна (1913 г.р.), 
работала учительницей в школе. С нами жила бабушка, Богдано-
ва Елена Гавриловна (1885 г.р.). 

19 июня 1941 года, ещё до объявления войны, папу призва-
ли в армию Андреапольским военкоматом. А 22 июня 1941 года 
была объявлена война. Нашей семье выдали лошадь, и мы с ма-
мой, бабушкой и коровой эвакуировались в сторону Москвы. 
Помню, как мы долго ехали на лошади. К телеге была привязана 
корова. Ночевали где-то в бане. Но так как немцы рвались к 
Москве, мы вернулись назад, на бабушкин хутор, в деревню Ше-
метово. Хутор был дан бабушке ещё по реформе Столыпина. Дом 
стоял без окон и без дверей. Мама с бабушкой отремонтировали 
печку, окна и двери, и мы остались там жить, на границе двух 
районов Торопецкого и Андреапольского. 

Шла война. В тех местах проходила линия фронта, были 
немцы. Они ходили по деревням, забирали у населения «курки», 
«яйки». Недалеко от нашего дома был пруд. Мы из окна видели 
силуэты немцев. Они приходили на пруд, ловили зелёных лягу-
шек. Они их ели. К нам в дом немцы не заходили. 

Мне запомнилось: из окон мы наблюдали, как дрались в 
небе самолёты, прожектора освещали дом. Видно было, как па-
дают бомбы. Свет зажигать было нельзя. Часто ночью нас с бра-
том мама и бабушка уносили в лес, потому что было страшно 
оставаться в доме. Однажды в лесу нам постелили и уложили 
спать, а оказалось, что мы лежим на муравейнике. 

Приходили женщины из деревни и рассказывали, что где-то 
упала бомба, кого-то убило. На дороге могла лежать убитая ло-
шадь, подходили люди, отрезали мясо, варили и ели. 
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В 1943 году нам с Вовой было по 5 лет. Помню: мы гуляли 
на улице, была зима, светило яркое солнце, снег сверкал. Бабуш-
ка пошла за водой к ручью, там были кусты. А мы с братом по-
шли за бабушкой и оказались на открытой поляне. В это время 
летел немецкий самолёт на бреющем полёте и строчил по нам из 
пулемёта. Мама из окна видела самолёт и кричала нам что было 
сил: «Ложись!». Мы попадали в снег, пули пролетели в шаге от 
нас. 

23 марта 1943 года умерла мама от тифа, который уже сви-
репствовал в деревне. Мы, пятилетние дети, и бабушка остались 
на этом хуторе и прожили там до 1957 года. Коровы не стало, ба-
бушка завела коз и кур. С 5 лет мы помогали бабушке таскать и 
пилить дрова, сушить, а потом и косить сено, работали в огороде. 

Помню, как окончилась война, пришла к нам из деревни 
женщина, тётя Вера. Она сказала: «Гавриловна, война закончи-
лась» и они заголосили, очень долго и громко плакали. 

Стояла хорошая тёплая погода, была весна. Недалеко от нас 
в 5 км в деревне Наговье был детский дом. Приходили из соци-
альной опеки работницы и уговаривали бабушку отдать детей в 
детский дом, грозились отобрать нас у неё, так как она по возрас-
ту уже не могла быть нашим опекуном. Но бабушка не соглаша-
лась и говорила: «А вы спросите у детей, они уже всё понимают». 
И нас спрашивали, хотим мы остаться с бабушкой или пойти в 
детский дом. Вова говорил: «Я утоплюсь в озере, если меня забе-
рут в детский дом». Детский дом стоял на берегу озера. А я гово-
рила: «Убегу, возьму козу и буду жить в лесу, в детский дом не 
пойду». И нас оставили, не тревожили больше. 

Папа с войны не вернулся, в 1944 году пропал без вести. 
В 1945 году мы пошли в школу в первый класс в д. Жогото-

во. Окончили начальную школу. Нашей учительницей была Ва-
лентина Михайловна Модестова. Она одна учила детей в четырёх 
классах. 

Во время войны житель этой деревни Сергей (фамилию не 
помню) доказал немцам, что Валентина Михайловна поддержи-
вает связь с партизанами. Немец повёл её на расстрел. Приведя на 
перекрёсток двух дорог, немец спросил, какое её последнее же-
лание. Она сказала: «Попрощаться с детьми», - «А сколько их у 
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тебя?» - спросил немец. Валентина Михайловна ответила: «Чет-
веро». Тогда он ударил её по щеке и отпустил. 

Валентина Михайловна потом долго работала в школе в де-
ревне Жоготово, в посёлке Бологово, учила детей и дожила до 87 
лет. А доносчика Сергея в 1945 году посадили на 10 лет. В 1955 
году он вышел из тюрьмы, немного пожил и умер. 

Мы с братом с 5 по 10 класс учились в Бологовской средней 
школе, ходили за 6 км каждый день в школу, так же ходили и 
другие дети. 

В 1955 году мы окончили школу. Брат Володя уехал учиться 
в военное лётное училище, окончил его, служил на Дальнем Во-
стоке в военно-морской авиации, военный лётчик I класса, сейчас 
живёт в городе Запорожье, подполковник запаса. Имеет жену, 
дочь и внука. 

После школы ещё два года я жила с бабушкой. Она была 
старенькая и очень болела. Бабушка не отдала нас в детский дом, 
и я её не отдала в дом престарелых. В 1957 году умерла бабушка, 
приехал Володя, мы её похоронили, и я уехала. Четыре года я ра-
ботала на Торопецкой швейной фабрике швеёй-мотористкой. 

В 1961 году, когда брат окончил военное училище, я уехала 
в г. Мичуринск, поступила в плодоовощной институт. Брат помо-
гал мне 5 лет. В 1966 году окончила ВУЗ и 4 года работала в аг-
рарно-садовом совхозе «Ряжский» Ряжского района Рязанской 
области. Потом 13 лет работала в Костинском профтехучилище 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, обу-
чали овощеводов, садоводов, цветоводов-декораторов, мастеров 
машинного доения. 

По семейным обстоятельствам в 1983 году переехала и живу 
в Рязани. Работала 20 лет на Рязанской городской станции юных 
натуралистов методистом. Награждена медалью ВДНХ, прави-
тельственной грамотой. Ветеран труда, имею медаль «Дети вой-
ны». У меня двое детей: сын и дочь, три внучки. 

Мы с братом довольны воспитанием бабушки. Она нас вос-
питала правильно, вывела нас на прямую дорогу и мы пошли по 
этой дороге, нигде не свернули. 
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Котов Леонид Николаевич. Ро-
дился 12.01.1937 года в селе Старые 
Кодаки Днепропетровского района 
Днепропетровской области. Кандидат 
технических наук, доцент. 

Живёт в Рязани. 
 
Это    страшное    слово    ВОЙНА  

впервые услышал от взрослых. Я ещё 
до конца не понимал, что принесёт с 
собой война. Мне было всего 4,5 года, 
когда мы всей семьёй начали отходить 
на восток вслед за нашими войсками.  

Мы сложили вещи в так называе-
мую на Украине «арбу». Это повозка 

для перевозки большого количества соломы или сена. Арбу та-
щили лошади или быки. Вот на такой «технике», запряжённой 
одной коровой, мы и начали «убегать» от немцев. Немцы нас до-
гнали в селе СурскоЛитовское – это примерно в 35 километрах от 
нашего села. 

В Сурско-Литовском мы простояли примерно 10-15 дней. 
Дядя Саша, муж моей родной Мани, скрывался от немцев в ко-
нюшне, накрытый сеном в кормушках для лошадей. Потом но-
чью он убежал, догнал наши войска и прошёл всю войну рядо-
вым пехотинцем. Возвратился с войны с орденами и медалями. 
Был всегда весёлым, шутил много. 

После тщательной проверки немцы нас отпустили, и мы 
вернулись домой. Очень мне запомнился обратный путь. По до-
роге домой на обочинах было много убитых животных, слева и 
справа от нас рвались снаряды. Помню, как один снаряд попал 
прямо в группу стоящих немецких солдат. Я в это время сидел на 
арбе. Когда дым и пыль развеялись, я увидел только одну ворон-
ку. Страха почему-то не было ни оттого, что я увидел, ни от по-
стоянных разрывов снарядов. 

Всё, что происходило во время войны в нашем селе, я за-
помнил на всю жизнь. В нашем доме, в нижней комнате, жил 
немец. Он, наверное, был антифашист, так как всегда говорил ба-
бушке «Гитлер капут» ещё в начале войны. Он работал на трак-
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торе, на камнедробильном заводе, рядом с нами. Там, в карьере, 
работало много наших пленных. Бабушка варила два ведра укра-
инского борща и носила на коромысле им обед. Немцы – охран-
ники разрешали бабушке кормить наших солдат. 

Однажды немцы расположили в 
нашем саду свои радиостанции на ма-
шинах. Наш самолёт-разведчик, навер-
ное, засёк их, и самолёт-
бомбардировщик сбросил авиабомбу. 
Сколько в ней было веса, я не знаю. 
Бомба взорвалась в 30 метрах от дома за 
бруствером, что и спасло нам всем 
жизнь. В доме выбило все окна и двери. 
Бабушку ранило осколком, а у нас, ма-
лышей (я, Гриша, Ваня и Рая), всё тело 
было осыпано осколками стекол. Когда 
их вытаскивали, мы не плакали, навер-
ное, были в каком-то оцепенении.  

 
Лёня Котов (в центре) и его двоюрод-

ные братья Гриша (слева) и Ваня (справа). 
Фото 1941 года 

 
В начале войны немцы бомбили аэродром и наше село. 

Один из снарядов попал в откос оврага, в котором была выкопана 
ниша - убежище, где прятались от обстрела моя тетя и её трое де-
тей. Земля накрыла их всех. Успели откопать только двоих детей, 
а тётя и её 4-х летняя дочь погибли. В трёх километрах от села 
был военный аэродром. Сначала его бомбили немцы, а потом 
дальнобойной артиллерией – наши. Гул пролетающих снарядов и 
раскаты взрывов мы слышали постоянно, особенно при наступ-
лении наших войск. 

Когда немцы начали отступать, то гнали в Германию много 
скота (коровы, козы, овцы, лошади). Переправляли скот через 
Днепр на баржах и плотах. Наши самолеты бомбили эту перепра-
ву, а мы смотрели с берега на эту бойню. Было очень жалко жи-
вотных, а страха за свою жизнь не было. 
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Битва за Днепр, описанная многими в мемуарах и в истории 
Великой Отечественной войны, проходила недалеко от нас, вниз 
по течению Днепра, возле села Волоское. Панорама этой битвы 
воссоздана в историческом музее города Днепропетровска. 

В начале войны нашлись в нашем селе и предатели - поли-
цаи. Их было четыре или пять человек. Они отправляли наших 
девушек в Германию. После отступления немцев некоторые ушли 
вместе с ними и их судьба мне не известна. Остальные были вы-
ловлены и осуждены на 10-15 лет. Один из них решил приехать в 
село, к своей семье, но прожил он недолго. Его убили и сбросили 
в заброшенный колодец. Никто даже не стал искать того, кто это 
сделал. Вот какой была ненависть людей к предателям. 

Мою маму тоже хотели увезти в Германию, но она ночью 
убежала и пешком от села к селу прошла 120-130 километров к 
своей сестре Наде, которая жила в селе Кирово Ореховского рай-
она Запорожской области. Шла только по ночам, а днем прята-
лась у незнакомых людей, которые ей помогали. Мама часто рас-
сказывала, как трудно и страшно ей было идти по ночам, иногда 
приходилось ночевать в стогу сена или просто под каким-нибудь 
деревом. У тети Нади она и дождалась прихода наших войск. 

В школу я пошел в 1946 году. Год был засушливым и в 1947 
году на Украине наступил голод. Не хватало деревянных гробов 
для захоронения людей. Хоронили в одеялах, иногда по несколь-
ко человек в одной могиле. 

Весной 1947 года (начало марта) мы с дедушкой ходили ло-
вить в поле тушканчиков. Брали ведром талую воду, заливали в 
норки тушканчиков, и они выныривали. Дедушка их ловил, а по-
том бабушка готовила из них еду. В январе и феврале 1947 года 
ловили воробьев и тоже использовали в пищу. 

В доме не было никакой еды. Бабушка ходила до аэропорта 
за 3 километра, чтобы взять в солдатской столовой очистки от 
картошки. Дома она их мыла, варила, лепила что-то типа фрика-
делек и с мясом воробьев и тушканчиков готовила суп. Один раз 
я так отравился, что меня еле спасли. 

К июню 1947 года тело опухало так, что если ткнуть паль-
цем в какое-нибудь мягкое место, то получалась большая вмяти-
на, которая долго не рассасывалась. 
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Весна всё-таки дала зелень, и это спасло нас. Бабушка нача-
ла варить супы из конского щавеля, зеленого лука, каких-то кор-
ней, и мы выжили. 

Весной дедушка достал где-то ведро зёрен ржи и посеял, а в 
июле ещё зеленые колосья нарезал. Мы их обшелушили и испек-
ли почти зеленый хлеб. Какая это была радость – трудно передать 
словами.  

Война принесла много горя. Город Днепропетровск был 
разрушен на 80 процентов, Многие семьи жили в землянках, вы-
рытых на склонах оврагов. От недоедания и холода особенно в 
зимнее время многие болели и умирали. 

Строительство жилья в городах, раз-
рушенных войной, стало главной задачей 
для страны. Надо было переселить людей 
из бараков, общежитий, землянок в самые 
короткие сроки. Тогда думали не о ком-
фортных квартирах, а крыше над головой. 

 
Леонид Котов с другом во время армей-

ской службы в г. Кировобаде. Фото 1956 года 
 
После окончания 10 класса меня 

призвали в армию. Участвовал в Казах-
стане в уборке хлеба. 

С 1056 года я прошёл путь от рядо-
вого солдата до полковника, начальника высшего военного ко-
мандного училища связи, защитил кандидатскую диссертацию, 
получил учёную степень кандидата технических наук, учёное 
звание – доцент. 

После увольнения из Вооруженных сил СССР я проработал 
ещё 25 лет на гражданской службе. 

Несмотря на трудности периода, в котором я жил, я был 
горд за свою страну, был уверен в завтрашнем дне и спокоен за 
судьбу своих детей, за их будущее. 

Многие события уходят из памяти, но война и все испыта-
ния, связанные с ней, никогда не забудутся поколением детей 
войны. 
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Кравченко Анатолий Иванович. 
Родился 29.09.1943 года в г. Алатырь 
Чувашской АССР. 

Живёт в Рязани. 
 
Родился я в переломный период 

Великой Отечественной войны, через 
полтора месяца после победы Совет-
ской Армии на Курско-Орловской дуге. 

Родом из семьи служащих – же-
лезнодорожников. Дедушка Иван 
Алексеевич, отец Иван Фёдорович 

(1914 г.р.), мать Зинаида Ивановна (1913 г.р.), её братья Алексей, 
Николай и Фёдор, и её сестра Раиса (1915 г.р.) – все были желез-
нодорожниками. 

 

 
Семья Акимовых: Раиса Ивановна (слева), Алексей Иванович (в центре), 

мама Зинаида Ивановна (справа); во втором ряду –  
Фёдор Иванович (слева), Николай Иванович (справа) 

 
Война принесла горе в каждый дом. Нет в СССР семьи, в 

которой бы не было погибших, пропавших без вести или постра-
давших. 
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Умер от истощения в г. Алатырь Чувашской автономной 

республики мой дед (в октябре 1943 года, спустя месяц после мо-
его рождения) – железнодорожник 
Акимов Иван Алексеевич. 

На фронте погиб мой дядя Ана-
толий, погиб под бомбёжкой мой дво-
юродный брат Василий, окончивший 
Казанское суворовское училище и со-
провождавший воинский эшелон. 

Погибли братья моего отца Лео-
нид Фёдорович, прикрывавший от-
ступление Красной Армии за реку 
Днепр и Константин Фёдорович, при-
крывавший отступление Красной Ар-
мии за реку Дон. 

Умерли в г. Алатырь моя тётя – 
Акимова Маня от дифтерии и двою-
родная сестра (младенец Любонька). 

По рассказам матери, один из 
моих дядюшек Малыгин Михаил Васильевич (1910 г.р.) был при-
зван Алатырским райвоенкоматом 12 июля 1941 года по мобили-
зации. Прошёл сержантом всю войну на пяти фронтах: Брянском, 
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Центральном, 4-м Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийских, в Юж-
ной группе войск. Был ранен и контужен. Имел боевые награды. 
После демобилизации умер от инсульта. 

У моей тёти Красновой (в девичестве – Акимовой) Алексан-
дры Ивановны (все называли её «нянькой) была корова, с помо-
щью которой она фактически выкормила своих младших братьев 
и сестёр. А вот своих шестерых детей: Клавдию, Валентина, Ни-
колая (погиб), Аганюшку, Алёну, Светлану – выходить и уберечь 
не смогла. Продуктов по карточкам на всех не хватало (карточки 
отменили в 1947 году). 

 
Дом бабушки Евдокии Ми-

хайловны в г. Алатырь 
 
В то трудное время с 

младенческих лет я рос у 
«бабуси» (так она просила 
себя называть) – Акимовой 
Евдокии Михайловны. Вме-
сте с мамой и отцом мы жи-
ли в доме бабушки в г. Ала-
тырь. 

Великая Отечественная 
война закончилась, но разра-

зился страшный голод. Братик Коля умер, а мы с мамой распухли 
от голода, и попали в больницу. Нас еле выходили. Благодаря от-
цу мы тогда выжили от голода, он взял у матери золотое свадеб-
ное украшение и поехал на Дальневосточном поезде в деревню. 
Там он обменял украшение на узелок с пшеном. 

Но беда вновь пришла в семью. Я заболел дифтерией и чу-
дом уцелел. 

У каждого ребёнка должны быть дом, тепло, уют, материн-
ское питание и забота, отцовское внимание, любовь. 

В то время мужчины защищали Родину, а женщины берегли 
детей, семью, думали о будущем и помогали фронту. 

Так и жили: Родину защищали и железнодорожный транс-
порт восстанавливали. Детей, семью и веру, весь наш народ и 
Землю русскую берегли. 
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Художественный руко-
водитель рязанского ансамбля 
«Казачья душа» А.И. Кра-
вченко. Фото 2005 года 

 
К музыке меня при-

учила мать на станции За-
витая Амурской железной 
дороги. В 1947 году мы 
жили в деревянном одно-
этажном доме рядом с го-
родским парком, в кото-
ром по выходным дням 
были танцы и играл воен-
ный духовой оркестр. Че-

рез открытые окна мы слушали: вальс «На сопках Манчжурии», 
песню фронтового шофёра и другие музыкальные произведения, 
т.е. один раз в неделю мы наслаждались музыкой в мирное по-
слевоенное время. 

 

 
А.И. Кравченко (в центре) с товарищами в музее молодёжного движения 

Фото 2016 года 
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Лаптев Анатолий Фёдорович. 
Родился 18.08.1936 года в Новокузнец-
ке Новосибирской области. 

Живёт в Рязани. 
 
В сентябре 1941 года ушёл добро-

вольцем на фронт мой дядя Стёпа. На 7 
ноября мы ездили к нему в госпиталь, 
куда он попал после ранения. В декаб-
ре пришло извещение, что пропал без 
вести на Калининском фронте.  

Отец был мобилизован в октябре. 
Хорошо помню, что после его отъезда всё время хотелось есть. 
Запомнился вечер, когда мать принесла пирожок с ливером. Я его 
сразу проглотил, и такая была радость, что до сих пор помню его 
вкус.  

Осенью заболела сестра 1940 года рождения корью и вскоре 
повторно от слабости. Старшая сестра 1928 года рождения ходи-
ла с ней на руках, так она успокаивалась. Стоило положить, она 
начинала тихо стонать. Мать достала молоко, которого хватило 
только на одну маленькую тарелку. Мать кормила сестру, а я 
смотрел и глотал слюни. Весной пошли с матерью собирать мо-
роженую картошку. Снег растаял, и кое-где можно было найти 
долгожданное пропитание. Мать готовила потом «тошнотики» - 
так называли оладьи из мёрзлой картошки, хотя было очень 

вкусно. 
 
Мой дед Тимофей Числов. Фото 1953 г. 
 
Когда появился жмых, все маль-

чишки во дворе бегали и грызли его. Хо-
рошо ещё, что меня устроили в детский 
сад, в котором недостаточно, но всё же 
кормили. У товарища отец был офицер и 
присылал семье какие-то деньги. Мать 
ему давала рубль на кино и нас несколько 
раз пропускали по одному билету, потом 

перестали. Я с такими же безбилетниками пробирался подвалами 
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и смотрели кино с обратной стороны экрана. Жили мы в бараках, 
которые строили «зэки». Мать рассказывала, что когда они с от-
цом приехали в Новокузнецк, там стояли вышки и лагерная огра-
да. К тому времени, когда я начал что-то запоминать, сохрани-
лись два барака, которые назывались «комендатура». Одна ко-
мендатура была военная, в которой был райвоенкомат, другая 
милицейская или лагерная.  

 
Моя бабушка Мария Перфильевна Число-

ва (Суржикова). Фото 1953 года 
 
Милицейскую потом заселили жи-

телями из оккупированных территорий. 
На военной комендатуре иногда вывеши-
вали экран и показывали бесплатно с ки-
нопередвижки фильмы. Запомнились 
фильмы: «Чапаев», «Щорс», «Котов-
ский». Была еще спецкомендатура за го-
родом. Туда ходили раскулаченные отме-
чаться сначала через полгода, потом че-
рез год. С приходом к власти Хрущева спецкомендатуру ликви-
дировали.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Толя Лаптев (в первом ряду 2-й слева) в детском саду. Фото 1942 г. 
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Во время войны в городе было много евреев. У нас была од-
нокомнатная квартира: кухня и комната. На кухню поселили се-
мью евреев с Украины. Отец их устроился на шахту бухгалтером, 
мать тоже где-то работала.  

 
Отец Фёдор Степанович Лаптев. 

Фото 1950 года 
 
Сын, примерно 25 лет, всё 

время чинил часы. Была еще дочь, 
примерно 1939 года рождения. 
Вскоре они получили отдельную 
квартиру, а к нам подселили раску-
лаченных, вернувшихся из ссылки 
в Нарыме.  

Через дорогу от нас находился 
интересный богатый магазин. 
Назывался он ИТРовский. В нём 

было много вкусного. Мы, мальчишки, ходили туда как в кино: 
всё там было красиво расставлено. Директором был здоровый 
краснощекий еврей лет 30-35 с золотыми зубами – ему бы на 
фронт. Но в тылу он был «незаменим». 

 
Мать Варвара Тимофеевна Лап-

тева (Числова). Фото 1951 года 
 
За партой со мной сидел 

Марк Фридман. Отец его был 
начальник ОРС (отдел рабочего 
снабжения). Марк иногда прино-
сил красивые и приятно пахнув-
шие обёртки от конфет. Он их мне 
великодушно дарил. Однажды он 
пригласил меня домой. У них бы-
ла отдельная квартира рядом со 
школой. На кухне расположен был 
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стол, весь заставленный грязной посудой. Вышла бабка и так 
начала на Марка кричать не по-русски, что я не помню, как ока-
зался на улице. Больше он меня не приглашал. 

Запомнился День Победы - 9 мая 1945 года. День был сол-
нечный как на заказ. На стадионе «Шахтёр» нашего района вы-
ступали самодеятельные артисты. Над стадионом летал У-2 и 
разбрасывал листовки, летчик махал нам рукой и делал крен, 
чтобы лучше было видно. Все ходили радостные. Под конец дня 
у меня разболелась голова, но я от радости забыл про еду. 

 

 
Толя Лаптев (в последнем ряду 2-й слева) –  

ученик 4 класса. Фото 1947-48 гг. 
 
Из окон нашего барака был виден конный двор, лошадки 

которого подвозили всё необходимое для шахт и для жителей. 
Конечно, полностью обеспечить шахты лесом они не могли, а 
между тем очень часто объявляли «день повышенной добычи», 
то есть рабочие шли в забой на максимальную выработку угля: 
«Всё для фронта!». В такие дни вырабатывали больше угля, чем 
обычно, но и выработанное пространство увеличивалось, а леса и 
так не хватало. Начались обвалы, завалы. Наш барак стоял около 
дороги на кладбище и очень часто раздавался похоронный марш. 
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А с музыкой хоронили не всех. Из нашего барака хоронили дво-
их. Одного хоронили с музыкой около подъезда. Другого без му-
зыки, потому что он попал в больницу в седьмой раз и умер от 
травм. В 1946 году появились ЗИСы. Они возили лес на шахты. 
Крепили уже как надо и старые и новые выработки. Обвалы про-
исходили всё реже и примерно в 1949 году прекратились. 

 

 
Анатолий Лаптев (в последнем ряду 7-й справа) в годы службы  

в Советской Армии. Фото 1957 года 
 
В 1944 году я пошёл в школу. На второй перемене давали 

небольшой кусочек хлеба, посыпанный сахаром. На каждой пе-
ремене девочки устраивали хоровод и пели песни: «Там, где пе-
хота не пройдет», «Самовары, самопалы», «Схватили немцы де-
вушку Татьяну» и другие. А мы, мальчишки, бегали вокруг и  
«стреляли» друг в друга. Зато на уроках сидели тихо. Запомнился 
3 класс. К нам пришёл с фронта Николай Иванович ещё в гимна-
стерке. Кроме уроков он рассказывал о фронтовой жизни и спел 
однажды песню, которую пели на фронте. Его слушали внима-
тельней, чем в театре. Осенью он организовал поход за город и 
принёс с собой разные военные предметы: бинокль, компасы 
(наши и немецкие), немецкий нож, планшет и другое. Всё давал 
подержать, пощелкать, посмотреть в бинокль. Радости нашей не 
было предела. 

Хлеба досыта наелся в феврале 1947 года. Тогда хлеб стали 
продавать без карточек. В августе 1944 года и в августе 1945 года 
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был в пионерском лагере. Осталось в памяти постоянное чувство 
голода и ночного страха, так как рассказывали страшные сказки и 
выходили в туалет все сразу. По одному боялись. 

В августе 1945 года отец вернулся с фронта и с матерью 
пришли в лагерь. Когда сказали, что меня ждут у входа, не пом-
ню, как я оказался около родителей. Как птичка перелетел. В 
конце сезона нас взвешивали. Я весил 20 килограмм. Мне было 
девять лет. 

С пятого класса нас перевели в среднюю школу. Эта школа 
была с раздельным обучением, т.е. одни мальчики. А преподава-
тели женщины. Шум на уроках был такой, что не слышно было 
голоса учителя. Учитель географии нашла такой выход - стучала 
указкой по столу изо всех сил - класс вздрагивал и замирал. Учи-
тельница начинала быстро, быстро говорить, пока тихо, но шум 
постепенно нарастал, и через некоторое время опять ничего не 
было слышно. Потом всё повторялось. Но был один преподава-
тель истории, мужчина. На его уроках тоже вначале шумели. К 
одному из особенно шумящих он подошёл и положил руку на го-
лову. Все взгляды обратились на них, и шум начал стихать. Учи-
тель постоял, молча, и пошел дальше продолжать урок. Больше 
шума на его уроках не было. Сейчас много говорят о раздельном 
обучении. Но преподавателей-мужчин в школе всё также мало, 
как и после войны. Поэтому, я думаю, толку от раздельного обу-
чения не будет. Для мужских школ нужны учителя-мужчины. Я 
не знаю как у других, но у меня успеваемость быстро съехала на 
тройки. Несколько учеников исключили из школы, и они ходили 
под окнами и ругались матом на учителей. Потом это безобразие 
прекратилось, видимо, поработала милиция. В седьмом классе, 
отличников не было. С восьмого класса у нас опять появились 
девочки. 

После десятого класса учился и закончил ПТУ. Работал ав-
томехаником полгода перед армией. С 1956 по 1959 год служил в 
армии, в учебном батальоне, потом в радиобатальоне. После ар-
мии работал на ударной комсомольской стройке: строили Запад-
но-Сибирский металлургический завод - стране нужен был ме-
талл. Одновременно учился. На стройке были организованы кур-
сы по подготовке к поступлению в институт, а потом и филиал 
Сибирского металлургического института. После окончания ин-
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ститута работал на построенном заводе. В 1972 году заболела 
дочь, врачи посоветовали сменить место жительства, так как в 
Новокузнецке очень сильная загазованность. С 1972 года - в Ря-
зани. Работал на Рязанском заводе автоагрегатов, в НИИГРП, в 
РПТП. Сейчас на пенсии, но продолжаю заниматься обществен-
ной работой. 

 

 
Представители общественной организации «Трезвая Рязань» 
 Галина Анатольевна Лаптева и Анатолий Фёдорович Лаптев  

на Всероссийском слёте за трезвый образ жизни в Севастополе.  
В центре Председатель Союза борьбы за народную трезвость 

 Владимир Георгиевич Жданов. Фото 2011 года 
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Лебедева Зинаида Васильевна. 
Родилась в 1935 году в селе Заболотье 
Сасовского района Рязанской области. 
Кавалер ордена «Знак Почёта». 

Живёт в Рязани. 
 
Когда началась война, и папа 

ушёл на фронт, мне исполнилось шесть 
лет. Нас осталось у мамы четверо де-
тей. Старшему было 12 лет. Мама вос-
питывала нас одна. Помню все невзго-
ды. Как мы пухли от голода, и т.д. 

Сейчас мои сверстники, у кото-
рых отцы вернулись с войны, вспоми-
нают: «Как вы бедно жили. Спасибо Советской власти, выкорми-
ла и выучила вас!». 

А мы, выполняя завет папы, исправно работали. Берегли 
маму, учились и работали. Все трудились на благо Родины и сво-
ей семьи. 

По направлению ЦК ВЛКСМ, я участвовала в комсомоль-
ской стройке на п/я № 9 г. Красноярска. Жили интересно. 

Бывшая спортсменка по велосипедному спорту, неодно-
кратно защищала честь Рязанской области. 

По профессии я модельер-конструктор мужской и женской 
верхней одежды. Сначала работала портнихой, закройщицей. С 
августа 1971 года – заведующей ателье рязанской фабрики ре-
монта и пошива одежды.  

За пять лет до пенсии перешла работать в учебно-
производственный комбинат мастером производственного обу-
чения и вела уроки по технологии пошива. Таким образом, зара-
ботала в то время пенсию по высшему разряду: 132+5=137 руб-
лей. Сейчас нахожусь на пенсии и получаю 10200 руб. Это при 
трудовом стаже более 41 года, а ведь работала с 15 лет. 

Образование – среднее техническое. Ветеран труда, имею 
правительственные награды, много благодарностей. 

Замужем, муж – Почётный изобретатель СССР. У нас две 
дочери, две внучки и правнучка. 
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Левитова (Жарова) Лидия Ива-
новна. Родилась 12.01.1940 года в Ря-
зани. 

Живёт в Рязани. 
 

Я была третьим ребёнком в семье 
рабочих деревообрабатывающего 
(ныне приборного) завода Жаровых – 
столяра цеха № 2 Ивана Егоровича и 
подсобной рабочей Екатерины Гаври-
ловны.  

Через год после моего рождения 
грянула война. Отцу предоставлялась бронь при условии, что он 
вместе с семьёй эвакуируется с заводом на Урал. 

Фашисты стояли под Москвой, был очень морозный ноябрь, 
а ехать предстояло в вагонах-теплушках, стены которых зияли 
щелями и продувались всеми ветрами. Было очевидно, что везти 
в таком транспорте троих маленьких детей – значит погубить их.  

Но и Родину надо было защищать.  
Отец добровольно отказался от брони, как и другие мужчи-

ны – рабочие, жившие в трёх- и пятиэтажных домах напротив 
проходной завода. Все они оставили в тылу своих детей, которые 
росли без отцов в самые тяжёлые для страны годы.  

Сами погибли, но выросли дети, потом внуки, правнуки, и 
не прервалась ниточка жизни.  

В семье сохранилась справка Рязанского городского военно-
го комиссариата о том, что Жаров Иван Егорович 3 декабря 1941 
года призван по мобилизации в ряды Красной Армии. 

Дети нашего двора играли вместе и вместе ждали отцов. 
Почти никто из них не вернулся.  

Несколько месяцев от отца приходили письма.  
«Здравствуй, дорогая моя супруга Екатерина Гавриловна, 

сыночек Шура и дочки Томуся и малютка Лидушка», - так начи-
нались они.  

Меня до сих пор удивляет нежное и уважительное обраще-
ние отца к матери. Сейчас такого не встретишь.  

Потрёпанные, пожелтевшие треугольнички бережно хранят-
ся в нашей семье по сей день. 
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Есть в каждом нашем доме клад, 
В историю страны он вписан, 
В шкатулке воинских наград 
Хранятся пачки старых писем. 

 
Воинских наград не суждено было получить моему отцу, да 

и не за них он воевал. Последнее его письмо датировано 16 марта 
1942 года. А потом пришло страшное извещение: рядовой Иван 
Жаров, 1909 г.р., пропал без вести. 

Позднее по адресу полевой почты № 1712 мы установили, 
что отец служил во 2-й стрелковой роте первого батальона 515 
полка 134 стрелковой дивизии и узнали приблизительно, где он 
погиб. Скорее всего это случилось в Смоленской области, близ 
города Велиж. Помог в поиске Центральный архив Министерства 
обороны. 

 
Иван Егорович Жаров 

с сыном Александром. Фото 
1937 года 

 
Один мамин знако-

мый воевал в тех местах. 
Она пыталась его рас-
спросить о судьбе мужа, 
но он в ответ сказал: 
«Это была такая мясо-
рубка, что страшно 
вспомнить». 

Моему брату было 
около 10 лет, сестре 5 
лет, мне шёл третий год. 
В нашу память навсегда 
врезались страдания ма-
тери, что отец мог вы-
жить, остаться инвали-
дом. Она рассказывала 
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нам, каким добрым был отец, и не сомневалась, что, потеряв руки 
или ноги, он не вернулся бы домой, страшась стать бременем для 
семьи. Но мы его ждали любого. 

Самоотверженность – черта наших родителей. Годы войны 
остались в памяти как ожидание отца. Мы верили, что однажды 
раздастся стук в дверь – и он будет стоять на пороге. И до 50-х 
годов всё ждали. Не дождались… 

 

 
Екатерина Гавриловна Жарова с детьми.  

Лида – вторая слева. Фото 1947 года 
 
Что ещё помню о своём военном детстве? Воздушные тре-

воги, холод, недоедания. Я не видела, когда мама ела. Она всегда 
старалась сначала накормить нас. Я ходила в детский сад. По 
меркам военного времени там было хорошее питание. Когда бо-
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лела, мои завтраки, обеды отдавали маме на руки – так было по-
ложено. Брат и сестра сидели рядышком. Делились поровну. Но 
чувство голода было всегда. Прокормить троих детей в городе 
было не просто. 

Мама работала грузчицей. Среди ночи часто раздавался стук 
в комнату (жили в коммуналке). Это означало, что на завод при-
были вагоны с лесом или углём. Не отдохнувшая от дневных ра-
бот и забот, мама поднималась и шла на разгрузку. 

Очень страшно было во время воздушных тревог: жуткие 
звуки бомбёжки. Мама хватала нас троих и уводила в бомбоубе-
жище – в подвал дома. Когда она была на работе, десятилетний 
брат на руках нёс меня в укрытие, пятилетняя сестрёнка не отста-
вала. Мы очень боялись этих моментов. Мама рассказывала: ко-
гда в одном из рязанских детских садов во время воздушной тре-
воги воспитатели вывели малышей укрыться в специально сде-
ланный ров, бомба угодила именно туда. 

Радио – важнейший предмет того времени. Круглые чёрные 
бумажные тарелки репродукторов были в каждой семье, звучали 
всегда. Едва заслышав голос Левитана в эфире, люди приникали 
к ним, чтобы услышать сводки с мест боевых действий. Даже мы, 
детсадовцы, слушали новости с фронта. Нам нужно было знать, 
где сейчас советские войска: отступаем мы или тесним фашистов. 

Ходили мы ещё гурьбой на территорию военного госпиталя, 
который располагался в здании сегодняшней поликлиники № 14. 
Во дворе гуляли с костылями, сидели на лавочках выздоравлива-
ющие бойцы. Мы им читали стихи, пели, плясали, как умели. 
Они смотрели на нас ласково, гладили по головкам, угощали ку-
сочками сахара, печеньем. Конечно, вспоминали своих детей. 

Вместе с взрослыми мы радовались, когда возвращался жи-
вым знакомый, и рассуждали: пусть израненный, но работать 
сможет, значит его детям, семье будет легче. 

А как все ликовали, пели, танцевали и плакали 9 Мая! Во 
дворе, у завода толпы очень взволнованных людей. Даже выстре-
лы я помню: в воздух стреляли вернувшиеся с фронта. 

Мы, дети, всё понимали, кроме одного, что живём плохо, 
холодно и голодно. Ведь все находились в одинаковых условиях, 
и нам было невдомёк, что может быть по-другому. Мы не знали 
зависти! Наше детство казалось нам счастливым, потому что мы 



 130 

очень глубоко чувствовали заботу о нас матерей, всех взрослых 
во дворе, в детском саду, в школе, заботу Родины о нас. 

Дети войны… Нам не положены ни льготы, ни даже от-
крытки к Дню Победы. Впрочем, этот вопрос обсуждается в об-
ществе, но он влечёт много новых. Кого считать детьми войны? 
Всех, кто рос, а значит, мёрз, голодал в те годы? Или только тех, 
чьи отцы не вернулись с фронта? А может, подростков 12-15 лет, 
работавших в колхозах и на заводах? 

Я думаю, важны не льготы. Все дети войны чтут память от-
цов, гордятся ими. Эту память сердца надо передать нашим вну-
кам и правнукам. Нельзя, чтобы они росли не помнящими род-
ства. Сейчас живым участникам войны девяносто и более лет. О 
подвигах фронтовиков и тружеников тыла обязательно нужно го-
ворить. В этом, я считаю, одна из главных задач детей войны, хо-
тя им самим далеко за семьдесят. И они, к сожалению, тоже ухо-
дят. 

Наша семья предприняла множество попыток узнать, где 
погиб и похоронен отец. Увы, поиски не увенчались успехом. За-
то мы добились, чтобы имена Жарова Ивана Егоровича, Жукова 
Александра Афанасьевича и других фронтовиков из нашего дома 
были занесены на стелу у приборного завода и в выпущенную 
предприятием книгу, посвящённую работникам завода, погиб-
шим в Великую Отечественную.  

Мы с сыном установили на могиле мамы плиту с портретом 
отца и надписью «Пропал без вести». Ведь не так значимо, где 
человек нашёл вечный покой, - важнее, где берегут память о нём 
– память сердца. Так воспитала детей войны наша Родина. Хоте-
лось бы, чтобы и нас не забыли. 
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Ленкова (Смурова) Галина Ми-
хайловна.  Родилась  07.05.1940 года  в  
г. Полярный Мурманской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Всё моё детство прошло в Запо-

лярье. Отец мой родился в 1910 году в 
глухой деревне Кожино, ныне Удо-
мельского района Тверской области. 

Был призван в ВМФ в 1932 году. 
Окончил артиллерийскую школу Бал-
тийского флота и служил техником-
торпедистом на эсминце «Валерий 
Куйбышев» на Северном флоте. Фло-
тилия была сформирована для обороны северных рубежей. Из 
Полярного папу перевели в Мурманск на строительство морского 
порта. В базу флотилии Мурманск первыми прибыли эсминцы 
«Урицкий» и «Валерий Куйбышев», несколько позже эсминцы 
«Гроза» и «Карл Либкнехт». Далее состав Северного флота был 
пополнен надводными кораблями, подводными лодками и авиа-
цией. 

С 1936 года отец остался на сверхсрочной службе. Ему дали 
отпуск, он поехал в свою деревню, женился на маме Лидии Ан-
дреевне. Сколько я помню, он звал её всегда Лидинька. Никогда у 
нас в семье не было ссор, скандалов. Мама была 12-м ребёнком 
(все девочки), 13-м родился мальчик Ваня (мой крёстный отец). В 
армию его призвали в 17 лет (это был последний призыв перед 
окончанием войны). Вернулся из армии контуженным, 2 года его 
выхаживали моя бабушка и его невеста тётя Нюра. 

В 1943 году у меня родился братик. Мы с братом практиче-
ски росли без отца. Когда в Заполярье появлялся эсминец «Вале-
рий Куйбышев», мама хватала детей и мчалась то в Рыбное, то в 
Ваенгу, то в Печенгу (со слов мамы), лишь бы увидеть мужа и 
показать детей. 

Нам дали комнату в коммунальной квартире на пятом этаже 
5-этажного дома (три семьи, у всех дети). Жили дружно, иногда 
родители устраивали нам праздники. Очень хорошо помню, как 
все ребятишки из дома выбегали на улицу и всей толпой ждали, 
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когда папы принесут военный паёк (раз в месяц): ячка, перловка, 
пшено. Как мы были счастливы в этот день – наедались до отва-
ла. Где-то а начале 1945 года в паёк стали давать по одной плитке 
шоколада и банку сгущенного молока (на месяц). 

Хорошо помню голод, страх, холод, бомбёжки. Заполярье – 
это вечная мерзлота – никакой травки, картошки, молока мы не 
знали. Только далеко после войны в Мурманск стали поставлять 
сухое молоко и сухую картошку. 

Мы были лишены поры детства и ощутили на себе весь 
ужас войны. Вспоминаю, как мама хватала нас с братом во время 
бомбёжки и бежала в катакомбу. Наша улица была расположена 
рядом с горами (Хибины), там были пещеры в скалах – катаком-
бы. Благодаря этим катакомбам мы и остались живы. 

Война закончилась 9 мая 1945 года. Мама открыла окно, и у 
меня перед глазами (помню до сих пор) небо – всё заполнено ди-
рижаблями и музыка гремела из всех окон. Это было счастье! 

Мы, маленькие дети, так же, как и родители, самоотвержен-
но и мужественно пережили все трудности военных лет. Северо-
морцы с честью выполнили поставленные задачи, сорвав планы 
гитлеровцев в короткий срок захватить Мурманск и пункты бази-
рования на Кольском полуострове. Велика роль Северного флота 
в разгроме врага в Заполярье.  

В ознаменование 20-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 07.05.1965 года Северный Флот награждён орденом 
Красного Знамени. 

В 7 лет я пошла в школу № 34. В то время не было сотовых 
телефонов, телевизоров, компьютеров. Основные наши развлече-
ния зимой было катание на санках (с горы Хибины), катание на 
коньках (рядом был стадион) и лыжах. 

Летом было самое смешное занятие. Во дворе нашего дома 
было много деревянных сараев. Одной из забав ребятишек было: 
бегать по этим сараям и прыгать с них. В сараях водилось много 
крыс. Мы этих крыс гоняли с таким хохотом, что все родители 
выглядывали из окон и смеялись вместе с нами.  

Окончила десять классов, бухгалтерскую школу и по мор-
скому закону папа устроил меня в бухгалтерию Северного флота. 
У нас был клуб – танцы, драмкружок, хор. Девочка я была актив-
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ная (даже немножко заводная). Принимала участие во всех круж-
ках и общественных мероприятиях. 

В связи с тем, что большие корабли не подходили к берегу, 
нас предупреждали, когда будет катер. Мы, молодёжь, комсо-
мольцы, бросали работы – генеральная репетиция, катер, корабль 
и концерт для моряков. Для нас это была такая радость, трудно 
передать. 

В 1962 году за коммунистическое отношение к труду и ак-
тивное участие в общественной жизни мне было присвоено зва-
ние «Ударник коммунистического труда». 

С 1956 года папа ушёл в запас в звании мичмана. Тогда уже 
начали строить дома для моряков в Рязани и Воронеже. Папа вы-
брал Рязань, хотя наши родственники жили в Ленинграде и в Бо-
логое. 

В 1964 году мы переехали в Рязань, в 1965 году я поступила 
в ВЗПИ. Работала бухгалтером, экономистом в РПТИ, потом на 
конденсаторном заводе в лаборатории от министерства электро-
ники. В 90-х годах лабораторию сократили и меня перевели в 
СКБ завода. Я – ветеран труда. 

Здесь я вышла замуж за Ленкова В.П. Его отец окончил 
училище ВДВ и получил назначение в Приморский край. Затем – 
Малая земля, Рязанский край, Рязань – райвоенком железнодо-
рожного района.  

Муж завербовался в Тикси Якутской АССР. Я, конечно, по-
ехала беременная, там родилась дочь. Работала инспектором в 
сберкассе (ЦСК). Испытала все трудности жизни на Севере. Пять 
лет ездила на собаках и оленях. 

Родители умерли, и муж тоже умер. 
Несмотря ни на что, каждый год отмечаю 2 августа - День 

ВДВ, а в последнее воскресенье июля – День Военно-Морского 
Флота. В Рязани и Рязанской области народ чтит славные тради-
ции ВМФ, и в беде и в радости моряки и жители Рязани приходят 
на святое морское место – к памятнику морякам, построенному в 
честь 300-летия Российского флота. 
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Лешко Владимир Нилович. Канди-
дат биологических наук, доцент РГУ. Ро-
дился в 1939 году в Витебске. 

Живёт в Рязани. 
 

До войны наша семья жила в поселке 
Березино Брестской области, где служил 
мой отец. За четыре дня до начала Вели-
кой Отечественной войны командир диви-
зии собрал весь личный состав полка и 
приказал жён и детей офицеров отправить 
на восток страны. Для этого он выделил 

товарный состав и несколько солдат охраны. Нам было запрещено об-
наруживать своё присутствие на железнодорожных станциях, чтобы 
не вернули состав. Боевой командир, Герой Советского Союза, вое-
вавший в Испании, предвидел войну и, рискуя собой, спасал офицер-
ские семьи. 

Война застала нас в самый первый её день. Паровоз наш подверг-
ся жестокой бомбардировке фашистскими самолётами. Несколько ва-
гонов с людьми разнесло в щепки. Кругом слышались ужасные звуки 
падающих бомб, взрывы, крики, стоны. Матери, спасая своих детей, 
бросались в поле подальше от этого кошмара. Фашистские лётчики на 
бреющем полёте из пулеметов расстреливали убегающих. Они снижа-
лись так низко, что мы видели их самодовольные лица. Моя мать 
накрыла нас с братом своим телом и лежала до тех пор, пока фашисты 
не улетели. 

Без еды и вещей с двумя маленькими детьми с такими же 
несчастными уцелевшими женщинами мать пешком добралась до 
ближайшей деревни, где нас обогрели и накормили. Надо было во что 
бы то ни стало добраться до своих родственников в городе Витебске. 
Поэтому мы непрерывно передвигались, где пешком, где на телеге, от 
деревни к деревне, всё дальше на восток. 

Следует отдать должное замечательным белорусским крестьянам, 
которые глубоко сочувствовали нам, предоставляли ночлег, делились 
продуктами, помогали, чем могли. Эти жуткие условия жизни сказа-
лись отрицательно на нашем здоровье. Мы с братом заболели брюш-
ным тифом. Я выжил, а вот мой брат Виктор умер, и мама похоронила 
его на сельском кладбище. Мы шли дальше, и уже на территории Ви-
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тебской области нас догнали немцы. С большим трудом в условиях 
оккупации мы дошли до деревни Лебёды Старосельского сельсовета 
Витебской области, где жила моя бабушка, папина мать. Сельчане нас 
не выдали немецким властям как семью советского офицера, ордено-
носца, воевавшего в 1937 году в Китае. 

Жили мы в землянках, так как почти все дома в деревне были со-
жжены. Маму и других женщин периодически привлекали к различ-
ным работам в Старом Селе. По этому поводу бабушка всегда пере-
живала: вернётся ли наша мама домой. За работу женщины практиче-
ски ничего не получали. Питались за счёт огорода бабушки. Было го-
лодно, часто использовали в пищу крапиву и лебеду. 

Немцев в нашей деревне практически не было, потому что они 
очень боялись партизан, которые находились в лесу рядом с деревней. 
Иногда партизаны появлялись в нашем селе. Однажды они принесли в 
село очень сладкий, крупный кусковой сахар и трофейную немецкую 
тушёнку. Это было для нас настоящим праздником. 

День освобождения запомнился особенно. Ночью нас разбудил 
яркий свет и мощный грохот от взрывов снарядов. Было светло как 
днём и очень страшно. Казалось, что снаряды, как огненные стрелы, 
вот-вот обрушатся на нас. Так мы познакомились с залпами наших 
«катюш». После довольно длительной артподготовки немцы как буд-
то испарились, и наши войска стремительно пронеслись вперёд. 
Наступило всеобщее ликование. 

Старшие по возрасту мальчишки знали все места, где партизаны 
пускали под откос вражеские эшелоны с вооружением, и приносили 
оттуда различные боеприпасы и порох. Всё это тщательно пряталось 
за пределами деревни в густом кустарнике. Там были пистолеты, вин-
товки, гранаты, взрывчатка, бикфордов шнур, различные патроны и 
снаряды. Изучение и опробование этого арсенала продолжалось до-
вольно долго, пока сотрудники НКВД его не обнаружили. 

После войны пришло письмо от отца и вызов для нас с мамой в 
Ленинград, где папа пережил всю блокаду с первого до последнего 
дня. Нас встретили очень приветливо. Заместитель командира полка 
предоставил нам одну из комнат своей квартиры и делился частью 
своего продуктового пайка. В городе по-прежнему не хватало продук-
тов. Было голодно. Но какой замечательный морально-нравственный 
климат царил в коллективе лётчиков этого авиаполка. Невзирая на во-
инские звания и высокие боевые награды, офицеры полка вне службы 
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общались друг с другом по именам, помогая и поддерживая семьи со-
служивцев. В полку было много героев Советского Союза. Этот ле-
нинградский период вспоминается как светлая полоса в моей жизни 

После демобилизации из армии отец был направлен партийными 
органами на работу в систему МВД. Запомнились бесконечные пере-
езды из города в город, скитания по съёмным квартирам, частая смена 
школ, очереди за хлебом и продуктами. Менялись друзья и увлечения. 
Приходилось приспосабливаться к новым условиям и друзьям. 

С возвращением семьи в Витебск я приобщился к занятиям спор-
том, окончил техникум физической культуры, работал учителем я 
школе, а затем поступил я Смоленский институт физической культу-
ры, после окончания которого был направлен в Рязань. 52 года я отра-
ботал в ВУЗе. Стал кандидатом биологических наук, доцентом, заве-
довал кафедрой физического воспитания Рязанского государственного 
университета. С 2015 года пенсионер. 

 

 
Военное фото 

 

 
 
 



 137 

Лешко Инесса Сергеевна. Родилась 
в 1936 году в г. Луховицы, Московской об-
ласти. 

Живёт в Рязани. 
 

Война застала нашу семью, когда 
мы жили в совхозе Врачево-Горки Лухо-
вицкого района Московской области. Ро-
дители мои работали там агрономами. 
Мне было тогда пять лет, а моему брату 
три с половиной года. Мама моя всё реже 
появлялась дома, и мне было поручено 
ухаживать за братом и следить за домом.  

О положении наших войск на фронте мы узнавали из сводок ин-
формбюро. Никто не верил, что немцы дойдут до Москвы. Но фа-
шистские захватчики стремительно продвигались вглубь страны. 
Наступил тот день и час, когда немецкие самолёты нанесли бомбовый 
удар по территории нашего совхоза. Дело в том, что совхоз примыкал 
к крупному железнодорожному узлу, через который перевозились во-
енные грузы. О начале авианалётов нас предупреждала мощная сире-
на, установленная на железнодорожной станции. По сигналу сирены 
мы все стремительно бежали в хранилища, переоборудованные под 
бомбоубежища. Но не всегда удавалось вовремя до него добежать. 
Несколько раз мы оказывались в поле под бомбежкой. Тогда мать 
укладывала нас с братом на землю и закрывала своим телом. Вокруг 
рвались бомбы, и братик громко плакал. Нам было очень страшно. 

С приближением немцев к Москве бомбёжки значительно уча-
стились. К этому времени органы власти приняли решение об эвакуа-
ции стариков, женщин и детей в Горьковскую область. Нам выделили 
несколько телег, запряжённых лошадьми, и с минимальным количе-
ством личных вещей отправили в дальний путь. Стояли сильные мо-
розы. Мы мёрзли, и чтобы согреться, периодически бежали за телега-
ми. Я сильно простудилась и заболела воспалением лёгких. Большое 
спасибо одной сердобольной женщине, которая приютила нашу се-
мью в своём доме и народными средствами вылечила меня. В крити-
ческие минуты она ни на шаг не отходила от меня, заботилась как о 
родной дочери. 
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Когда наша армия нанесла сокрушительный удар по немецко-
фашистским захватчикам под Москвой и немцы отступили, мы вер-
нулись домой. Здесь я пошла в школу в первый класс. Казалось, что 
жизнь начала налаживаться. Но моего отца (он был коммунистом) по 
велению партии направили в Смоленскую область поднимать сель-
ское хозяйство. Некоторое время мы жили в Сычёвке, а затем в числе 
так называемых двадцатипятитысячников его командировали в каче-
стве председателя колхоза в деревню Станино, которая находится 
между Вязьмой и Ржевом.  

Здесь были масштабные кровопролитные бои. Вдоль просёлоч-
ных дорог стояли десятки искорёженных танков, машин и пушек. Это 
Станинское место было скопищем неразорвавшихся снарядов и мин, 
где систематически подрывались трактористы, пахавшие поле. Жить 
здесь было страшно. Частые подрывы людей и находки погибших 
солдат при проведении сельскохозяйственных работ привели к тому, 
что в деревне практически не было мужчин. К тому же многие не вер-
нулись с фронта. Очень тяжело воспринималась моим отцом гибель 
на трудовом фронте совсем ещё молодых мальчиков. Он перенёс об-
ширный инфаркт миокарда и вынужден был покинуть свою работу и 
вернуться на родину, в город Рязань. На 54 году жизни он умер. 

Я окончила Калининский медицинский институт, по направле-
нию работала врачом-стоматологом в городе Смоленске, потом по се-
мейным обстоятельствам была переведена в Рязань, заведовала орто-
педическим отделением в стоматологической поликлинике № 1, а за-
тем работала в поликлиниках УВД И ФСБ. В настоящее время на пен-
сии, имею двоих детей, троих внуков и правнучку. 
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Литвин Борис Эммануилович. 
Родился 04.09.1934 года в селе Колен-
ское Малинского района Житомирской 
области Украинской ССР. 

Живёт в Рязани. 
 
Мои родители рано развелись, и 

воспитывали меня мать и няня. Мама 
работала врачом. Потом мы переехали 
в город Корстень. 

22 июня 1941 года мы пошли по-
купать учебники для поступления в 1-й 
класс школы. В городе узнали, что началась война. Рядом с горо-
дом находился военный городок, и фашисты часто его бомбили. 
Хотя мне не было 7 лет, я это хорошо помню. 

В один из летних дней мама и няня начали собирать вещи. 
После мы пошли на железнодорожную станцию и погрузились в 
вагон (товарный) эшелона. Так началась наша эвакуация. Наш 
эшелон не раз бомбили, пока мы не удалились вглубь страны. На 
тендере нашего паровоза стояла зенитка, которая помогала отби-
ваться от вражеских самолётов. 

Мы прибыли в город Валуйки Курской области. Продукты, 
которые мы взяли с собой, закончились. Нам помогали местные 
жители и местные власти. Когда фашисты стали подходить к 
Курской области, мы эвакуировались в районный центр Каменка-
Белинская Пензенской области. 

Мать стала работать врачом. Стала получать какую-то зар-
плату. Жили голодно, как и все эвакуированные, на одну зарпла-
ту. В поле собирали остатки картофеля, свеклы. Я слышал, что 
где-то в Сталинграде большая битва. 

В 1944 году (начало года) семья переехала в Пензу. Жили 
скудно, всё так же на одну зарплату матери – я и няня. 

В послевоенные годы было очень плохо с продовольствием. 
Никаких дополнительной еды не было. Варили даже очистки от 
картошки. В 1948 году матери предложили работу в Рязани и 
предоставили жильё. Мы переехали в Рязань, и я уже здесь пошёл 
в 7 класс. Так закончилась моя детская военная эпопея. 
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Литвинова (Морозова) Мария 
Сергеевна. Родилась 07.02.1939 года в 
р.п. Шилово Рязанской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Войну я стала воспринимать с 2,5 

лет, когда мой папа прощался с семьёй 
и уезжал на фронт. Горе семьи переда-
лось и мне. Я встала в дверях, перего-
родила ручками проём двери и плача 
твердила: «Не пущу, не пущу!». 

Жили мы в Шилово рядом с же-
лезной дорогой на улице Октябрьской. 

В эшелонах везли солдат и боевую технику. Каждый день мы, де-
ти, с любопытством смотрели на пушки, танки и, конечно, сол-
дат. Многие солдаты нас подкармливали: давали хлебушек, ку-
сочки сахара. А мы с удовольствием им пели и рассказывали сти-
хи. 

Когда объявляли воздушную тревогу (гудели по-особенному 
паровозы), мы убегали домой и прятались в бомбоубежищах. У 
каждого дома (позади огорода) были вырыты ямы (бомбоубежи-
ща). Туда приносили тёплые вещи и сено, а сверху маскировали 
крышу травой и ветками. Было очень страшно от рёва самолётов. 
Несколько раз на Шилово сбрасывались бомбы: в лес и на при-
стань. На пристани попали в столовую, и там была убита женщи-
на из обслуживающего персонала. 

Через все годы войны я жила в страхе – а можно ли во время 
бомбёжки спастись? Перебирала в мыслях все места, где можно 
было бы спастись, но так и не нашла такое место. 

И дети, и взрослые испытывали страшный голод. Собирали 
семена с трав, замёрзшую после зимы картошку, из которой пек-
ли чёрные оладьи – челикушки. Великим счастьем было, когда 
удавалось с платформ собирать крошки жмыха – это для нас был 
самый вкусный деликатес. На всю жизнь запомнила момент, ко-
гда искала в столе хотя бы крошечку хлеба, но там её, конечно, не 
было. Вероятно, для меня чёрный хлеб так и остался на всю 
жизнь самой вкусной пищей. 
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В памяти остались жуткие воспоминания, когда кому-то 
почта приносила похоронки. Эту скорбь переживали и взрослые, 
и дети. 

Война лишила детей радости. Даже игры у нас были только 
на тему войны. А во что мы одевались? Вся одежда шилась и пе-
решивалась с чужого плеча. Нас у родителей было трое и плюс 
трое детей жили с нами – родственники из Москвы. Я была самая 
маленькая, поэтому приходилось носить обноски со старших де-
тей. Даже сандалии носила разных размеров на одну и ту же ногу.  

 
Маша Морозова 

(вторая слева) с сосе-
дями. Фото 1943 года 

 
В первый класс 

пошла с «портфе-
лем», сшитым из 
папиной толстовки. 
Писали на тетрадях 
из газет. В школе 
дети падали в го-
лодные обмороки. В 
1946 году стали 
иногда в школе 
«подкармливать» 
учащихся – давали маленький, прозрачный хлебушек, слегка по-
сыпанный сахарным песком. 

Несмотря на жуткую жизнь, взрослые пытались как-то скра-
сить нашу жизнь. Помню на работе у мамы на Новый год наря-
дили ёлочку. Игрушки делали сами дети из бумаги. Нам даже да-
ли «подарки» - вместо конфет сушёную свёклу, морковь и кар-
тошку. Но радости было много. 

Закончилась война. Все ликовали. Особенно те семьи, у кого 
с фронта пришли их родственники. 

Но жизнь ещё долго была трудной,… голодной. И, тем не 
менее, надежда на выживание оставалась. Главное, не грохотали 
танки и не летали над головой со страшным гулом самолёты. 

Мы выжили! ПОБЕДИЛИ! 
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Лукашин Валентин Васильевич. 
Родился 04.04.1936 года в селе Исады 
Спасского района Рязанской области.  

Живёт в Рязани. 
 
Родился в семье крестьян-

колхозников. Отец, Лукашин Василий 
Фёдорович службу в рядах Красной 
Армии проходил в Москве в одном из 
кавалерийских элитных подразделе-
ний, участвовал в парадных государ-

ственных мероприятиях. В первые дни войны вновь был призван 
в армию. Во время войны дошёл с боями до Венгрии и Австрии. 
Получил лёгкое ранение. Был награждён пятью медалями, в том 
числе за освобождение городов Будапешта и Вены. Демобилизо-
ван в 1946 году и продолжил работу в колхозе. 

Мама Лукашина Пелагея Ивановна(1905 г.р.) всю свою 
жизнь работала в сельском хозяйстве. Имея церковно-приходское 
образование, считалась по тем временам среди сверстников гра-
мотной. Все годы войны была руководителем одной из крупных 
полеводческих бригад. 

Проводы отца помню смутно. Мама плакала: на её попече-
нии оставалось пятеро детей – 3 брата и 2 сестры. Средний брат 
Серафим умер в младенчестве. Старшие брат Александр и сестра 
Надежда вместе со всеми работали в поле и помогали в своём 
огороде. 

В нашем детстве война, видимо, не укладывалась в понима-
ние трагедии. Фронт был далеко, и наше детство проходило без 
осознания тяжёлого испытания для страны. Дом, школа, улица, 
овраги, Ока, заокские луга – всё это «наши владения», которыми 
мы пользовались полностью. Словом, вольница от души, ибо 
смотреть за нами было некому. Мама в поле, старшая сестра в де-
сятилетнем возрасте нянчила младшую Зинаиду (1941 г.р.). Да 
ещё главный наш кормилец – огород (25 соток) на двоих со стар-
шим братом Александром. 

Сегодня трудно представить, с каким трудом он обрабаты-
вался и давал урожай. Это был единственный источник для вы-
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живания. С 1943 года во дворе были животные: корова, поросята, 
овцы, куры и много гусей. 

Война, казалось, была далеко, но, тем не менее, отдельными 
эпизодами она запомнилась. Мечтой моей команды соседских 
ребят, была поездка со старшими в ночное. Ночное – это выпас в 
течение ночи табуна – 20-30 колхозных лошадей, которых отго-
няли после тяжёлой работы в живописные овраги, где было мно-
го разнотравья. Ночлег в шалаше или в копне сена. 

Однажды перед сном в небе увидели мы огромные столбы 
света, которые заворожили нас и пугали непонятным явлением. 
Мы радовались гуляющими по ночному небу, то возникающими 
параллельно, то пресекающимися друг с другом столбами. 

Утром по возвращении делились увиденным с друзьями. 
Позже нам объяснили, что столбы света - это прожекторы, кото-
рые искали самолёты врага. 

Сенсацией был случай с самолётом. Получив в воздухе лёг-
кое повреждение, наши пилоты вынуждены были приземлиться. 
Это произошло в поле недалеко от деревни. Взрослые подходили 
к самолёту, нас, ребятишек, близко не подпускали. После ремон-
та самолёт улетел, а мы хоть издалека, но увидели, как выглядит 
боевой самолёт. 

Напоминанием о войне было и то, что в школу пришёл с од-
ной рукой преподаватель физкультуры, фронтовик. 

Весной прилетало много птиц. Утки, чибисы, перепёлки 
начинали откладывать яйца. Мы собирали эти яйца и обычно вы-
пивали сырыми. Однажды принёс их домой. Мама не ругала, но, 
объяснила, что мы лишаем жизни маленьких птичек. С тех пор в 
разорении птичьих гнёзд я не участвовал. 

Летом моей обязанностью было вечером встретить нашу ко-
рову Милку и гнать её до дома. Если я опаздывал встретить её на 
берегу Оки, она уходила в овраги, где было чем подкормиться, а 
я получал спокойный, но жёсткий упрёк. 

На покосе и нам, соплякам, находилась работа. Нам доверя-
ли сидеть на лошади, к хомуту которой была привязана верёвка 
(ужица), которой старшие особым способом перехватывали коп-
ну. Нужно было правильно подогнать лошадь к копне, а потом 
доставить копну к стогам, не растеряв сено. Верхом похвалы 
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наезднику было, когда по пути он мог захватить ещё одну копну 
или две.  

В 1943 году поступил в Исадскую начальную школу. Среди 
преподавателей были эвакуированные из городов, захваченных 
немцами, а также односельчанин, участник войны Николай Ясо-
нович, демобилизованный после ранения в руку с последующей 
ампутацией.В школе букварей не хватало. Помню, с каким тру-
дом удавалось написать на линованной бумаге палочки, крючоч-
ки под наблюдением полюбившейся нам учительницы Любови 
Васильевны. Школа от родительского дома находилась в 300 
метрах, поэтому я не испытывал трудности по дороге на занятия. 
Те же, кто жил на отдалённых улицах, приходили в школу про-
мокшими и грязными. Отапливалась школа привозным торфом с 
мещёрских болот. Его, видимо, не хватало, потому зимой за пар-
той мы сидели в верхней одежде. 

Еда в годы войны была простая, но, тем не менее, не голо-
дали. Подсобное хозяйство, небольшое количество зерна получа-
ли, видимо, от колхозного урожая. С бабушкой ходили к соседям 
молоть его на жерновах. Она пекла пышки на сале, при наличии 
картофеля делала крахмал и пекла тонкие блины, из пшеничной 
муки толстые драчёны. Не знали вкуса чая, кофе. Чай, заварен-
ный сушёной морковью или дикорастущей травой, был великим 
наслаждением. Кажется, в 1944 году впервые ощутил вкус мёда. 
Принёс его нам родственник дядя Миша Угадчиков. Он, един-
ственный на всю деревню, занимался пчеловодством. Это всё из 
приятных вкусовых ощущений. Однако были и другие – проти-
воположные. 1946-47 годы были не урожайные. Не уродились 
зерновые (кажется, побил град), не хватало картошки и других 
овощей. Помню, как со старшей сестрой ходили на пахотные по-
ля собирать колоски ржи и пшеницы. После уборки искали в гря-
дах затерявшиеся картофелины. Это как-то поддерживало силы 
всей семьи. Летом – лебеда, щавель дополняли меню. Спасали 
вытерки – картофельный жмых, который привозили со Спасского 
крахмального завода. Отвратительный запах при воспоминании 
чувствуется и сегодня. 

К концу зимы 1947 года, когда припасы подходили к концу, 
на семейном совете решили отправить нас со старшей сестрой в 
деревни мещёрской стороны, где урожай картошки был хорошим. 
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Вместо денег нас снабдили какой-то одеждой, губной гармошкой 
и биноклем, который отец привёз с войны. Этот скарб мы долж-
ны были выменять на картошку. Прихватив с собой санки, пошли 
искать возможность обмена. В деревне (кажется, Городное) дале-
ко за Окой, видимо, километров 9-10 от Исад, выменяли полмеш-
ка хорошей крупной картошки. Хозяйка угостила нас кипятком, 
несколькими печёными картофелинами и дала с собой. Время 
было за полдень, и сестра заторопилась домой. 

Дошли до села Новый Киструс, началась метель. Дорога 
шла лугами, дальше перейти Оку, оставалось 2 км. Быстро начало 
темнеть. Метель усилилась до такой степени, когда говорят: не 
видно ни зги. Сбиваясь с твёрдой, накатанной санями дороги, 
утопая в снегу, сестра везла санки. Я, выбившись из сил, держал-
ся за верёвку саней, чтобы не потеряться во мгле. Когда силы ме-
ня покинули окончательно, она усадила меня в санки. Не знаю, 
сколько прошло времени, но я начал засыпать. Несколько раз 
останавливаясь, сестра расталкивала меня, с плачем просила не 
спать, боялась, что я замёрзну. Дальше ничего не помню. 

По рассказу сестры, выбиваясь из сил, она присела ко мне 
на санки, плача, начала меня расталкивать. При почти нулевой 
видимости услышала храп лошади и в нескольких шагах увидела 
морду спасительницы. Остановившись, она, дала понять наезд-
нику – впереди препятствие. Увидев нас, мужчина понял, что мы 
замерзаем, усадил в сани, накрыл своим тулупом и довёз до 
нашего дома. 

После окончания Исадской начальной школы я поступил в 
Кутуковскую семилетнюю школу. Ближайшая средняя школа 
была только в Спасске, в 12 км от дома. Оплачивать съёмную 
квартиру не могли. Потом была армия. После неё – техническое 
училище № 2. Избирался секретарём комсомольской организа-
ции. Окончил Рязанский политехнический институт. Работал зав. 
орготделом Октябрьского райкома комсомола. С 1959 года ком-
сомольский секретарь завода Теплоприбор. Делегат XIV съезда 
комсомола. Затем был избран секретарём обкома профсоюза ра-
бочих машиностроения и сельхозмашиностроения. Работал зам-
директора завода Теплоприбор. Далее – директор городского 
центра по трудоустройству населения. В настоящее время на пен-
сии. 
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Малинкина Евдокия Григорьев-
на. Родилась 24.03.1929 года в селе Ку-
ликовка Кантемировского района Во-
ронежской области. 

Живёт в Воронеже. 
 
Военное лихолетье… Неимовер-

ные трудности пришлось испытать 
всем, а детям особенно, ведь они ли-
шились детства. А старшие из них ра-
ботали наравне со взрослыми, прибли-
жая долгожданную Победу. 

Моей маме, Евдокии Григорьевне 
Малинкиной, было двенадцать лет, когда началась война. В тот 
день она встретила доярок, они что-то взволнованно обсуждали. 
«Война!» – сказали они. 

Мама часто рассказывала, как через всё село вели наших 
пленных солдат. Стояла сильная жара. Люди выходили на доро-
гу, чтобы дать им воды или хлеба. Конвоиры не пускали, крича-
ли: «Застрелим!» Одну женщину они застрелили. Она тоже хоте-
ла помочь нашим солдатам. Не удержалась от этого и мама. 

Немцы в селе задержались ненадолго. Спешили. Обратно 
они бежали, когда наши войска стремительно пошли в наступле-
ние. В селе помнят, как появились советские танки, как в церкви 
держали пленных – то ли итальянцев, то ли румын. В самом селе, 
по воспоминаниям сельчан, бои не шли, а вот вокруг слышалась 
канонада. Говорят, несколько наших солдат были похоронены на 
небольшом местном кладбище. В трудном 1942 году в неполные 
тринадцать лет мама пошла работать на ферму. Доярки с радо-
стью приняли Дусю в свою трудовую семью. Работа доярки не 
просто трудная, а требует максимальной отдачи сил. А каково 
девочке-подростку работать, не отставая от взрослых. Но она к 
делу относилась ответственно, честно выполняла свою работу. За 
это её на ферме уважали, всячески поддерживали и помогали. 
Маме приходилось на волах возить молоко в соседнее село на 
молокозавод. Вол – это тебе не лошадь. Он то и дело норовит 
освободиться от упряжки, мог и рогом поддеть. 
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Мама продолжала работать на ферме и после войны. Добро-
совестным, старательным трудом она заслужила авторитет и 
уважение в коллективе. Когда повзрослела, ей доверили ухажи-
вать за телятами как уже опытному и знающему человеку. Хло-
потное это дело. Она их не только кормила и поила, но и ласково 
с ними разговаривала, лелеяла их. 

 

 
Статья в Кантемировской районной газете 

«Знамя коммунизма» от 24.02.1976 года 
 
Позже, в начале 60-х, мама взялась за ещё более трудное де-

ло – выхаживать новорождённых телят подсосным методом. С 
пяти дней телят надо было приучать к соскам. Поэтому для них 
выбирались коровы с хорошими удоями и жирным молоком. Как 
утверждали специалисты в то время, после дойки питательность 
молока снижалась наполовину. И маме удалось доказать, что 
подсосный метод – дело нужное. У неё ежесуточные привесы те-
лят оказались больше колхозных норм. Вскоре её успехи замети-
ли и в районе. На колхозной Доске почёта появился и её портрет, 
нарисованный, кстати, приглашённым руководством колхоза ху-
дожником. Он до сих пор хранится в доме. Мамин труд оценён по 
достоинству: она награждена медалью «За трудовую доблесть». 
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Районная газета «Знамя коммунизма» 25 мая 1966 года пи-
сала: «У Евдокии Григорьевны стоит поучиться, как ухаживать за 
молодняком. Растит она его на совесть». 

Сохранился в семейном архиве ещё один номер районной 
газеты «Знамя коммунизма», вышедший 24 февраля 1976 года, в 
день открытия XXV съезда КПСС. На развороте газеты помещена 
заметка «Соцветие имён» и четыре фотографии, в том числе и 
Евдокии Григорьевны Малинкиной (внизу справа). По итогам 
ударных недель в честь партийного съезда они стали лучшими из 
лучших в районе. 

Мама до самого выхода на пенсию проработала в колхозе 
«Новая жизнь», не расставаясь со своими телятами. Она по-
прежнему добивалась высоких привесов. Так, за первое полуго-
дие 1982 года среди мастеров высоких привесов была признана 
лучшей телятница Евдокия Григорьевна Малинкина в социали-
стическом соревновании, посвящённом 60-летию образования 
СССР.  

Хотелось бы вернуться в послевоенные годы. Трудное было 
это время, но жили весело. Конечно, тяжело было родителям. 
Надо детей обуть, одеть, к школе подготовить. А что-то купить 
не всегда удавалось. 

Отец, вернувшись с войны, работал трактористом с родным 
братом дядей Мишей в две смены – днём и ночью. Нас четверо – 
я со старшей сестрой, младший брат и сестра – двойняшки. Толь-
ко родители знали, чего стоило им, чтобы мы ни в чём не знали 
заботы. Воспитывали они нас в строгости, но по-доброму и без 
наказаний. Дали всем образование, благо, как и медицина, оно 
было бесплатным при Советской власти. Родители были счастли-
вы и в жизни, и в труде и сумели показать это нам, детям. 

Моя мама и многие из тех, кто в детстве пережил ужасы 
войны, на чьи плечи легло бремя воспитания послевоенного мо-
лодого поколения, не очерствела душой, а показала пример, как 
достойно жить, как не жалея себя, трудиться на благо Родины – 
Союза Советских Социалистических Республик. И мы им за это 
искренне благодарны. 

Подготовил Н.П. Енин 
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Мартишин Василий Егорович. 
Родился 04.09.1936 года в селе Шу-
машь Рязанского района Рязанской об-
ласти. 

Живёт в Рязани. 
 

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ 
 
Шумашь - моя малая родина, село 

как село. Не хуже и не лучше других. 
Вот только своим названием вызывает 
до сих пор недоумение. Соседние по-
селения - Поляны, Коростово, Варские 
и Дубровичи как-то связаны со словом 
«лес». А тут, словно ниоткуда появилось слово Шумашь. 

Ниоткуда ничего не появляется. Когда я стал изучать исто-
рию своей малой родины, выяснил, что здесь когда-то и шумело, 
и гудело. Село Шумашь упоминается в писцовых книгах ХIV ве-
ка. Принадлежало оно боярам Кобяковым. Позже им владел Иван 
Мажаров. На этой малой родине я и появился на свет. У деда бы-
ла одна беда: любил немного «заложить за воротник». Выпив, он 
ложился на пол и спал, а я ползал вокруг него до прихода своих. 

В детстве я, как и все мальчишки, проявлял интерес к тех-
нике. Недалеко от нашей избы находилась железнодорожная 
станция. С 1898 года по узкоколейке стали ходить пассажирские 
и грузовые поезда. Дорога от Тумы проходила через Клепики, 
Солотчу, Варские, Шумашь до пристани на берегу Оки, и время в 
пути составляло не менее шести часов. В машинном депо смен-
ным машинистом служил мой родной дядя Сергей Алексеевич 
Мартишин. У него был сын Петя, мой ровесник. Я думаю, что от-
сутствие у меня отца (мужчины в доме) и влечение к технике тя-
нуло меня в депо к вагонам и паровозам. Видимо, мой ангел хра-
нил меня от травм и, может быть, от более худших последствий. 

Другим любимым местом нашего времяпровождения был 
машинный двор колхоза, основанного в 1929 году местными жи-
телями, председателем которого был И.М. Шуршалин. 

Война вошла в мою жизнь тревожными частыми ударами 
колокола пожарного сарая, расположенного посреди села. В са-
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рае находились лошади, пожарный насос, бочка с водой, багры, 
вёдра и ломы. В то время и у каждого дома имелась ёмкость с во-
дой и различный пожарный инвентарь. Хотя дома, в основном, 
были деревянные и крытые соломой, на моей памяти крупных 
пожаров на селе не было. 

 
Вася Мартишин с мамой Алексан-

дрой Борисовной. Фото 1939 года 
 
Беда пришла в светлое время 

суток, было тепло, лето. Колокол 
долго звучал набатом, собирая лю-
дей - и старых, и малых - посреди 
улицы у сельского совета. В селе в 
это время насчитывалось 250 домов, 
в которых проживало 1300 человек. 

На большую песчаную пло-
щадь собралось практически всё 
население. На красную трибуну 
вбежал председатель сельсовета 
Пётр Павлович Масляев. Молодой и 
красивый, он говорил громко и 

взволнованно. Враг напал на нашу Родину. Женщины стали пла-
кать, мужчины хмурились и сжимали кулаки. Многие помнили 
ещё Первую мировую войну, Гражданскую, свежи были в памяти 
события боевых действий с Финляндией - всё это оставило горь-
кий след в душах людей. 

Наш председатель одним из первых селян ушёл на защиту 
Родины от фашистов. Когда я составлял списки погибших моих 
земляков, то узнал, что Пётр Павлович погиб в декабре 1941 года, 
защищая Ленинград. 250 моих земляков ушли на фронт и 126 из 
них не вернулись домой, в том числе и около 20 моих родствен-
ников: Арининых, Лучкиных, Афониных и Мартишиных. 

А.П. Мартишина благословила на защиту своей Отчизны от 
захватчиков шесть сыновей и двух дочерей: пятеро юношей не 
вернулись с полей сражений. Последний сын умер от ран в род-
ном доме. Девушки прошли тяжёлый боевой путь от Сталинграда 
до Берлина и вернулись. 
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Чубарыкин А.Н., двоюродный дядя, умер в концлагере в 
Германии в декабре 1942 года. Ему исполнилось в ту пору 28 лет. 
До войны он катал своего сына Анатолия и меня на велосипеде. 

Мой отец и брат матери дядя Ваня были освобождены из ла-
герей и добровольцами ушли на фронт. Отец служил шофёром: 
под Москвой он перевозил боеприпасы и раненых, затем на Ста-
линградском фронте обслуживал реактивную установку «Катю-
ша». Как уже опытный водитель и специалист он далее служил в 
автобатальоне. 

 
Вася Мартишин (справа) с тро-

юродными братьями Толей и Колей. 
Фото 1940 года 

 
Дядя Ваня до войны прохо-

дил службу в армии в артиллерий-
ских войсках. Врага встретил под 
Смоленском в должности коман-
дира семидесятипятки. Затем бы-
ли бои под Москвой и Сталингра-
дом. В составе Воронежского 
фронта бил врага под Курском, 
участвовал в Прохоровском сра-
жении, освобождал Украину и 
Польшу. В Польше получил тяжё-
лое ранение в ногу и почти год 
пролежал в госпиталях Саратова. 
Домой он вернулся летом 1946 года, на полгода позже моего от-
ца. 

И отец, и дядя ушли защищать Родину добровольно и не 
находились в штрафных ротах, которых в начале войны не было. 
Радиостанция «Маяк» в своих коротких передачах, посвящённых 
50-й годовщине Победы советского народа, сообщила, что в пер-
вые дни войны 420 тысяч заключённых (или 1/5 из числа лиц, 
находящихся в местах заключения) добровольцами ушли на 
фронт прямо из лагерей. 

Артиллерию недаром называют «Богом войны». Это артил-
леристы останавливали лавины фашистских танков, не раз пер-
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выми принимали смертный бой, стояли насмерть на занимаемых 
позициях, гибли под гусеницами вражеских танков. 

В моём архиве имеется благодарственная грамота, вручён-
ная моему дяде Лучкину Ивану Гавриловичу Командующим 
Первого Украинского фронта, Маршалом Советского Союза 
Иваном Степановичем Коневым в июне 1945 года. В частности, в 
ней говорится: «…в суровые годы войны Вы честно выполнили 
свой патриотический долг - достойно несли службу в войсках 
первого Украинского фронта, заслужили своими ратными подви-
гами всеобщую любовь нашего народа. Выражаем сердечную 
благодарность и уверенность, что безграничная любовь к Совет-
ской Отчизне, вдохновлявшая Вас в дни Великой Отечественной 
войны, будет неиссякающим источником Ваших трудовых по-
двигов в мирные дни». 

О Евгении Пичугине можно сказать кратко словами извест-
ной песни: «Первым делом - самолёты, ну, а девушки - потом». В 
двадцать лет комсомолец, младший лейтенант, лётчик-
истребитель Евгений 19 марта 1942 года таранным ударом над 
городом Калинин сбил вражеский «мессер» и ушёл в бессмертие. 
Уроженец села, на войне с первых дней. Он совершил 80 выле-
тов, защищая небо Подмосковья, сбил в воздушных боях пять 
вражеских стервятников. В марте 1943 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. На месте его гибели у реки Волги благодарные жи-
тели Калинина и однополчане установили памятник. Его имя 
навечно внесено в список личного состава части. О нём и его 
сверстниках можно сказать: «Они познали пулю врага раньше, 
чем поцелуй любимой девушки». 

В местной школе к 9 мая 2000 года в честь 55-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне установили 
стенды, посвящённые Евгению Пичугину и всем жителям села, 
отдавшим свои жизни за Родину. Позже рядом со школой и цер-
ковью установили памятник. 

Два мои родные дяди - Мартишины Иван Алексеевич и Ни-
колай Алексеевич, громили врага в составе Военно-Морского 
флота. Иван как морской пехотинец Балтики не раз ходил в шты-
ковую атаку. Фашисты боялись их как огня и недаром называли 
«чёрной полосатой смертью, трижды коммунистами». За муже-
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ство и отвагу в феврале 1942 года установлен первый памятник 
воинам-морякам 64-й Морской бригады Тихоокеанского флота. 
Дядя вернулся в 1943 году зимой, рука по локоть была ампутиро-
вана. Он стал председателем местного колхоза. 

Другой дядя, Николай, в дни войны стал механиком боль-
шого противолодочного корабля, который охранял гражданские 
суда во внутренних водах страны, а также участвовал в конвоях 
караванов судов стран-союзников в Баренцевом и Белом морях, а 
также охотился за подводными лодками фашистов в Карском мо-
ре у Новой Земли. Домой дядя вернулся в 1947 году и вновь за-
нял своё прежнее место работы - машинист Московско-Рязанской 
железной дороги. 

Село постепенно начало принимать скорбный вид. На ули-
цах стало всё меньше молодых лиц, остались, как говорят, стар да 
млад и женщины. Наши мамы и старшие сёстры работали в ос-
новном грузчиками на железной дороге и водном транспорте. Ка-
кие тяжести им приходилось носить на своих плечах, поясню на 
одном примере. 

На Рязанской земле формировалась польская дивизия имени 
Тадеуша Костюшко. Жили они в Сельцах, а военный груз для них 
поставлялся по железной дороге. Он прибывал на ветку в село 
Борки, оттуда на баржах доставлялся в место дислокации диви-
зии. Груз было необходимо быстро переместить из вагонов, так 
как существовала угроза бомбардировки Рязани. Командование 
соединения однажды запросило у администрации порта помощь в 
разгрузке вооружения. Послали им единственную на ту пору дей-
ствующую силу - женскую бригаду из жительниц села Шумашь 
во главе с бригадиром В.С. Чубарыкиной (родной сестрой моей 
бабушки), которой на этот момент шёл 53-й год. 

Прибыв на место, они увидели, как четверо мужчин не спе-
ша носят на баржу по одному продолговатые ящики с оружием. 
Наши женщины подошли к переноске груза профессионально. 
Две женщины, находясь в вагоне, брали ящики и клали их на 
горбуши (приспособление для переноски тяжестей надевалось на 
спину грузчика на манер рюкзака) своих подруг по одному ящику 
и те несли их на баржу, где две другие женщины снимали ящики 
с горбуш и укладывали их в ряд. А женщины были и разного воз-
раста, и разной комплекции, но, как муравьи, они тащили каждая 
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по тяжёлому ящику. Поляки были в шоке от увиденной картины 
и повторяли, что фашисты такой народ не победят. 

Так все трудились по 10-14 часов в сутки без выходных и 
отпусков: «Всё - для фронта, всё - для победы!» Они разгружали 
большие волжские пароходы, которые не могли из-за узкого и 
извилистого фарватера добираться до Москвы. Пароходы раз-
гружались в Рязани, заходили носом в Трубеж, затем кормой вы-
ходили на Оку, разворачивались и вновь спускались вниз по те-
чению. 

В 1943 году бригадиру Чубарыкиной Вере Спиридоновне 
Председателем Президиума Верховного Совета СССР М.И. Ка-
лининым был вручен орден «Знак Почёта». Это событие отмеча-
ли в селе всей бригадой. На этом празднике нам, детям, удалось 
попробовать на вкус «американскую помощь» - мясную тушёнку 
и яичницу из яичного порошка. 

Вере Спиридоновне, одной из первых женщин Рязанщины, 
за 60-летний труд был вручён орден Ленина. Посетители крае-
ведческого музея могут ознакомиться с документами и наградами 
выдающихся людей нашего края. 

Администрация водного транспорта, учитывая очень тяжё-
лый труд своих работников, находила возможность выделять до-
полнительно разные продукты питания. И надо признаться, что 
во время войны мы, дети, не голодали благодаря своиматерям и 
сёстрам. 

Моему крёстному Михаилу на начало войны шёл двенадца-
тый год. Его назначили конюхом колхоза. Лошадей хороших не 
было, забрали для фронта. Вместо них приходилось пополнять 
хозяйство коровами и быками, которых сначала необходимо бы-
ло приучить ходить в сбруе, запрягать и тащить телеги, плуги, 
бороны. На коровах и быках возили также торф из болот за По-
лянами. Управляли животными мальчишки, которым всё время 
приходилось быть начеку, чтобы не быть поддетыми на рога. 
Мне досталось от одного бычка, когда я его ставил в стойло по-
сле водопоя на озере. Он так ударил меня рогом по голове, что я 
упал, но не растерялся и отполз в соседнее стойло. Не раз падал с 
лошади. Полученные травмы дают о себе знать и через 70 лет. 

Дети войны быстро взрослели: мальчики и девочки стано-
вились пастухами, доярками, телятницами, трудились в полевод-



 155 

ческих бригадах, косили и убирали сено, заготавливали дрова и 
привозили их из леса. 

В Шумаши имелась только начальная школа. Много детей 
из-за войны перестали ходить в 5-7 классы Заокской школы, так 
как не хватало времени и сил ходить ежедневно туда и обратно 
12 километров, а весной в половодье ещё и жить на квартирах, 
поэтому многие получили только начальное образование, которое 
позволяло в дальнейшем получить профессию шофёра. 

Запоминающимися событиями детства были поездки зимой 
на санях с родным братом моей бабушки дядей Пашей. Павел 
Спиридонович - известная личность на селе. Когда-то Шумашь 
была центром волости (то есть района по нынешним меркам), и 
дядя Паша служил в правлении волостным писарем. В волость 
входили Поляны, Дубровичи, Варские, «Красный восход», Бог-
даново, Гнетово. В советское время дядя возглавлял местную ры-
боловецкую бригаду. Летом я с ним часто выезжал на озеро Кол-
пино для проверки нерёт, вершей и других рыбацких снастей. Он 
привил мне любовь к рыбалке, которую я обожаю по сей день. 
Посидеть на берегу водоёма с удочкой наедине с природой, ды-
шать чистым свежим воздухом, слушать пение птиц, увидеть 
ранним утром восход солнца - нет ничего лучше на свете. 

Во время войны дед Паша трудился в колхозе объездчиком. 
В обложенных сеном санях мы с ним объезжали луга и проверяли 
сохранность стогов сена. Дядя сидел в тулупе и с ружьём в руках. 
Ружьё, в основном, служило для отпугивания волков. Я правил 
лошадью. Единственный сын деда воевал в пехоте и вернулся 
домой после войны целым и невредимым. Ну, а я в ту пору как 
бы заменял ему и бабе Поле их сына. 

С продвижением фашистских войск вглубь страны участи-
лись воздушные налёты вражеской авиации на Рязань, в связи с 
чем в село приходили на ночёвку рязанцы. К нам приходили род-
ные: тётя Маня, братья и сёстры Саша, Валентина, Женя и Света. 
Их отец Евгений Никифорович Трубин имел бронь и работал ме-
хаником на буксирном, единственном винтовом грузовом паро-
ходе «Партизан». 

Всех размещали по домам, на улице никто не оставался. Из-
бы в то время не всегда на замок закрывались. Среди населения 
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появились вши, которых, скорее всего, приносили горожане. За-
мечено, что в лихую годину всегда появляются эти паразиты. 

Примерно в сентябре 1941 года в селе появились первые 
беженцы, да не одни, а со стадом коров. И пришли они из Смо-
ленского края. Людей разместили в бывшем барском доме, а скот 
- на фермах. Так в селе появилось отделение совхоза «Варские-
Шумашь». Шумским отделением заведовала П.Е. Деулина. С её 
дочерью Лидой я учился в одном классе все четыре года началь-
ной школы. 

Чуть позже на постой в село прибыл то ли полк, то ли бата-
льон военнослужащих с Урала и Горького. Их разместили в 
большом клубе и по избам. В нашем доме находился штаб. За-
помнился ординарец командира по имени Арон. Он всегда уво-
дил меня с улицы домой во время воздушных боёв над Рязанью. 
Фашисты старались уничтожить Рязань как крупный транспорт-
ный узел: железная дорога и речной порт. Одно из зенитных ору-
дий располагалось на Кремлёвском валу. Свидетельством тому 
служит сохранившееся до наших дней углубление на вершине 
вала — там, в окопе находилась зенитка. 

С первых дней войны проводились занятия с бойцами в ме-
стах с густым кустарником (в районе озёр Стуженка, Колчино, на 
Оке, местечке Бабинка). Бабинка находилась на одинаковом уда-
лении от сёл Заокское, Поляны, Шумашь. По преданиям, туда 
слеталась на шабаш всякая нечистая сила. Такие занятия бойцов 
никак не могли обойтись без внимания местных мальчишек, но 
часовые зорко следили и не допускали их проникновения для их 
же безопасности. 

На стыке ноября-декабря военные покинули нас. Одеты они 
были в валенки, полушубки, ватные брюки, меховые шапки и 
шерстяные маски - всё, чтобы защитить бойцов от суровых моро-
зов и глубокого снега. Ушла и боевая техника - машины на гусе-
ничном ходу с пушками в кузове. Мы, мальчишки, провожали их 
до Оки. 

В связи с регулярными полётами фашистской авиации на 
бомбардировку городов Горький, Куйбышев, Казань в селе в 
ночное время строго соблюдалась светомаскировка. Председа-
тель сельсовета Кирилл Никитович Фадеев, пожилой человек, 
коммунист, каждый вечер обходил со своими помощниками дво-
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ры. Если в окне просматривались проблески света, стучали хозя-
евам в окошки. Хозяева выходили на улицу, чтобы увидеть, где 
нужно прикрыть - принимали меры. 

Пришло время, когда врага начали изгонять с нашей земли, 
но не всем было радостно на душе. Многие селяне получили по-
хоронки на своих родных и близких и продолжали их получать. 
За душу брали крики, плач в семьях, куда приходила такая 
страшная весть. Он походил на волчий вой. Далеко разносились 
эти крики над гладью Оки. 

1 сентября 1943 года мой друг Володя Дрыкин привёл меня 
в школу в первый класс, который вела учительница-беженка Ав-
густина Афанасьевна. Она со своими двумя сыновьями жила в 
учительской. 

Проучился я недолго, где-то три-четыре дня. В это время 
ученикам делали прививки (болезненный укол под лопатку) и 
меня девочка (может, и не нарочно - коридор был узкий) ударила 
на перемене по спине. Я её толкнул, и она сильно ударилась о 
стенку и даже заплакала. За это меня наказали мытьём полов. 
Мыть полы я не стал, а «сделал ноги» и убежал домой. В школу в 
том году больше не пошёл и был доволен такой разлукой с ней. 

На следующий год я попал в добрые руки Вассы Ивановны 
Николиной. Семья Николиных - из династии учителей. У Михаи-
ла Андреевича и Александры Андреевны учились ещё мои роди-
тели и родные. Мои дедушка и бабушка обучались в двухлетней 
церковно-приходской школе. А первого ученика на селе обучал 
грамоте местный священник ещё в 1861 году. В 1910 году откры-
лась начальная школа. 

В конце двадцатых годов прошлого столетия В.В. Шишков, 
машинист и председатель профсоюзной организации, организо-
вал для детей железнодорожников свою школу, но она просуще-
ствовала недолго. 

Учились мальчики и девочки вместе, в классе было человек 
25, а всего в школе обучалось примерно 80-100 человек. Школь-
ной формы в ту пору не было, с одеждой вообще было трудно. 
Зимой в классе бывало холодно, сидели кто в отцовской фуфайке, 
кто в дедовом полушубке, в валенках и ватных штанах. Писали, 
на чём придётся: на полях журналов, амбарных книг и т.п. Позже, 
когда страна стала оправляться от разрухи, появились и тетради. 
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Хорошо учились и выделялись своими знаниями Тоня Власова, 
Володя Масляев, Лида Деулина, Миша Прокофьев, Саша Чуба-
рыкина, Лёня Горошкин. 

В школе я учился хорошо, сказывались гены мамы. Она то-
же была лучшей ученицей школы, что позволило ей поступить в 
пятый класс Рязанской школы (ныне № 2). Проучилась она в ней 
недолго, так как жили трудно, бедно, пришлось уйти на заработ-
ки - мыть нефтеналивные баржи в речном порту. 

Во время моей учёбы вся наша страна подчинялась одному 
девизу: «Всё для фронта, всё для победы!» И стар, и млад чем 
могли, помогали фронту. В полевых работах весной, летом и осе-
нью ученики и учителя трудились в колхозе и совхозе: сажали 
картофель, пололи овощи, заготавливали сено, убирали урожай, 
собирали колоски, помогали старшим в уходе за телятами, свинь-
ями, ягнятами. 

 

 
Выпускной класс начальной школы. Фото 1948 года 

 
Как я писал выше, в школе я учился неплохо. За моей учё-

бой следили мама и дядя Ваня, который не уставал повторять: 
«Учись, племяш, учись. Крутить хвосты коровам всегда успе-
ешь!» На селе дядя Ваня выделялся своей грамотностью: помимо 
школы, он окончил курсы в армии, а также партийную школу. 
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Многим землякам он помогал в оформлении различных докумен-
тов, потому что неплохо разбирался в законах того времени. Та-
кую же черту привил и мне: одно время у меня было прозвище 
«профессор-прокурор». 

Вассу Ивановну я тоже обожал, любил. Я очень благодарен 
ей за то, что она привила мне любовь к чтению, к книгам. Она ча-
сто давала почитать книги из своей библиотеки. До сих пор пом-
ню рассказ (вернее отрывок) «Шемякин суд». Книги так и оста-
лись моими постоянными спутниками на всю жизнь. Максим 
Горький писал: «Любите книгу - источник знаний». Книги научат 
мыслить, анализировать, помогут найти ответ на любой вопрос, 
направят на верную дорогу, воспитают полезного людям и стране 
человека. 

Благодаря книгам и хорошим людям рядом со мной в моём 
характере заложился принцип, которому я следую всю жизнь: 
приступая к делу или к решению какого-либо вопроса, обдумай 
досконально, как осуществить всё на высшем уровне, с малыми 
потерями и наименьшим вредом кому-либо. 

 

 
Выпускной класс семилетней школы № 4 г. Рязани. Фото 1951 года 

 
Из двадцати лет моей учёбы двенадцать пришлось одновре-

менно и работать. Я закончил шесть различных учебных заведе-
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ний и имею два высших образования, от каждого из многих учи-
телей и преподавателей я перенял что-то хорошее, но Васса Ива-
новна всегда стояла на первом месте. Я всегда делился с нею 
важнейшими событиями, происходившими в моей жизни в тече-
ние многих лет. 

Мне шёл 33-й год, когда я закончил заочно Рязанский ра-
диотехнический институт, факультет автоматики и телемеханики. 
Это был 1969 год. В этом же году мой земляк и одноклассник по 
сельской школе Вова Масляев получил диплом инженера-
механика Всесоюзного заочного политехнического университета. 
С этим важным и радостным событием в нашей жизни мы прие-
хали к своей учительнице Вассе Ивановне для того, чтобы она 
воочию увидела результаты своего труда. В это время она со сво-
ими родными занималась прополкой своего участка земли неда-
леко от Оки. 

Нарядные, со значками-ромбами об окончании ВУЗов на 
пиджаках, с букетами цветов мы шагали через всё село к ней на 
участок, привлекая всеобщее внимание односельчан. Все улыба-
лись, погода, тёплая, солнечная, благоприятствовала нашей 
встрече, как бы радовалась вместе с нами. Многие огородники 
побросали свои тяпки и с интересом наблюдали за нашей встре-
чей. Видно было, что нашей учительнице очень приятна эта 
встреча: ведь столько людей видят, как бывшие ученики благода-
рят её. В глазах Вассы Ивановны блестели слёзы, на лице расцве-
ла улыбка. Мы обнялись, расцеловались. Она тут же объявила 
своим об окончании работы и пригласила нас на чаепитие по 
столь радостному событию. 

Из нашего класса вышли в люди, как говорилось в то время, 
немногие: Лида Деулина тоже получила высшее образование, 
Тоня Власова закончила медучилище и долгое время проработала 
медсестрой в 4-й городской больнице. 

Наша любимая учительница давно покинула этот мир, но я 
всегда помню о ней и о том, что она вложила в мою душу, её теп-
ло и добро. Каждый раз, бывая на местном кладбище, я оставляю 
цветы на могиле, где покоятся она и её супруг. 

Деревенские дети сызмальства приучены к труду. Начавша-
яся война ускорила процесс взросления, мы брали в руки инстру-
менты, которые бы в другое время взрослые не доверили нам. 
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Мы пилили и кололи дрова, топили печи, латали крыши осокой, 
носили воду на коромыслах, расчищали дороги от снега и т.п., но 
в душе всё ещё оставались детьми. Несмотря на суровое время, 
нам хотелось играть, особенно в «войну». 

Наше село условно делилось на совхозный и колхозный 
участки. «Совхозные» выбрали поросшее кустарником место для 
игр у озера Бабинка. Наше место находилось в районе озёр Кол-
пино и Стуженка, поросших ивняком. Его высадили первые ком-
сомольцы села для защиты Нежинского луга от песка. 

В создании комсомольской организации на селе в 1923 году 
участвовали мои родные люди: двоюродный дядя В.А. Афонин и 
родной дядя И.Б. Аринин. Молодёжная организация занималась 
не только хозяйственными делами, но и учёбой, и организацией 
культурного досуга. В избе-читальне, в клубе ставились различ-
ные спектакли, проводились диспуты, организовывались встречи 
с руководителями города. 

Как сложилась судьба первых комсомольцев? 
В.Д. Носков - первый секретарь организации, машинист же-

лезной дороги. В начале 30-х годов - заместитель начальника 
Московско-Курской железной дороги. Он участник Великой 
Отечественной войны, Почётный железнодорожник, кавалер ор-
денов Ленина, Боевого и Трудового Красного Знамени. 

В.А. Афонин с 1931 года работал водителем на московском 
заводе «Электронные приборы». Рабкор. Награждён орденом 
«Знак Почёта». Автор повести «Комсомольская ячейка», в кото-
рой рассказывается о становлении и работе комсомольской орга-
низации села Шумашь. 

В.Е. Чижин выбрал профессию военного - танкист, полков-
ник, участник Курской битвы. Награждён орденами Ленина, Бое-
вого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и 
медалями. 

Прибыв на место «сражения» (в кустарник), мы разбивались 
на два равных отряда, каждый со своим командиром, штабом, 
разведчиками. В качестве оружия использовали бумажные куль-
ки, набитые песком - это «гранаты». Сабли изготавливались из 
ветвей кустарника равной длины. Не ограничивались размером 
щитки, надетые на «саблю» для защиты руки. В качестве боль-
ших щитов брались крышки от кастрюль, за что и попадало нам 
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от наших мам и бабушек. Играли по правилам, честно. Попадала 
граната в тело - значит, погиб или тяжело ранен. Уколы от сабли 
считались смертельными, если они попадали в голову или в грудь 
до пояса. Остальные, кто не мог вести бой (обезоружен), попада-
ли в плен. Игры проходили с мая по сентябрь, пока было тепло и 
сухо. 

Дальше, наигравшись, мы шли в луга, находившиеся невда-
леке между озёрами Стуженское, Колпино и рекой Окой. Пре-
красные заливные луга своим разноцветьем радовали нас. В лу-
гах нас привлекало всё, что можно было съесть: щавель, дикий 
лук, кочетки и сладкие корешки. Насытившись, шли мы далее 
вдоль Оки к озеру Маринка. 

Однажды на берегу нам попалась на глаза закрытая жестя-
ная консервная банка. Миша Галдин как самый старший из нас 
вскрыл её, и мы увидели сероватое вещество с небольшой тру-
бочкой внутри. Тут же развели у воды костёр, забрались на высо-
кий берег и оттуда бросили банку в огонь. Раздался взрыв, обра-
зовалась широкая воронка, в которую сразу же стала набираться 
вода. В это время буксир тянул по реке баржу. Дав свисток, паро-
ход повернул к берегу. Мы ринулись наутёк домой. Шёл 1942 
год, самый тяжёлый из военных лет. Над нами часто пролетали 
фашистские самолёты на бомбёжку приволжских городов, види-
мо, они и утеряли это взрывное устройство. 

Летом 1942 года между Шумашью и Варскими разбился 
наш самолёт. Пока туда прибыли военные и милиция, сельские 
мальчишки постарались унести всё, что в руки попадало. Меня, 
по болезни что ли, бабушка туда не пустила. Толя Сычёв и мой 
двоюродный брат Саша Трубин собрались дома у Володи Дры-
кина. Эта троица решила узнать, что находится внутри пулемёт-
ного 12-миллиметрового патрона. Толя держал патрон за гильзу, 
Саша смотрел со стороны, как Вова ударяет молотком по головке 
патрона. Раздался взрыв, и Володе пулей оторвало два пальца на 
левой руке. С тех пор за ним закрепилось прозвище «Пуляна». 

Надо отметить, что все живущие в селе имели свои прозви-
ща. Имел и я, да не одно. В детстве меня звали «Кузичкой». По-
чему так, даже не знаю. А вот два следующих прозвища - «Про-
фессор» и «Прокурор» - можно объяснить: я читал много разных 
книг, в том числе специальные и политические. Поэтому некото-
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рых взрослых я ставил в тупик своими вопросами или рассужде-
ниями. Во время срочной службы при разборе моего конфликта с 
дежурным офицером (в котором я оказался прав) командир части 
сказал: «Встань в строй, «Прокурор»!» На заводе «Теплоприбор», 
где я проработал 25 лет, меня называли «Матросом». Что ж, это 
соответствовало действительности. 

С мая по сентябрь почти вся ребятня в селе ходила босиком. 
От частого купания, песка, грязи кожа на ногах грубела и треска-
лась до крови. Меня мама лечила смазкой - солидолом, который 
она брала на работе. Мылись мы дома, но раз в месяц отправля-
лись в баню железной дороги. 

Мы не обходили стороной и поезда на железной дороге, ка-
тались на всяких - товарных, пассажирских. Доезжали до Оки и в 
другую сторону, даже однажды добрались до Солотчи. Обратно 
до дома, как правило, шли пешком. 

Зимой игр на улице было поменьше, да и день короток. У 
кого имелись санки, катались с горок. Также для катания исполь-
зовали плетёные корзины: дно обмазывали коровьим помётом, 
обливали водой и всё замораживали. 

Мама купила мне на рынке лыжи. Для лучшего скольжения 
они натирались свечами. Мы собирались у школы, где был высо-
кий холм, а также катались, перепрыгивая через железнодорож-
ное полотно и скатываясь на снежную поверхность озера. 

У кого были коньки, для тех наступало настоящее раздолье, 
особенно когда озеро покрывалось ровным чистым льдом. Осо-
бой популярностью пользовались так называемые «весы». Выру-
бался кусок льда размером 4х4 метра, потом он разбивался попо-
лам. Забава заключалась в том, чтобы разогнаться и на скорости 
проскочить обе половины «весов». Испытываешь острое ощуще-
ние, когда скользишь по первой половине, и она начинает тонуть 
и уходить из-под ног, нужно было успеть запрыгнуть на вторую 
половину и выскочить на устойчивый лёд. «Весы» вырубались у 
берега, чтобы, в случае неудачи, не утонуть и быстрее выбраться 
на берег. Всякое случалось: иногда приходилось бежать греться 
на тёплую печку. Но чаще всего обходилось без купаний. 

Незабываемое впечатление производило половодье, когда 
наше село превращалось в небольшой островок, а вокруг - насто-
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ящее море. Куда ни кинь взгляд - кругом вода, не видно никаких 
берегов, волны метров до двух. 

Во время ледохода и паводка к нашему селу было невоз-
можно проехать и трудно проплыть. Население заблаговременно 
запасалось продуктами, как минимум на месяц. Милиции в это 
время не наблюдалось, да и медиков, думаю, тоже не было. Радио 
тоже не существовало. 

Когда вода очищалась ото льда, то дважды в день сообще-
ние между городом и селом поддерживали катера «Алазангес» и 
«Храмгес». Весной 1942 года, опасное время, летали фашисты, но 
катера не бомбили. В это время все новости о стране и положе-
нии на фронте приходили в село вместе с людьми на этих катерах 
или с родителями, которых с работы доставляли пароходами. 

В Рязани жили родственники, и порой мы у них ночевали, 
когда приезжали с бабушкой в церковь. Жили они в одном доме 
на углу улиц Затинной и Либкнехта. С ребятами из этого дома мы 
ходили в кинотеатры «Октябрь» и «КИМ» («Коммунистический 
Интернационал»). Хорошие кинотеатры. С сельскими ребятами 
тоже ходили туда смотреть кино. Какие видели фильмы? «Шко-
ла», «Она защищает Родину», «Я - черноморец», «Два бойца», 
«Александр Невский», «Голубая чашка», «Тимур и его команда», 
«Волшебное зерно», «Конёк-горбунок». Перед фильмами всегда 
демонстрировали киножурналы. В военной хронике показывали, 
как наши моряки, лётчики, пехотинцы, танкисты, артиллеристы, 
партизаны, подпольщики вели беспощадную борьбу с фашиста-
ми. Среди защитников нашей Родины, наравне со взрослыми, 
сражались и дети. Демонстрировались также кадры о тружениках 
тыла. Конечно, всё это нас захватывало. Труд в тылу мы видели 
наяву у себя дома и не понаслышке знали, какая это тяжёлая ра-
бота. Просмотренное и увиденное вызывало не только чувство 
сострадания к советским людям, попавшим в страшную беду, но 
и ненависть к врагу. Если бы тогда разрешили подросткам дать 
оружие в руки, то к трёмстам тысячам уже воевавших детей при-
соединились бы миллионы мальчишек и девчонок. 

Кино, книги, встречи и беседы жителей села с ранеными 
фронтовиками, безусловно, сыграли большую роль в формирова-
нии наших характеров, в воспитании любви к Родине, к своим 
Вооружённым Силам. Мы старались быть похожими на героев 
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фильмов. Нам верилось, что скоро будет одержана Победа над 
фашистами, принёсшими нам столько смертей, страданий, бед и 
горя. 

О победе нас известила Рязань разноцветными вспышками и 
трескучей стрельбой из разного оружия. Все в селе обнимались и 
целовались. Лица светились радостью, все улыбались и часто 
сквозь слёзы. Теперь все с надеждой ждали возвращения домой 
своих родных и близких. 

 

 
Рязань. 9 мая 1945 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166 

Марцинкевич  Лариса  Васильев- 
на. Родилась в г. Макеевка Донецкой 
области. 

Живёт в Рязани. 
 
Крамаренко Лариса Васильевна - 

первая девичья фамилия, вторая - Тиш-
кина (по второму отцу), Родной мой 
отец пропал из семьи уже во время 
войны, когда немцы пришли на нашу 
землю. Мы с мамой остались одни. 

Что происходило с нами во время 
войны, помню очень хорошо: ездили в 

товарном вагоне куда-то, что-то мама меняла на продукты… 
К нам на квартиру поселили двух немецких офицеров, а нас 

с мамой выгнали жить в сарай. Зимой нам разрешили жить на 
кухне. 

Среди наших (своих) ходили слухи: если начнётся бомбёж-
ка, нужно прятаться под кровать, так как у неё железная сетка. 
Если упадёт потолок, то сетка может задержать хоть что-нибудь. 

И вот однажды началась бомбёжка. Я быстренько юркнула 
под кровать в самый уголок, а мама тоже попыталась залезть туда 
же, но застряла. Плача, она мне говорит: «Ой, Ларочка, у меня 
попа не лезет, сейчас от меня половина останется». Уже гораздо 
позже, когда кончилась война, мы вспоминали этот эпизод, и нам 
было смешно, а тогда было страшно. 

Однажды я вывихнула руку. Мама повела меня к немецкому 
доктору (наших врачей не было). Немец стал мне вправлять пле-
чевой сустав, мне было очень больно, и я укусила его за руку. 
Мама испугалась, подумала, что он убьёт меня, закрыла меня со-
бой и что-то стала ему говорить. Доктор понял меня (я так ду-
маю), погладил по голове, улыбнулся и подарил мне шоколадку. 
У него, наверное, тоже были свои дети. 

Очень хорошо помню ещё один эпизод. Немец (квартирант) 
зачем-то позвал маму в комнату. Она зашла и увидела, как другой 
немец режет колбасу на белоснежной, вышитой гладью, скатерти. 
Такая же дорожка лежала на скатерти. И всё это было разрезано 
ножом. Мама этого не выдержала и дала немцу такую оплеуху, 
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что немец сразу схватился за пистолет. Другой немец выхватил у 
того пистолет и быстренько вытолкнул нас с мамой из комнаты. 
Мы были спасены. О! Я до сих пор вижу эту искажённую зло-
стью фашистскую морду. 

Моя мама дружила с одной одинокой женщиной, а я, с её 
дочкой – Тамарой. Когда немцы стали отступать, они выгоняли 
из домов и квартир всех наших женщин и детей, они гнали их в 
Германию. Мама моя быстро сообразила, что нужно делать. Она 
схватила Тамару (она была худая и бледная), уложила её в по-
стель, меня посадила рядом с ней. Когда немцы ворвались в квар-
тиру выгонять нас, мама на немецком языке (до войны она заочно 
изучала немецкий язык) объяснила им, что девочка больна ти-
фом. Они услышали слово – тиф – мгновенно сбежали, уж очень 
они боялись заразиться. 

Так мы остались в Макеевке. 
Ещё один эпизод до сих пор стоит перед глазами, и забыть 

это никак не могу. 
Рядом с домом была огромная столовая, в которой работала 

одна женщина из Макеевки, чтобы хоть как-то прокормить своих 
двух мальчишек-близнецов. После ухода немцев мы вышли на 
улицу и увидели в дверном проёме столовой эту женщину и двух 
её сыновей повешенными. Оказывается, она едой отравила 
немецких солдат и офицеров. 

И никогда не забуду, хотя была маленькой девочкой, День 
Победы. Я такого праздника за всю свою жизнь не помню. Вот 
так! 

Желаю всем нам, детям, внукам нашим и следующим поко-
лениям, никогда не видеть войны. 
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Мацнева Капиталина Васильев-
на. Родилась 07.08.1939 года в Рязани.  

Живёт в Рязани. 
 
Мне был 1 год 10 месяцев, когда 

началась Великая Отечественная вой-
на. Мой папа ушёл защищать нашу Ро-
дину. Мама работала на железной до-
роге проводницей. Я оставалась со ста-
ренькой бабушкой. Братьев и сестер у 
меня не было.  

Помню, как во время бомбёжек 
мы с бабушкой бежали в бомбоубежище, которое находилось во 
дворе дома. В бомбоубежище уже были соседи по дому. И вдруг 
слышим звук самолета. Он летел над нами к станции Рязань-1. 
Раздался взрыв. Бомба упала на станцию. Мы жили недалеко от 
станции Рязань-1 и всё видели. 

Во время войны жили очень бедно, питание было плохое, 
голодали, хлеб давали по карточкам. 

Моя мама свой паёк отдавала мне, а сама голодала и была 
очень худая. После войны мама водила меня в поликлинику. Ле-
чили от заболевания крови. Был очень низкий гемоглобин, быст-
рая утомляемость, головокружение, даже обмороки. Было назна-
чено лечение: медикаменты, слегка обжаренная с двух сторон пе-
чень. Родители во всём себе отказывали, а мне покупали необхо-
димое. 

В школу пошла в 7 лет. Мой папа пришёл с войны в 1945-м 
году с ранением. Родители провожали меня в школу. Вместо 
портфеля у меня была матерчатая сумка, ручка с чернильницей. 
Учебников не было. На класс был один букварь. Задания, кото-
рые давались по букварю, переписывали в тетрадь, чтобы мы чи-
тали дома. 

Помню, мы с папой пошли на базар. Там, из-под прилавка, 
нелегально продавали буквари по дорогой цене. 

Папа купил мне букварь, а потом сделал заявление в мили-
цию о спекуляции на рынке. Главное же: моё великое счастье от-
того, что имею свой личный букварь. 
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С приездом папы жизнь наша улучшилась. Первым делом 
он с мамой стал делать ремонт в комнате. У нас дома были кло-
пы. Родители убрали со стен обои, оштукатурили стены, вывели 
кровопийцев. 

Папа устроился работать шофером в УКГБ Рязанской обла-
сти, где прослужил на должностях сверхсрочнослужащих УКГБ 
по Рязанской области. 

В школе я училась хорошо. 
В младших классах каждую неделю медицинский работник 

проводил медосмотр учеников на педикулез. Смотрели нижнее 
белье, волосы на голове. В то время обу-
чение было раздельным: мальчики и де-
вочки учились в разных школах. 

 
Мои родители Дикуша Василий Ивано-

вич и Ксения Степановна 
 
Будучи учениками младших клас-

сов, мы бегали смотреть немцев, кото-
рые строили дом недалеко от нашего 
дома. У них были угрюмые лица. Они не 
смотрели на окружающих людей и дела-
ли всё молча. 

Мой папа Дикуша Василий Иванович - украинец. Родился в 
1913-м году в Киеве. У него рано умерла мама. Потом умер отец. 
Он был сиротой. Был членом Коммунистической партии СССР с 
1947 года. Это был честный, добросовестный человек. Он прохо-
дил службу в вооруженных силах с 1935 по 1956 гг. 

Я окончила Рязанский медицинский институт имени акаде-
мика И.П. Павлова. После института окончила клиническую ор-
динатуру. Работала врачом.  

На войне погиб мой дядя Иван. Второй дядя Алексей был 
ранен и контужен. 

Мой муж Мацнев Юрий Николаевич также окончил Рязан-
ский мединститут, Работал врачом. Он из многодетной рабочей 
семьи. В семье было восемь человек детей. Благодаря Советской 
власти все получили хорошее, бесплатное образование: четверо 
окончили Рязанский медицинский институт, четверо окончили 
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техникум. После учёбы все были обеспечены работой. Получили 
от государства квартиры, ездили в дома отдыха, санатории. Их 
дети ездили в пионерские лагеря. Если болели, получали боль-
ничный лист, не боялись, что уволят. В стране строили больницы, 
поликлиники. Очень хорошо была поставлена диспансеризация. 
Больные находились под постоянным наблюдением врачей. 

Постоянно чувствовалась забота государства о народе. Обу-
чение в школе было хорошим. Если ученик по какой-либо при-
чине не успевал усвоить материал, с ним дополнительно занима-
лись учителя бесплатно. Сборов денег с родителей на школьные 
нужды не было. 

В школе воспитывали у учеников любовь к Родине, гор-
дость за свою страну, уважение к старшим поколениям. 

Люди были трудолюбивее, честнее, морально чище, чем 
сейчас. Гордились своим Отечеством, умирали за свою землю, 
боролись за каждую пядь земли. А сейчас эту землю, за которую 
наши отцы и деды отдавали свою жизнь, продают за бесценок 
иностранцам. 

Геноцид направлен против русских, на физическое истреб-
ление народа. Каждый год один миллион человек умирает: 
СПИД, наркотики, алкоголь, онкология, разврат... Это говорю я, 
врач и человек, детство которого выпало на тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны, когда необходимо было преодо-
леть все трудности, выжить, победить фашистов, а потом восста-
новить из руин Родину, лучше которой нет, и не может быть. Как 
важно, чтобы во все времена помнили об этом люди. 
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Мелехов Валерий Иванович. 
Родился 22.04.1939 г. в г. Рязани. 
Живёт в Рязани. 
 
До сентября 1941 года я проживал 

вместе с родителями: отцом, старшим 
лейтенантом Иваном Фёдоровичем 
Мелеховым, мамой, Зоей Михайловной 
и бабушкой Александрой Евлампиев-
ной. В сентябре мама получила изве-
щение о гибели отца в боях за город 
Ельню 26 июня 1941 года.  

Начальник училища, откуда мой 
отец отправился на фронт, сказал моей 
маме, чтобы она берегла не только се-
бя, но и меня, так как мне к этому времени было три с половиной 
года. Что гибель постигла не только моего отца, но и многих со-
ветских людей, которые встали на защиту своей Родины и отдали 
за неё свои жизни. 

В октябре всё училище вместе с семьями было эвакуировано 
в Казахстан, в небольшой городок Талгар, недалеко от бывшей 
столицы Казахстана, города Алма-Аты. Там моя мама работала 
заведующей магазином «Военторг», а я вместе с другими, такими 
же малышами, бегал по незнакомой мне земле и играл, как и все 
маленькие дети, «в войну». 

В декабре 1944 года по состоянию здоровья мамы мы вер-
нулись в город Рязань. Дом, где мы проживали до октября 1941 
года, был занят, и нам пришлось некоторое время жить у знако-
мых.  

В 1945 году училище вместе с семьями вернулось в Рязань, 
где вскоре нам дали комнату 12 кв. м., как семье погибшего офи-
цера. Первые годы после войны были очень тяжёлыми. Мама в 
1950 году устроилась работать в медицинский институт, который 
приехал из Москвы.  

Мои восприятия войны сохранились в памяти, когда я про-
ходил в военном госпитале лечение после полученной мною 
травмы, когда мы жили в Талгаре. С бабушкой я ходил в госпи-
таль, где мне лечили голову, чтобы снять гиперкинез. Здесь я 
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увидел много наших раненых, которые залечивали свои ранения, 
полученные во время войны. После нескольких месяцев лечения 
я был практически здоров. Первым невропатологом, который ме-
ня осмотрел после лечения, был доктор Дроздов, который сказал: 

- Ну, теперь ты можешь идти в школу, как и все твои 
сверстники. 

И в 1947 году я пошёл в первый класс. Семь классов я за-
кончил с отличием, а десять классов с одной четвёркой по рус-
скому языку письменно. Школа, где я учился, располагалась на 
улице Каляева (Семинарской), недалеко от пехотного училища. 

После школы я поступил в пединститут на факультет ино-
странных языков по специальности немецкий и английский язы-
ки. Особенно мне давался немецкий язык. Преподаватель немец-
кого языка рекомендовала мне по окончании института посту-
пить на курсы переводчиков. Но я избрал другой путь. 

Ректор пединститута профессор Кирьянов созвонился с ди-
ректором медицинского училища, и в 1963 году я был зачислен 
преподавателем иностранных языков в это училище, где прора-
ботал до 1998 года. 

В июле 1998 года по семейным обстоятельствам, не дорабо-
тав один год до пенсии, пришлось оставить работу. 

В 2000 году был принят в шахматный клуб обучать мальчи-
ков и девочек шахматному искусству. Руководителем клуба был 
замечательный человек, мастер спорта Н.Н. Хильченко. 

И сегодня хочу быть полезным. Недаром в народе говорят: 
где родился, там и пригодился. 
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Москвилина (Лялькина) Тамара 
Андреевна. Родилась 19.11.1942 года в 
селе Батьки Сасовского района Рязан-
ской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Свои воспоминания о моём дет-

стве хочу начать с воспоминаний о 
своих дорогих незабвенных родителях: 
Лялькине Андрее Емельяновиче и 
Лялькиной Марии Владимировне. Всё, 
что буду сейчас писать – это со слов моих родителей. 

До войны (1941-45 г.г.) они жили под Смоленском, в совхо-
зе. Отец был руководителем. С начала войны ему сразу дали 
бронь и приказали спасать скот от немцев. 

Обоз из гурта скота, стариков и малых детей, среди них сво-
их пятеро, старшему 12 лет, младшему 2,5 года, на подводах гна-
ли по ночам скот в Москву. Попадали под бомбёжки, прятались. 
Мне почему-то очень запомнилось слово «Лида». Они там так 
много пережили, прячась от бомб, потом собирая скот, чтобы ни 
одна голова не была потеряна. На убитых составлялся акт, и 
только после этого можно было есть мясо. Так они шли к Москве. 

Мама рассказывала, когда их обоз с измученными, грязны-
ми людьми въехал в Москву, все москвичи, кто шёл мимо их, всё, 
что было у них съестного, отдавали, кладя всё это в телеги. Скот 
пригнали на мясокомбинат, отец всё сдал, отчитался, и их всех 
отвезли в баню, накормили, а потом отправили в Рязанскую об-
ласть, Сасовский район, в деревню Батьки. Здесь я и родилась. 

Естественно, прямых воспоминаний у меня о войне нет, но 
зато я до сих пор помню, как мне хотелось есть. Голод преследо-
вал меня всё детство. 

После войны отец с семьёй вернулся в родные места. Всё 
разбито, разрушено. Вырыли землянку (я её уже помню), она сго-
рела. Как-то всё отремонтировали, а через некоторое время папа 
увёз семью в другой совхоз, там же под Смоленском. 

Я помню, что мы жили в длинном доме (мама потом гово-
рила, что это был зерновой склад). Половину этого склада отдали 
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под жильё. Там жили 15 семей, без всяких перегородок. Может 
чем-то и отгораживали – этого я не помню. 

С едой было очень тяжело. Однажды мама мне говорит: 
«Тома, там под кроватью (она у нас стояла у стены) мышка про-
грызла дырочку (как всё было, как бы ребёнок по своей наивно-
сти не рассказал, а то ведь тюрьма), так ты пальчиком оттуда зёр-
нышек нагреби». Я помню эту кашу. При всём моём голоде, в моё 
горло она шла с трудом. 

Другое воспоминание в этом же совхозе. Теперь я понимаю, 
что тогда наверняка шла уборка урожая. Моя мама из чего-то 
шила мне одежду и обязательно с кармашками. Около поля был 
овраг, мама в нём спряталась, а мне говорит: «Ты иди вон к тем 
кучам и наложи, что там есть, в карманы». И таких ходок я 
наверняка делала не одну. 

Потом, я знаю, что моего отца назначили вербовщиком по 
заселению Калининградской области, когда немцев всех высели-
ли. Когда мы в 1947 году туда приехали, кое-где жили немецкие 
семьи. Андрей Емельянович привёз свою семью и всех своих до-
военных соседей с собой, добился, чтобы все жили по соседству. 
Жили мы, конечно, на окраине (так как все сельские) моего лю-
бимого города Советска – бывшего Тильзита. 

В первую зиму голод преследовал меня, есть хотелось все-
гда. На кухне у нас лестница – каменная (как положено у немцев) 
ведёт в подвал. Мама там убирает, а в моём сознании: «Подвал – 
значит картошка». Я и говорю маме: «Мам, ну не хочешь ты чи-
стить картошку, свари хоть в мундире». В ответ на это были ма-
мины слёзы. 

А весной ели липовые почки, щавель, всю зелень в лугах, 
завязи яблок, смородины, крыжовника. Помню, что брат с ребя-
тами построили блиндаж и варили в нём ворону. Очень много в 
памяти случаев, связанных с ощущением голода в моём детстве, 
но как бы там ни было, вспоминаю о нём со светлой радостью и 
грустью. Рядом были: мама, папа, сёстры, брат, племянники. И 
все живы. 
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Мясникова (Усанова) Валентина 
Дмитриевна. Родилась 05.03.1937 го-
да в городе Касимове Рязанской обла-
сти. 

Живёт в Рязани. 
 
В нашей семье было трое детей. 

Отец Дмитрий Иванович трудился 
электриком на водном транспорте. Пе-
ред войной в связи с производственной 
необходимостью был направлен в г. 
Приволжск в длительную командиров-
ку. Уехал вместе с семьёй. Там на Вол-
ге пришла страшная весть о нападении фашистской Германии на 
нашу страну. У отца была бронь, поэтому на фронт он ушёл 
только в июле 1942 года. 

Хорошо помню проводы отца. Всей семьёй мы шли вместе 
до призывного пункта: отец с вещевым мешком за спиной и бе-
ременная жена (четвёртый сын родился через две недели). Про-
стившись с отцом, мы верили, что он обязательно вернётся. Те-
перь его адресом стала полевая почта № 15384. Письма от него 
приходили не часто, но в каждом была забота о детях и, прежде 
всего, о дочурке Валюшке. 

Отцу не суждено было встретиться с семьёй. В ноябре 1943 
года мама получила страшное извещения: гвардии красноармеец 
251 стрелковой дивизии Усанов Дмитрий Иванович умер от ран в 
госпитале 25.11.1943 года. Похоронен в братской могиле у де-
ревни Кисели Руднянского района Смоленской области. 

После войны мама дважды побывала на месте тяжелейших 
боёв, в которых участвовал наш отец под Смоленском. И дважды 
цветы с родной земли она привозила на ту братскую могилу. Но 
это было потом, а пока, оставшись одна, решила вернуться на 
родную рязанскую землю. Путь был мучительно трудным: плыли 
на барже с буксиром по Волге, затем по Оке. Прибыв в Рязань, 
поселились на частной квартире по улице Рабочих на берегу реки 
Трубеж. 

Несмотря на разгром немцев под Москвой, фашистские 
стервятники продолжали бомбить ближнее и дальнее Подмоско-
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вье. Трудно забыть самолёты с чёрной свастикой, с рёвом проно-
сившиеся над Кремлём. Кремль был спасён благодаря мужеству 
наших зенитчиц, чьи орудия стояли на валу и в Луковском лесу. 

Во время вражеских налётов ночное небо над Рязанью 
освещалось мощными прожекторами из Дягилева, а мы всей се-
мьёй от страха прятались в бомбоубежище под церковью Святого 
Духа. Кто испытал подобное, тот знает, что такое война. 

Уже в ноябре 1942 года наша мама 
вышла на работу матросом в Рязанском 
порту. Ведь нас надо было кормить. Са-
мый маленький братишка был на наших 
руках. Помыкаться довелось всем. 
Страшно голодали. 

 
Усанова Валя с мамой. Фото: ноябрь 

1937 года 
 
По сей день помню 9 мая 1945 года. 

Я училась в начальной школе. На боль-
шой перемене директор школы Ольга 
Кондратьевна сообщила об окончании 
войны. Нас отпустили домой. Был замеча-

тельный солнечный день. На площади Ленина было всеобщее ли-
кование. Мы видели счастливые лица, улыбки и слёзы. Помню 
раненых в бинтах, на костылях, безногих и безруких. Только там 
мы поняли, что, наконец, наступил долгожданный мир. 

Но впереди нас ожидали большие трудности, которые мы, 
дети войны, должны были преодолеть: учёба, помощь матерям по 
хозяйству, забота о раненых в госпиталях. На уроках труда мы 
шили кисеты, которые потом дарили раненым бойцам госпиталя, 
где сейчас находится 4-й лицей, и давали им концерты. 

Не выходят из памяти тяжёлые неурожайные 1946-47-е го-
ды. Мама после работы ездила в ближайшие деревни, чтобы вы-
менять часть продовольственных карточек на картошку. В вы-
ходные с санками в трескучие морозы ходила по Оке в Куземь-
кино (на свою родину) за картофельными очистками, чтобы по-
том приготовить для ребят «лакомство», вкус которого и сегодня 
я не могу забыть. 
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Мы, школьники, на центральном рынке собирали в мешочки 
семена яблок и вишен и сдавали в специальные палатки как се-
менной материал для восстановления вымерзших садов. Мы по-
нимали, что это важное государственное дело. 

В те годы война часто напоминала нам о себе. Военноплен-
ные немцы строили в Рязани жилые дома, кинотеатр «Родина» и 
другие объекты. Отношение рязанцев к ним было разное. Одна-
жды во время обеда к нам зашли четверо немцев. Мама показала 
нас – четырёх сирот. Они же в оправдание сослались на Гитлера. 
Но перед нами стояли фашисты, а не фюрер. И этим голодным 
врагам нашим мама протянула пакет с овощами, выращенными 
детскими руками. 

 
Валентина Усанова. Фото 1950 года 

 
Шли годы. Я окончила семилетку, станко-

строительный техникум. Моя стипендия была 
хорошим подспорьем для семьи. С 1956 года 
работала технологом на Рязанском станкозаво-
де. Затем был приборный завод, который в 1992 
году проводил меня на пенсию. 

Живу в Рязани, дочь с семьёй – в Москве. 
Мы, дети войны, последние свидетели трагедии 1941-1945 

годов, ничего не забыли… 
 

 
В Москве. Фото 2014 года 
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Мясников  Александр  Григорье- 
вич. Родился 15 ноября 1928 года. Ла-
уреат Государственной премии 
СССР, имеет правительственные 
награды, в т.ч., орден Трудового 
Красного знамени.  

Живёт в Рязани. 
 

ЭТАПЫ РОСТА И ВОСПИТАНИЯ 
 

Родился я в семье, которая со-
стояла из 6 человек: родители, два 
брата, сестра и я, самый младший. 
Отец всю свою жизнь работал на же-
лезной дороге и по мере учёбы повы-

шался по должности от простого рабочего до инженера лейтенан-
та (во время войны железнодорожники носили погоны). Семья по 
мере повышения переезжала на новое место. 

Итак, вся семья погружалась в вагоны и ехала на новое ме-
сто – так было семь раз. Важно и то, что вместе с семьёй переез-
жали и корова, овцы, куры (натуральное хозяйство). На каждом 
новом месте поселялись в благоустроенные квартиры. Так забо-
тилась железная дорога о своих кадрах. 

Перед войной на новом месте – на станции Сура Пензенской 
области, я поступил в школу и окончил 4 класса.  

Во время войны большую помощь оказывало наличие нату-
рального хозяйства. Тем не менее, пришлось голодать. В то вре-
мя, как и все, мы не имели ни инвентаря, ни условий для хороше-
го развития и учёбы.  

После 5 класса я заявил: «Не буду учиться». Мама – в шоке. 
Отец спросил, кем я хочу быть. Я заявил: «Шофёром». Здесь отец 
проявил себя, как опытный воспитатель. 

Во время войны предприятия отправляли часть транспорта в 
колхозы на вывоз зерна от комбайнов до элеваторов. Я поехал 
стажёром. Позже я узнал, что отец попросил шофёра (моего 
наставника), чтобы он дал мне нагрузку, и чтобы я понял тяжесть 
физического труда. 
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В том году осень была сырая. Машина старая, часто лома-
лась. Мой учитель «доверял» мне. Помню, спущено колесо, - 
«Саша, работай!». Дождь, грязь, домкрат: и, так дней десять. 

По возвращении домой я заявил: «Пойду учиться в школу!». 
Вот так труд формирует сознание. 

Учился уже лучше. Окончил 10 классов. Подал заявление в 
институт. Отец уже не мог помогать финансово. Во время учёбы 
подрабатывал: разгружал баржи, пилил дрова и колол их для 
отопления общежития и др. 

Учёба была как обычно в учебном заведении. Нам помога-
ли. Кроме местных преподавателей, лекции нам читали профес-
сора и доктора из московских вузов. До сих пор благодарен им за 
терпение. Это братья Кобринские, Соколов, и, конечно, все пре-
подаватели нашего Пензенского индустриального института. 

Институт дал мне не только теоретические знания, но и 
практические. Из вуза мы были выпущены токарями и фрезеров-
щиками 3-го разряда. Мы шутили: не получится инженерный 
труд, заработаем на рабочей профессии. Тем не менее получи-
лось, а знания токаря и фрезеровщика помогали в работе – это 
знали все рабочие в цехе, на заводах САМ и Теплоприбор.  

С августа 1952 года прошёл путь от технолога цеха на заво-
де САМ до заместителя директора на Теплоприборе. Как гово-
рится, ученье и труд всё перетрут. Перетирали меня эти две со-
ставляющие постепенно. Порой жёстко, порой ласково. Завод-
ская среда сродни военной. Завод начинал строиться на карто-
фельном поле. Формировался коллектив. Готовых кадров с опы-
том ни среди рабочих, ни среди инженеров не было.  

Всё начиналось с нуля. Стране нужны были приборы раз-
личных направлений. Заводу Теплоприбор досталась линейка – 
приборы для измерения жидких и сыпучих сред. Строился завод, 
и спешили освоить заданную номенклатуру. В результате освои-
ли десятки: от простых рычажных до ультразвуковых. Наши при-
боры находили применение в широком диапазоне народного хо-
зяйства от химических, мукомольных предприятий, электростан-
ций до атомного надводного флота и атомных подводных лодок. 

Совершенствовалась заводская технология, вместе с нею 
взрослел и мужал коллектив. Молодёжная энергия и энтузиазм 
поддерживались общественными организациями; в нерабочее 
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время высаживали деревья по фасаду заводских зданий и др. 
Особое внимание уделялось внутренней территории. В кратчай-
ший срок был построен спортивный комплекс: волейбольная, 
баскетбольная и городошная площадки. Во время обеденных пе-
рерывов шли жаркие сражения между цехами и отделами. 

Позже был построен первый в Рязани заводской спортивный 
зал, который и сегодня является одним из лучших. Инициатива 
строительства этих сооружений исходила от комитета комсомола, 
возглавляемого Валентином Лукашиным. 

Государственная премия СССР – это не только мои заслуги. 
Это заслуги большого числа соратников, которым посылаю сего-
дня слова благодарности за совместную работу. 

За это время на заводе выросли многие руководящие кадры. 
Многие уходили на повышение, в том числе на должности руко-
водителей предприятий. Особо хочется отметить бывших дирек-
торов нашего завода: Юрия Петровича Земцова, впоследствии 
возглавившего один из крупнейших заводов – САМ (счётно-
аналитических машин) и Сергея Сергеевича Радугина, ушедшего 
на должность начальника одного из управлений Министерства 
приборостроения СССР. 

Нахожусь на пенсии с сентября 1994 года. 
Дружба с заводчанами согревает меня до сих пор. Мы часто 

созваниваемся и встречаемся, чтобы поделиться воспоминаниями 
о далёком военном детстве, о так рано ушедшей юности, раз-
мышлениями о судьбе современной России. 
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Новиков Анатолий Тимофеевич. 
Родился 25.11.1930 года в Рязани. Лёт-
чик-истребитель 1-го класса. 

Живёт в Рязани. 
 
Я русский советский офицер, 

подполковник авиации, лётчик-
истребитель 1-го класса в отставке. 
Мои родители выходцы из крестьян. 
Отец, имея образование четыре класса 
церковно-приходской школы, трудился 
в Рязани на различных работах. 

Перед войной в мае 1941 года был командирован в Запад-
ную Белоруссию. Там 22 июня его застала война. С тех пор от не-
го никаких сообщений не было. 

Моя мать родилась в 1907 году в деревне Дубровичи под Ря-
занью. Рано лишилась родителей и с семи лет была уже сиротой. 
Была неграмотна. Но в 1937 году пошла учиться в вечернюю 
школу и в возрасте 30 лет научилась писать, читать и считать. 
Была домохозяйкой, но во время войны работала в больнице-
госпитале санитаркой. 

Наш дом находился в середине большого двора, ограждён-
ного большими деревянными заборами. Во дворе было построе-
но, видимо ещё до революции, 10 деревянных одно и двухэтаж-
ных домов. Жители двора жили дружно. Все знали друг друга. Во 
дворе было много детей. И как-то само собой получалось патрио-
тическое самовоспитание. Играли в войну, сажали во дворе цве-
ты, иногда собирались на каком-либо крыльце и пели патриоти-
ческие песни: про Чапаева, про Щорса, Катюшу, Если завтра 
война, про тачанку-ростовчанку и др. 

Ходили ватагой купаться на речку Трубеж. Речка была не 
широкой, но глубокой и впадала в Оку. По речке ходили буксиры 
и таскали за собой баржи с грузом. Мы иногда разгружали эти 
баржи и были очень довольны, что нам разрешали заходить на 
них по трапам. Сейчас этой речки нет, на её месте стоят дома-
высотки. 

Очень хорошо помню, как в 1938 году мать повела меня в 
школу в 1-й класс. Школа находилась на улице Каляева. Учи-
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тельницу звали Анна Ивановна. Молодая спокойная и ласковая 
женщина. Она сама рассадила всех учеников за парты - мальчи-
ков с девочками. Меня посадила за первую парту, рядом со мной 
девочку Терёхину Клаву, спокойную, очень воспитанную и 
опрятную. Отец у неё был военный. 

На первом уроке учительница обходила по рядам все парты 
и персонально опрашивала каждого ученика, кем он хочет быть. 
Все мальчишки как один хотели быть военными, кто танкистом, 
кто моряком, кто пограничником. Я сказал, что хочу стать кава-
леристом. Мне нравились конники, когда они в праздники 1 Мая 
или 7 ноября на демонстрации по центральной улице, по мосто-
вой в строю в шинелях, будёновках с шашками на боку и с кара-
бинами за спиной двигались в центр к памятнику Ленину. 

Хорошо помню начало войны. 22 июня утром я пошёл на 
Почтовку в кинотеатр КИМ (коммунистический интернационал 
молодёжи), смотрел фильм «Фронтовые подруги» про войну с 
финнами. Когда вышел из кинотеатра, ничего особенного не за-
метил, а придя домой, во дворе узнал от ребят, что началась вой-
на. Мы, я и брат, он старше меня на 2 года, стали бегать по мага-
зинам запасать соль, спички, крупы. 

По мере приближения фронта стали объявлять воздушные 
тревоги. Все оконные стёкла в нашем дворе обклеили ленточками 
из бумаги крест-накрест. Ночью стали соблюдать светомаскиров-
ку. На Первомайке, где сейчас стоит памятник Петрову, вырыли в 
полный рост две щели, закрыли их брёвнами и сверху брёвен за-
сыпали землёй. Мы бегали прятаться при объявлении воздушной 
тревоги в эти щели. 

Первый налёт с бомбёжкой был в ночь с 5 на 6 ноября. Тре-
вогу объявили, когда мы все спали. Меня разбудила мать, и бук-
вально через несколько секунд дом вздрогнул, погас свет и поле-
тели стёкла, мне в это время было 11 лет, и я подумал, что у нас в 
одном окне не плотно закрыта светомаскировка, поэтому бомба 
залетела к нам. 

Бомба действительно упала под окном, но только у соседей 
Чуприковых. Хозяин, получив смертельное ранение, лежал на 
земле у крыльца, а его дочь ранило в ногу. Ещё один мальчишка 
Игорь Клюев был убит взрывной волной, хотя его дом находился 
дальше от места взрыва бомбы на 30-35 метров. На стенах наше-
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го дома до сих пор видны следы от осколков. В домах всего двора 
были выбиты стёкла в окнах, которые смотрели внутрь двора. 
Наклейки на окнах не помогли. В эту же ночь другая бомба упала 
на дом на углу Павлова и Первомайки. Погибло много людей, 
никто не успел выйти на улицу. Проём в стене размером был в 
несколько метров от крыши до подвала. 

С рассветом мы, т.е. я, брат и мать, взяв самые необходимые 
вещи, быстро пошли в село Дубровичи к деду. Как только мы по-
дошли к собору, снова объявили тревогу. Началась стрельба. Зе-
нитки были на валу у кремля. 

Я посмотрел вверх и увидел немецкий самолёт, а вокруг не-
го шапки разрывов снарядов. Летел он не с запада, а с востока. 
Конечно, это был разведчик, проверяющий результаты ночной 
бомбардировки. Снаряды зениток разрывались вокруг самолёта, 
но он продолжал лететь. Внезапно появились наши истребители, 
они атаковали и сбили немца. Куда упал самолёт, мы уже не ви-
дели, так как опять быстро зашагали в деревню к деду. 

Воздушный бой наших истребителей произвёл на меня 
неизгладимое впечатление. Я сам видел не в кино, а наяву атаку 
наших истребителей, стрельбу пулемётов. Поочередную атаку – 
это я узнал уже в училище. И я решил, буду лётчиком-
истребителем, а не кавалеристом. 

В войну учиться было трудновато, всё время хотелось есть. 
400 гр., а потом 300 гр. хлеба иждивенцам было мало. Зато все 
ходили в школу. Сталинское правительство для школьников вы-
делило ещё дополнительно булочки с повидлом (150-200 гр.), ко-
торые мы получали в школе на большой перемене. Поэтому все 
ходили в школу. 

Хорошо помню день Победы. Он запомнился мне на всю 
жизнь. День был солнечный, тёплый. Мы, дети, гуляли по городу 
всю ночь. Война закончилась, но мы знали, сколько разрушено 
городов и сёл. Всё надо восстанавливать. Мы верили Сталину. 

Окончив восемь классов, я поступил учиться в Воронеж-
скую спецшколу ВВС № 6, где окончил 9 и 10 классы. После сда-
чи экзаменов за 10 класс в спецшколу приехала медицинская ко-
миссия от Качинского краснознамённого военного авиационного 
училища (ККВАУЛ) имени Александра Фёдоровича Мясникова – 
революционера. Комиссию проходили все выпускники. Но по со-
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стоянию здоровья прошли 20-25 учеников, остальных направляли 
в авиационное техническое училище. 

 

 
Анатолий Новиков после полётов на ЯК-11. Фото 1951 года 

 
В училище на всех 3-х курсах я первым вылетал самостоя-

тельно с оценкой «отлично» с минимальной вывозной програм-
мой. Училище окончил с отличием. Моя фамилия была внесена в 
историю ККВАУЛ, как и других курсантов, окончивших учили-
ще по 1-му разряду. 

Из 32 предметов, изучаемых в училище, у меня была 31 пя-
тёрка и одна четвёрка по английскому языку. Начальник учебно-
го лётного обучения вызвал меня и сказал, что даёт мне 3 дня на 
подготовку и пересдачу экзамена по английского языку. Но я 
рассказал ему биографию Сталина на немецком языке, и мне по-
ставили 5 по иностранному языку. 

ККВАУЛ – было лучшим в СССР. Оно было образовано в 
1914 году в Крыму (посёлок Кача) недалеко от Севастополя. В 
нём учились знаменитые лётчики, такие, как Пётр Нестеров, ко-
торый первым выполнил мёртвую петлю, Валерий Чкалов, Беля-
ков, Байдуков, Полина Осипенко, Гризодубова, сын Сталина Ва-
силий Сталин и др. 
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Я очень сожалею, что Ельцин – первый президент России, 
расформировал лучшее лётное училище России. Конечно, он это 
сделал с «подсказки» окружения недоброжелателей России. И 
сейчас я очень рад, что страной руководит Владимир Путин. Он 
возродил армию, загубленную Ельциным. 

По окончании учёбы мне присвоили звание лейтенанта и 
направили на службу в Дальневосточный округ, в посёлок Цен-
тральная Угловая под Владивостоком. Зачислили в полк, вер-
нувшийся из Северной Кореи, где он вёл боевые действия против 
американцев. 

 

 
Николай Тимофеевич Новиков (слева) – старший брат. 

 Фото 1953 года 
 
Летал на самолётах МИГ-17. В 1955 году на вооружение по-

ступил сверхзвуковой МИГ-19. В 1958 году переучился на СУ-9. 
Это всепогодный перехватчик со скоростью, в 2 раза превышаю-
щей скорость звука. Много делал, вернее, выполнял полётов на 
перехват и сопровождение американцев-разведчиков, чтобы они 
не нарушали границу СССР. 

В 1952 году лётчик Иван Проскурин, мой командир звена, 
сбил американский самолёт Б-29 – летающую крепость, нару-
шивший госграницу под Владивостоком.  

В 1961 году в одном из ночных полётов у меня отказал дви-
гатель. Пришлось катапультироваться. При спуске парашют за-
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цепился за дерево, но всё обошлось благополучно. Снега в тайге 
было по пояс. Трое суток выбирался из леса. Ночью разводил ко-
стёр, днём шёл, ориентируясь по компасу на аэродром. В Уссу-
рийской тайге водятся тигры, леопарды, рыси, кабаны, медведи. 
Но я видел только изюбров. На третьи сутки погода установилась 
лётная, и мой костёр засекли спасатели на ЛИ-2. Утром прилетел 
вертолёт и забрал меня.  

 
Военный лётчик 

Анатолий Тимофеевич 
Новиков. Фото 1957 года 

 
В 1967 году пе-

ревели на службу в г. 
Хабаровск. В 1968 го-
ду на Камчатку. В 
1969 году в Западную 
Украину в г. Жито-
мир. Там же, во Льво-
ве, наблюдал шествие 
бандеровцев. Было 
темно, шла колонна 
молодых, здоровых 
мужиков. Колонна 
была длиной, как от 
нашего памятника Ле-
нину до вокзала Ря-
зань-2. Улица была, 

как наша Первомайка. В руках они держали факелы, шли молча – 
это была зловещая картина, хотя Советская власть тогда была 
ещё крепкой. 

В 1970 году перевели в Севастополь, где в 1976 году и за-
кончил службу в Советской Армии. За 25 с половиной лет вы-
полнил 3526 полётов. По службе дошёл от лётчика до старшего 
штурмана-лётчика дивизии. 

В 1984 году вернулся в родную Рязань, в свой дом на улице 
Павлова (до войны – имени Карла Маркса), где родился и где 
продолжаю жить. 
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А.Т. Новиков (четвёртый слева) с лётным составом  

на сборах в Запорожье. Фото 1978 года 
 

 
А.Т. Новиков (справа) на Всероссийском офицерском 

собрании в Москве. Фото 2009 года 
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Орлов Евгений Васильевич. Ро-
дился 21.04.1942 года в селе Рыбное 
Рязанской области. 

Живёт в г. Рыбное. 
 
Поэт Евгений Орлов родился в се-

ле Рыбное. После учёбы в Рябновской 
средней школе служил в армии, рабо-
тал на рязанских заводах.  

Окончил Рязанский заочный по-
литехнический институт. Длительное 
время трудился в конструкторском бю-
ро института пчеловодства. 

Параллельно с инженерной деятельностью занимался лите-
ратурным творчеством – писал стихи. Они неоднократно публи-
ковались в местной прессе. С ними автор выступал перед земля-
ками, не только рыбновцами. 

В 1999 году стал призёром поэтического конкурса в Рязани, 
посвящённого 200-летию А.С. Пушкина. В 2013 году был издан 
поэтический сборник «Прикосновение к вечности».  

В 2015 году к 70-летию Великой Победы два его стихотво-
рения «Последний поединок» и «Посвящение» вошли в район-
ную «Книгу Памяти». 

 
Посвящение 

 
Тем, кто взрослей меня на двадцать лет, 
Одно скажу сегодня не без вздоха: 
Не двадцать нас разъединяет лет –  
Нас разделяет целая эпоха. 
 
Название эпохи той – война, 
Кто бомб не видел чёрного полёта, 
Тот не поймёт – и не его вина, 
Солдат, дрожащих в стылости окопа. 
 
Когда я делал первые шаги, 
Топча тропу от печки до порога, 
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В кирзовые обуты сапоги, 
Вы шли к Берлину огненной дорогой. 
 
Тесня врага на запад, за кордон, 
Дорогами прострелянной Отчизны, 
Вы из окопов поднимались в бой, 
Шагнув на смерть во имя нашей жизни. 
 
Когда раздался взводного приказ, 
И мой отец шагнул огню на встречу –  
Он пал в боях за Северный Кавказ, 
Под Нальчиком мой папа вечность встретил. 
 
Не всякий выжил в огненной стихии, 
Не всяк вошёл с победою в Берлин,  
Дети войны, вам посвящаю стих я, 
Всем посвящаю, павшим и живым. 
 
Ещё свой стих я посвящаю тем, 
Кто, будучи детьми, но духом смелы, 
В полях, в цехах среди холодных стен, 
Победу приближали, как умели. 
 
Давайте же восславим их сейчас, 
Они давно уж бабушки и деды… 
Дети войны, я поздравляю вас –  
Без вас не представляю я Победы! 
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Охотникова (Морозова) Галина 
Павловна. Родилась 05.04.1941 года в 
городе Барнауле Алтайского края.  

Живёт в Рязани. 
 

ПАМЯТИ НЕМЕРКНУЩЕЙ СВЕТ 
 

Рано или поздно все сугробы тают 
И ломают реки старый лед. 
Рано или поздно люди вырастают – 
Вот и подошёл он, наш черёд. 

Лев Ошанин 
Эти стихи Л. Ошанина как нельзя, 

точно, отражают сегодняшнее время. Поколение детей войны да-
ёт свои воспоминания для будущих поколений.  

Мама Морозова Евдокия Георгиевна и папа Морозов Павел 
Александрович тоже родились в Барнауле в 1919 году в разных 
его частях. Познакомились на заводе, где оба с 17 лет работали - 
Барнаульский паровозовагоноремонтный завод, на базе которого 
окончили 2-х годичное фабрично-заводское училище (ФЗУ) и 
вместе работали токарями на этом заводе. Их сдружила комсо-
мольская работа.  

Историю их любви я услышала на собственной свадьбе, ко-
торая состоялась в феврале 1964 года. Произнося тост, мама 
вдохновенно начала свои воспоминания. Им было по 21 году, ко-
гда они приняли решение пожениться. 

5 апреля 1941 года на свет появилась я. Отец, как рассказы-
вала мама, сам купал меня и стирал пеленки, мама стояла у гла-
дильной доски, бабушка из старого постельного белья шила пе-
ленки, сама шила распашонки, ползунки. 

Два с половиной месяца семейной идиллии, и вдруг все обо-
рвалось… 

23 июня 1941 года пришла повестка, отца призывали на 
фронт. Слезы, рыдания и причитания всех собравшихся на пло-
щади у завода. Но тогда ещё никто не думал, как долго продлится 
эта проклятая война. Мама осталась с малышкой. Помогала ба-
бушка Лена, продуктами снабжали и родители мамы. Письмо от 
папы было одно.  
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А вскоре пришло 
письмо – справка от ко-
мандования поезда по-
движного состава, где 
сообщалось, что Павел 
Александрович скоропо-
стижно скончался от ко-
матозной формы малярии 
на боевом посту 
спецформирования, где 
находился с 25 июня 
1941 года в должности 
кладовщика материаль-
ных ценностей поезда до смерти 14 ноября 1942 года. 

В 2 года мама смогла оформить меня в заводской детский 
сад-ясли. Она ни дня не была в декретном отпуске. Завод был 
объявлен  на военном положении. Рабочий день был по 12-14 ча-
сов и без выходных и отпусков. Кормящим матерям отводилось 
время для кормления детей. Порой бабушка приносила меня к 
проходной завода на кормление.  

Мама рассказывала мне позже, как в день моего рождения, 
когда мне исполнилось 3 года, её подруга подарила мне варёное 
яйцо. Я не знала, что это такое и приняла его за игрушку. Мама 
каждый вечер уговаривает меня, что это надо съесть, я не согла-
шалась. И однажды она его разбивает, я такой рёв отчаяния 
устроила, что не знали, как меня успокоить, и долго не могла от-
крыть рта, чтобы начать его есть. Сколько лет прошло, а мама без 
слез не могла вспоминать это. Детский сад я вспоминала с ужа-
сом, потому что там заставляли пить рыбий жир, от которого ме-
ня просто рвало. 

Так получилось, что война раскидала всю нашу семью. Я не 
помню маму после 5 лет, она была зачислена в группу специали-
стов партийно-комсомольского состава, командированную на 
Сахалин для восстановления разрушенного войной хозяйства. Я 
осталась с бабушкой Леной в Барнауле и жила в её коммунальной 
квартире. В квартирах было порой невыносимо холодно, у меня 
постоянно болели уши, и бабушка часто все ночи напролёт ходи-
ла со мной по комнате. Коммунальная квартира была трёхком-
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натная, в каждой жила отдельная семья. Мы дружили три по-
дружки, и вместе были целый день, пока родители были на рабо-
те. Ни у кого из нас не было отцов, они погибли на фронте. 

Помню эти три комнаты, кото-
рые объединялись большой кухней с 
большой электрической плитой у 
стены, и было большое простран-
ство, где мы играли, вместе обедали. 

 
Три подружки (я слева). 1946 год 
 
Вместе мы пошли в первый 

класс в 1947 году. Мы говорили о наших отцах, которых никто не 
помнил и не видел. 

У меня перед кроватью в бабушкиной квартире висел порт-
рет отца, она мне часто рассказывала о его детстве, его увлечени-
ях. Я утром просыпалась и разговаривала с ним, рассказывала о 
своих детских неприятностях. Часто жаловалась ему, как мне 
надоел кислый противный кисель из отрубей, которым каждый 
день меня кормила бабушка. Она его разливала по тарелкам, ста-
вила на подоконник для остывания, и я ложкой его ела. Иногда 
бабушке удавалось принести что-либо из столовой, но это было 
так редко. 

В 7 лет я пошла в первый класс. Школа была рядом с домом. 
Помню забор школьный, но мы от дома на территорию школы 
пролезали через выбитые доски. Мне бабушка сшила школьную 
форму. Помню, как она следила, чтобы у меня в кармане фартука 
всегда был чистый наглаженный носовой платок.  

Бабушка была рукодельницей и шила красивые платья мне, 
вышивала, украшала воротнички. И меня к этому приучила. Мы с 
ребятишками лазали в общий сад напротив дома, где росли ра-
нетки (маленькие яблочки). Перелезем через невысокий забор-
чик, но я обязательно сшибала себе колени и повисала на заборе, 
порвав новое платье. Бабушка придумывала ажурные заплатки, 
платья были все в заплатках.  

Сидим на ветке, рвём яблочки и за пазуху складываем. С 
подружками придём домой, на раскалённую печь их наставим в 
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ряд, они подпекутся, становятся мягкими и не такими кислыми. 
Мы просто объедались до коликов в животе. 

Летом 1949 года в Барнаул приехала за нами с бабушкой 
мама с новым папой. Я еще спала, мама разбудила меня нежным 
поцелуем, я открыла глаза, увидела мужчину в военной форме и 
закричала: «Папа, папа, я так тебя давно ждала!». Бросилась к 
нему на шею, тесно прижалась и говорю, говорю. А вокруг все 
разрыдались навзрыд, а мне не понятно, почему. Мама позже 
вспоминала, что они всю долгую дорогу с Сахалина до Барнаула 
переживали за эту встречу со мной, обдумывали, что скажут о 
новом папе. А получилось быстро и трогательно. Недолгими бы-
ли сборы в обратный путь, надо было успеть к началу нового 
учебного года. Ехали 7 дней поездом. Папа Вася на всех останов-
ках выходил на перрон и приносил разные вкусняшки и даже 
пряники и конфеты. Помню петушки самодельные на палочках и 
круглые коробочки с леденцами Монпансье. Я просто объедалась 
невиданной пищей. 

Потом 5 дней ехали по Татарскому проливу на пароходе. 
Штормило, меня укачивало в каюте, и со мной папа сидел на па-
лубе. Укутывали меня в одеяло, потому что был пронизывающий 
морской ветер, брызги моря доставали до палубы. Мама позже 
рассказывала своим подругам, а я подслушала разговор, что я 
всю дорогу была просто зелёная и состояние такое, что ни пить, 
ни есть не хотела. А папа мне рассказывал про свою боевую мо-
лодость, как он воевал на фронте, как молодые бойцы погибали 
на его глазах. На нём была военная форма, ещё не было средств 
купить гражданский костюм, и он долго носил свои неизменные 
брюки-галифе и военную гимнастерку. Он отвлекал меня от кач-
ки, и я порой засыпала под его рассказ.  

На Сахалине в городе Холмске нас встретил ветхий дере-
вянный дом, в котором жили папа с мамой, построенный еще 
японцами.  

Одна часть дома была на земле, а другая на высоких стол-
бах. Дом продувало со всех сторон. В центре комнаты стояла 
печь-буржуйка, которая топилась круглосуточно. Печь была и в 
кухне, стена её выходила на комнату. Но тонкие фанерные стены 
не держали тепла. Мы спали одетыми, порой утром после бани 
волосы примерзали к подушке. Все это мы воспринимали как 
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должное, ничего изменить не было возможностт, все терпели лю-
бые невзгоды. Такое было время.  

Я с любопытством рассматривала сохранившиеся оконные 
стекла японского дома, выполненные мозаикой. Между комната-
ми была передвижная стена (садзи). В коридоре стояла огромная 
бочка со ступеньками. Это была у них баня, всей семьей они в 
ней мылись, к ней подходили трубы от печки, через них поступа-
ла горячая вода, а холодную заливали через верх. Но мы в этой 
бочке ни разу не купались.  

Мы мылись в простой русской ванночке, которую ставили 
на полу в кухне. На фото угол дома и пространство над бельем – 
это высота столбов, на которых крепился дом. Папа смастерил 
жилье для появившегося хозяйства, огородил всю территорию 
вокруг дома и часть прилегающей к территории речки, где обита-
ли утки и гуси, поросята, куры, которыми с любовью занималась 
бабушка Лена. Я со школы бежала на встречу к ним.  

 
В 5 классе 
 
Школа располагалась на горе. 

Рядом с домом через речку было ста-
рое здание, построенное японцами, 
длинное как барак, в нём разместили 
хлебокомбинат, который возглавила 
мама. Прошло столько времени, а я не 
могла взять в толк, как из простого 
токаря она стала директором пред-
приятия. Мама мне объясняла, что 
вопрос с кадрами стоял остро, и надо 
было проявлять свою смекалку, от-
ветственность к порученному делу, 
честность и принципиальность. В те 
годы молодежь быстро росла, даже не 
имея высшего образования, всё это 

наверстывали без отрыва от производственной деятельности. 
Насколько я помню, мама постоянно училась, окончила ве-

чернюю среднюю школу, заочно техникум. В 1954 году маму пе-
реводят в город Корсаков в новое здание хлебокомбината. Там 
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мы получили квартиру в настоящем, русской постройки, доме с 
централизованным отоплением и водоснабжением. Здесь мама 
работала до пенсии, затем переехала в город Донецк на Украину 
ближе к своей старшей сестре. Я окончила 10 классов, затем 
Южно-Сахалинский пединститут, вышла замуж и вместе с мужем 
получили направление в северный город Оху, где недолго прора-
ботала учителем и была назначена на партийную работу. В Охе я 
познакомилась с семейной парой, дружба с которой привела меня 
в Рязань.  

Я восхищаюсь своими родителями. Бабушки и мама были 
тыловиками и вынесли все лишения, поддерживали друг друга, 
когда теряли родных Мой отчим дошёл с боями до Берлина. Ма-
ма по годам и своим обязанностям была приравнена к участникам 
войны и смогла свою верность и преданность идеям передать мне 
как единственному ребенку, а я, рассказывая своим детям о пере-
несённых бедах, желаю им не испытать такой судьбы и быть до-
стойными  гражданами своей Родины.  

Два года дочь и внук проходят в строю Бессмертного полка 
по улицам Рязани с портретами двух своих дедушек. 

В семье мы чтим память своих предков. 
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Панина (Самсонова) Тамара Ва-
сильевна. Родилась в 1936 году в де-
ревне Куркино Рязанского района Ря-
занской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Родилась я в семье железнодо-

рожника. Отец Самсонов Василий 
Прокофьевич был бригадиром путей. 
Постоянное местожительство – 
БУДКА-31 км, между станциями Шев-

цово и Денежниково. 
Военные составы проходили со стороны Ряжска в направле-

нии Москвы мимо этой БУДКИ. Проходящие составы обстрели-
вались фашистами. После бомбёжки немецкие самолёты улетали, 
оставляя наших раненых солдат. 

 
Василий Прокофьевич Самсонов 
 
Мы: папа, бабушка и я помога-

ли раненым, перевязывали, чем мог-
ли и грузили в состав. 

Все военные действия проходи-
ли недалеко от Михайлова и взрывы, 
обстрелы приходилось слышать и 
переживать. 

Бомбами фашисты старались 
разрушить железную дорогу, но она 
продолжала действовать, и по ней 
проходили наши составы с военными 

и техникой. Это забыть невозможно. То, что пережили и испыта-
ли дети войны, не может быть предано забвению. 
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Патрушев Дмитрий Петрович. 
Родился 24.01.1937 года в Кировской 
области, в деревне Курени близ города 
Уржума. Член Союза журналистов 
России. 

Живёт в Рязани. 
 
Среди лесов и перелесков Преду-

ралья, недалеко от города Уржума Ки-
ровской области, у водораздела двух 
рек, впадающих в реку Вятку, распо-
ложилась деревенька из срубленных 
брёвен в пятнадцать-семнадцать вен-
цов. Дома покрыты деревянными дос-
ками, да ещё соломой. Три окна ориен-
тированы строго на юг. Солнце скупо для этих мест: под окнами 
ни деревца, ни кустика. Жители в основном переселенцы, да ещё 
ссыльные, осевшие после отбывания срока. Но в основном рабо-
тящие. Земли до революции были «царские» (государственные). 

В двадцатые годы создали коммуну, затем распустили, и ор-
ганизаторы были вынуждены, дабы укрыться от ненавидящих 
глаз антисоветчиков, уехать в Сибирь. В тридцатом году был со-
здан колхоз и уехавшие снова возвратились в родную деревеньку. 
Удобное месторасположение, наличие леса и пастбища, удачные 
руководители колхоза - всё это сделало хозяйство лучшим в рай-
оне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчий дом. Фото 1976 года 
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Родился я в крестьянской семье седьмым ребёнком. Госу-
дарство стало давать за меня пусть и небольшое, но пособие, чем 
очень гордились родители. 

Начало войны с фашистской Германией я помню смутно. 
Связь с миром поддерживалась через телефон, что был в сель-
ском совете деревни в трёх километрах. Там же была школа-
семилетка. Весть о начале войны принесла почтальонша. Война!  

Односельчане, которые были участниками и свидетелями 
гражданской войны, произносили лишь одно со страхом: «Прав-
да? Не врёшь?». Словно затмение какое-то наступило. Один за 
другим уходили на фронт мужчины призывного возраста. Жен-
щины со страхом и слезами ждали: кому следующему пришлют 
повестку из военкомата. С пристани в Лебяжье постоянно от-
правляли на сборный пункт в Котельнич новобранцев. 

Дети продолжали всё так же играть в свои игры. Порой бы-
ло очень страшно, когда летели бомбардировщики. По необыкно-
венному гулу моторов старики определяли: «Фашисты с бомбо-
вой нагрузкой. Наши так не гудят». У школы вырыли бомбоубе-
жище. Стали приходить треугольные письма: «похоронки» и из-
вещения о без вести пропавших. 

Жизнь требовала своё. Площадь пахотной земли, или, как 
иначе говорят, земли сельхозназначения, составляла более ше-
стисот гектаров. Действовала пятипольная система: чередование 
посевных культур. Деревенские бабы встали за плуги. Ребята в 
тринадцать-четырнадцать лет боронили землю. Дети школьного 
возраста пасли свиней, телят. Деревенское стадо - шестидесяти-
летний пастух Пётр с двумя подпасками.  

Деревня перешла на натуральное хозяйствование. Больше 
стали сеять льна, конопли. Ткачество изо льна стало жестокой 
необходимостью. Шили мешки из льняной ткани ёмкостью в 
двадцать килограммов, чтобы было под силу ребятишкам. Часть 
девушек и парней 1930-34 годов рождения бросили учёбу. Как 
только парню исполнялось ВОСЕМНАДЦАТЬ лет, он призывал-
ся служить; девушки шли работать медсёстрами в госпитали. Тыл 
был вторым, таким же важным фронтом. Цель победить фаши-
стов пронизала сознание всех, от мала до велика. В таком режиме 
жила наша деревушка до окончания войны. Хотя у нас и не было 
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оккупации, слышали мы лишь раскаты грома: то ли это был 
настоящий гром, то ли где-то бомбили. 

Первого сентября 1945 года я пошёл в первый класс. По со-
вершенно открытой местности, без какого-либо кустика и дерев-
ца шагал я три километра в школу и столько же обратно. Ждали 
отцов и братьев с фронта. Необходимо отметить такую деталь: в 
первом классе нам выдали новые учебники, пахнущие типограф-
ской краской. В большую перемену техничка Лида раздавала в 
чашках суп. Ложку и кусок хлеба наполовину с картошкой при-
носили с собой. Картошка, ячневая крупа, лук и плавающие звёз-
дочки льняного масла. Это был самый вкусный суп, о котором 
помню до сих пор. 

 

 
В 6 «Б» классе школы Елизарово. Фото 1951 года 

 
Ещё не закончено время учёбы в школе, а бригадир колхоза 

каждое утро справлялся: «Сын в школу пойдёт? Надо навоз во-
зить». Нам, деревенским ребятам, труд был не в тягость. Осенью, 
как только приходили в школу, классная учительница поимённо 
спрашивала, вела запись: кто, сколько выработал трудодней. 
Помнится, мой друг Семён пас телят, докладывал: 76. У меня бы-
ло 46-50. Труд был неотъемлемой частью моего детства. 

На фотографии наш класс с учителями. Не весь. Это уже ис-
тория. Весной в седьмом классе учительница спрашивала: кто, 
куда пойдёт учиться. Возможности были самые широкие. Уверен: 
Родина нуждалась в нас, и мы были ей нужны. Перечислю 
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спектр, где можно было продолжить образование: техникум лес-
ного хозяйства (лесоводы) - на расстоянии 40 километров; меха-
низация сельского хозяйства – 40 км; кооперативный техникум 
торговли, медицинский, курсы пчеловодов. Чуть дальше: речни-
ки в Горьком и Аркуле. Специалисты горного дела – Воркута.  

Было много дорог. Отец настоял приобрести профессию 
плановика-экономиста, и я поступил в Кировский кооперативный 
техникум Центросоюза. Первая дорога в жизни. Первое серьёзное 
увлечение и трудный путь познания жизненной истины. Прихо-
дилось много заниматься: с тройками стипендию не давали. А это 
был единственный источник жизни. Хозрасчёт был полный и 
жёсткий. Если перерасходую один рубль – день буду сидеть го-
лодным. Только пить воду. Вот каков был мой месячный бюджет. 
Стипендия 140 рублей: 7 руб. за общежитие, в день на питание 3 
руб. Утро – две карамельки, два кусочка хлеба и стакан кипятка. 
Обед – суп макаронный без мяса, каша ячневая, компот, два ку-
сочка хлеба. Вечер – ячневая каша, чай с ячменным напитком. 

Куда же шли остальные 33 рубля? Три рубля – баня, три ра-
за – прачечная. Ремонт обуви, одежды и её содержание. Тетради, 
ручки и чернила. Три раза сходить в кино и на каток. Каждую 
субботу – вечера отдыха: с 8 до 11 часов вечера. Доклад, научно-
популярный фильм и танцы. Когда меня спрашивают: что было 
самое хорошее в жизни? Отвечаю: учёба в техникуме. Техникум 
дал духовно-нравственный заряд на всю жизнь. 

Из дома я уехал на учёбу в пятнадцать лет. К этому времени 
освоил все работы крестьянина: пахал плугом на быке, окучивал 
сохой картошку, боронил вспаханное поле после посева льна, 
ржи, пшеницы, ячменя, овса. Жал серпом рожь. Косил траву ко-
сой-литовкой. Возил снопы ржи с поля. Когда учился в началь-
ной школе, ходили дёргать лён, собирать колоски.  

Стоит сказать о витаминах. Как только сходил снег, шли ла-
комиться корешками хвоща. Шагала весна, оживала природа: ели 
кашки с елей. Чуть позднее – кашки с сосны. Поспевал щавель на 
лугах. Перо лука и огурцы, репа и подсолнух. Вот так с ранней 
весны и до поздней осени – на подножном корме. Заканчивались 
витамины репой и капустой.  

Такое моё было военное и послевоенное детство. Зимой, 
правда, было холодно: холщёвая домотканая одежда не очень 



 201 

держала тепло. И, конечно, лапти, когда нужно было идти по 
глубокому снегу. 

Во время учёбы в техникуме сдал нормы ГТО, получил тре-
тий юношеский разряд по лыжам. Участвовал в первенстве по 
шахматам среди учеников школ и студентов техникумов города. 

Родина заботилась о нас. Было ощущение полезности наро-
ду, и знали – в беде не будем забыты. Мы знали, пока очень 
трудно, но будет легче. И были действительно положительные 
подвижки. Дорог много – выбирай любую. Соревнуйся в знаниях, 
а не в толщине отцовского кошелька. Это и было основой патри-
отизма. 

Нынче ругают систему направлений по окончании учёбы. А 
зря. В ней мы видели и нужность Родине и заботу о её благопо-
лучии. Конечно, более пятидесяти процентов работают там, где 
им не нравится. Зато сегодня устроиться на постоянную работу в 
Рязани просто нельзя. Вступил в комсомол по совести в пятна-
дцать лет – так нужно и так было важно для развития. С 1952 го-
да в профсоюзе. 

Директор техникума Одегов Александр Николаевич – 
участник войны, майор, командир химбатальона. Строгий и спра-
ведливый. Ему довелось участвовать на балу в Вене. Бургомистр 
Вены и командующий войсками армии после освобождения го-
рода в 1945 году договорились устроить бал венских барышень и 
советских офицеров. Несколько дней учились танцам. Сшили но-
вые мундиры. Венцам внушали, что русские чуть ли не с рогами. 
И как же были удивлены дамы галантности, обходительности и 
умению вести даму в танце. 

На субботних вечерах в техникуме, как только начинался 
первый танец, Одегов приглашал секретаршу Людмилу Коробей-
никову. Делал тур вальса, откланивался и удалялся. Разве можно 
это забыть! 

После учёбы я успешно трудился плановиком райпотребсо-
юза в Пермской области.  

В 1957 году призвали служить в надводный плавсостав фло-
та. Трудная, но интересная служба в радиотехнической школе 
учебного отряда ВМФ. Ровно год напряжённой учёбы по изуче-
нию новой техники: армия перевооружалась. Тихоокеанскому 
флоту противостоял седьмой флот США. Изучение и последую-
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щая эксплуатация радиотехнического оборудования определили 
мою дальнейшую жизнь. Во время службы в боевой части закон-
чил учёбу в дивизионной партийной школе. 

 

 
Дмитрий Патрушев (справа) во время  

службы на флоте. Фото 1960 года 
 

 
С мамой Екатериной Филипповной в Москве.  

Фото 1965 года 
 

Из Советской Гавани прибыл учиться в Рязанский радио-
технический институт. Тяжело было учиться после пяти лет пе-
рерыва. Но на то и флот. Преодолел всё и успешно окончил ВУЗ. 
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А дальше повезло: тридцать лет работы в области прикладной 
науки. 

В 1994 году перестали выдавать зарплату, и на пять с поло-
виной лет перешёл с должности ведущего инженера на долж-
ность электрослесаря в тресте Центронефтехимремстрой. При-
шлось на практике осваивать то, чему учил других на занятиях 
политобразования. 

С каким же багажом пришёл к своим 80 годам? 
- Состою в комитете Ветеранов ВМФ области; 
- Член Союза журналистов России; 
- Участвую в работе литературного объединения «Переяс-

лавль». По убеждениям остаюсь на коммунистических позициях. 
Служить народу – самый большой долг человека. 

Этап переосмысления народа наступит тогда, когда люди 
научатся мыслить в многомерном пространстве взамен плоскому. 
Тогда поймут, что социум движется не в плоскости «вперёд - 
назад», а согласно вектору «СПРАВЕДЛИВОСТЬ в направлении 
идеальной модели, имя которой КОММУНИЗМ». И каждый шаг 
в этом направлении СОЦИАЛИЗМ. Это будет называться хоро-
шим словом ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. Другого не дано. И ради это-
го стоит жить и работать! 

 

 
Дмитрий Петрович Патрушев (в центре)  
среди ветеранов Военно-Морского флота
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Патрушева (Бочарова) Лидия 
Васильевна. Родилась 15.08.1937 года в 
Рязани. 

Живёт в Рязани. 
 
Рязанский завод «Рязсельмаш» в 

тридцатых годах прошлого века был 
крупнейшим заводом города. На нём 
производили сложную сельскохозяй-
ственную технику, в том числе, карто-
фелесажалки и картофелекопалки. Рас-
полагался он в центре города на улице 
Красина, ныне улица Чапаева. Именно 

здесь в рабочем квартале в семье рабочего Бочарова Василия Фё-
доровича и его супруги 15 августа 1937 года появилась на свет 
дочь Лида. Ранее в 1932 году семья обзавелась первенцем Викто-
ром. 

Старый «Рязсельмаш» 
 
Жизнь жителей ули-

цы того времени шла под 
гудок завода. Он означал 
начало и конец рабочей 
смены. Отец Лидии, 
начав свой трудовой путь 
в шестнадцать лет на за-
воде прошёл все ступени 
трудового человека и ру-
ководителя среднего зве-
на, характерные для того 
времени. В конце этого 
пути возглавлял Бюро 
изобретений и рациона-
лизаторов, отработав в 
общей сложности в мир-

ное время и военное лихолетье 46 лет. Во время войны завод 
производил продукцию для фронта. Некоторое время находился в 
эвакуации на Урале в городе Невьянске. 
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Виктор пошёл по пути отца: окончил сельскохозяйственный 
институт и до конца жизни трудился в Государственном специа-
лизированном конструкторском бюро (ГСКБ), в последние годы 
возглавлял службу создания новой техники. 

Нынче от ГСКБ осталась только вывеска, а здание заселили 
всякого рода фирмы и формочки на правах арендаторов. 

В тридцатых годах в Рязани был единственный роддом на 
нынешней улице Полонского, здесь и родилась Лидия. Мать 
швея-портниха и отец рабочий завода до войны обеспечивали 
нормальное воспитание своим детям. Перед началом войны сын 
ходил в школу № 1, тогда она была мужской. Дочь посещала дет-
ский сад, который располагался напротив нынешнего торгового 
центра Атрон-Сити. 

 
Лида Бочарова. Фото 1941 

года 
 
Война внесла свои кор-

рективы в жизнь семьи Боча-
ровых. Отец с заводом эва-
куировался на Урал. Мать 
осталась с двумя маленькими 
детьми. Днём она работала в 
артели по пошиву обмунди-
рования для бойцов фронта, 
вечером выполняла заказы 
соседей и знакомых. Так и 
выживала семья, борясь с хо-
лодом и голодом. Лида помнит: мать везёт её на санках из детса-
да и, чтобы согреться в холодной квартире, по дороге отламывает 
от заборов досочки. Лиде казалось, что треск раздавался в мороз-
ном воздухе по всему городу. 

Была война и всё же дети играли в свои игры. Когда же фа-
шисты начинали бросать бомбы, все бежали в бомбоубежище. 
Словно сейчас Лида видит, как они бежали, и рядом одна девочка 
замертво упала: её убил осколок бомбы прямым попаданием в 
сердце. А на столбе электрической опоры висела голова девушки, 
и длинная коса обвивала столб. Было очень страшно. 
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Трудно было с едой. Лида помнит: мать пошла на базар ку-
пить немного манки для больного отца. Отдала золотую серёжку 
и вместо крупы получила столярный клей. Всего и не рассказать 
о том военном времени. Всё время хотелось есть и всё время бы-
ло холодно. Почему-то было много крыс. 

Первого сентября 1945 года пошла в первый класс учиться. 
Война закончилась весной. Пришёл долгожданный мир, но где-то 
далеко на Востоке гремела война с Японией. На улицах было 
много раненых и калек. Мать ежегодно перешивала платья и 
одежду, и Лида шла в школу в обновке. 

 

 
Лида Бочарова в пионерлагере «Дзержинец» 

 
Наступил день окончания десятого класса 3-й городской 

школы. Приняли ученицей чертёжницы на «Рязсельмаш». В то 
время на заводе было пять цехов: литейный, механосборочный, 
кузнечный, ремонтный и автотранспортный. Работала и одновре-
менно училась. Два года на курсах конструкторов, затем вечернее 
отделение станкозаводского техникума и шесть лет на факульте-
те Рязанского радиотехнического института заочно. 

Продолжая традиции отца, работала на Сельмаше и ГСКБ 
семь лет, потом на радиозаводе, и завершила свой трудовой путь 
в Научно-исследовательском технологическом институте. Непре-
рывный стаж составил более тридцати семи лет. 

Счастлива, что родилась и трудилась во время власти Сове-
тов. Широкая возможность учиться: очно, заочно, в вечернее 
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время, что всячески поощрялось и стимулировалось. Потому все-
гда хотелось повышать свои профессиональные знания. Не было 
трудностей с отдыхом в санаториях, домах отдыха, не редки бы-
ли поездки по стране, в театры и музеи Москвы. Доступно и не 
дорого. 

 

 
Лида Бочарова в 3-м классе 

 
- Нахожусь на заслуженном отдыхе с мужем, дочерью и 

внуками. Кто-то скажет, хлопотно. Но это моя судьба и жизнь. 
Другой мне не надо! 

Так всегда говорит Лидия Васильевна. Потомственная ряза-
ночка, корни генеалогического древа которой уходят в глубин-
ные времена Переяславля. 

Подготовил Д.П. Патрушев 
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Поздняк (Катаева) Елена Нико-
лаевна. Родилась 23.12.1939 года в го-
роде Красный Холм Калининской 
(Тверской) области. Почётный архи-
вист Рязанской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Мне было всего полтора года, ко-

гда началась Великая Отечественная 
война. Естественно, чёрный день 22 
июня 1941 года не мог отложиться в 
моей памяти, как, впрочем, и последу-

ющие события того первого, а также тяжелейших 1942 и 1943 гг. 
Наша семья – отец, мать, два моих брата 1931 и 1936 годов рож-
дения и я жили в маленьком райцентре Калининской (ныне Твер-
ской) области. Много лет спустя я узнала, что мой папа, главный 
ветеринарный врач района, уже 16 июля 1941 года ушёл защи-
щать Родину, а мы остались в тылу. Мама работала, чтобы как-то 
прокормить нас, в выходные меняла обувь и одежду дедушки и 
бабушки на рынке на хлеб и крупу. Ребята помогали на огороде, 
так что овощи были свои. Но, по словам братьев, есть хотелось 
всегда, тем более, что первый и последний бутерброд с карто-
фельным пюре отдавался мне – самой младшей и любимой. 

Сейчас трудно представить, как мы жили тогда без газа и 
водопровода, как освещали комнату керосиновой лампой, как 
мылись в русской печке и грелись на ней в сильные зимние моро-
зы. Какое это было чудо! Детская память по сей день хранит не-
сколько незабываемых эпизодов. 

Рядом с нашим домом располагалась районная больница, 
которую в годы войны переоборудовали в госпиталь. Я видела, 
как подъезжали машины с красным крестом, как из них выносили 
раненых, окровавленных и забинтованных, а по утрам выходили 
на прогулку в белом нижнем белье, многие на костылях и с за-
бинтованными головами фронтовики с передовой. Мама спешила 
каждому дать по морковке, горсти малины, отварной картошке и 
почему-то плакала. Мы с ребятами знали, что она ждёт писем от 
папы и его возвращения с победой. И в 1944 году случилось 
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неожиданное: наш папа на одни сутки заскочил к нам проездом в 
Москву за ветоборудованием. 

Я испугалась большого военного в плащ-палатке и забилась 
под стол. После длительных уговоров вышла из укрытия и оказа-
лась в крепких объятиях отца. Хорошо помню, как сидела у него 
на коленях, листала блокнот, где, оказывается, были записаны 
любимые фронтовые песни его однополчан, а он тихо пел «Тём-
ную ночь», «Катюшу», «Соловьи», «В лесу прифронтовом». Я же 
ему подмурлыкивала. 

Среди всех песен особенно запомнилась «Серая шинель»: 
 

Ты любовно сшитая, 
Пулями пробитая,  
У костра прожжёная 
В холод и метель, 
Временем потрёпана, 
Бережно заштопана, 
Боевая спутница,  
Серая шинель. 
 

Этот блокнот долго хранился в нашей семье, а фронтовые 
письма отца я и сегодня берегу как память о том трагическом и 
героическом времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катаевы (слева направо): Лена, Миша, Володя. Фото 1950 г. 
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Припоминается и другое любопытное событие. В канун 
1945 года (это было время обострения моей смертельно опасной 
болезни) братья решили устроить дома ёлку с приглашением ма-
лышей с нашей улицы. Принесли пушистую ёлку, нарядили её, 
развесили бумажные бусы и разноцветные флажки. Делали всё 
это, когда я спала. А мама удивила всех призами за чтение стихов 
и хоровод. Ничего вкуснее, чем конфеты из красной свеклы, не 
было тогда в нашей жизни. Я, к сожалению, так и не узнала ре-
цепт этой сказочной сладости. 

К счастью, мой отец Катаев Николай Алексеевич уцелел в 
той войне. Служил начальником бригадного ветлазарета в 45-й 
бригаде 1-й ударной армии. Прошёл с боями в соединениях Се-
веро-Западного, 3-го, 2-го Прибалтийского и Ленинградского 
фронтов. Демобилизовался с наградами в звании майора только в 
1947 году. 

Его давно нет, но и сегодня на родной земле осталась память 
о заслуженном ветвраче РСФСР и замечательном человеке, дав-
шем мне жизнь и спасшем в далёком детстве от тяжёлой болезни. 
Мы вместе победили и этот отголосок войны. 

Письмо Катаева Н.А. жене Ольге Николаевне: 
23 мая 1945 г. 

Моя дорогая! 
 

Позавчера получил твоё поздравительное письмо! Очень 
сожалею, что общая наша радость омрачена болезнью девочки. 
С лихорадочным нетерпением жду сообщения от тебя о заклю-
чении доктора Хильтова. Если у неё действительно костный 
туберкулёз, то это дело серьёзное. Надо немедленно принимать 
самые решительные меры по лечению. Напиши ты мне, пожа-
луйста, подробнее, какой пальчик у неё болит, температура, бо-
ли и т.п.? 

За поздравление с Победой крепко благодарю, разделяю с 
тобой огромную радость и так же с нетерпением жду свида-
ния. Однако, так скоро, как рассчитываешь ты, оно вряд ли 
осуществится. Ты должна понимать, моя милая, какая огромная 
работа должна быть проведена по переводу армии на мирное 
положение. Для этого потребуется время. Ты уж очень наивно 
восприняла, милая моя, сообщение об окончании войны! 
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Не желая тебя огорчить, считаю обязанным сообщить, 
что если я и демобилизуюсь, то не ранее, как через несколько ме-
сяцев. Поэтому всю свою работу строй так же, как и во время 
войны. Не ослабляй напряжения, мой друг, осталось недолго те-
бе одной тянуть тяжесть по обеспечению существования се-
мьи. Теперь, по крайней мере, - спокойна за мою жизнь. Одно это 
тебя должно бодрить, радовать. 

Девочку, если требуется, конечно, свези в Калинин! Прими 
все меры и усилия, чтобы вовремя начать самое энергичное и 
квалифицированное лечение. 

Этот вопрос мне не даёт покоя, я постоянно думаю, 
страшно боюсь за нашу крошку. 

О себе ничего особенного сообщить не могу. Много рабо-
таю. Разъезды прекратились, но, по-видимому, будут в недалё-
ком будущем. Напиши мне, как ты выкручиваешься без моих пе-
реводов. За май месяц – не послал, боюсь, что не удастся и в 
июне. Понемногу буду посылать тебе свои книги, чтобы разгру-
зиться. Получение их ты мне обязательно сообщай. 

Почему-то очень долго не пишет мне т. Аня? Чем объяс-
нить, не знаю! Совсем прекратила писать Павла, и Ванёк вооб-
ще не пишет. 

К тебе, вероятно, собирается молоковская бабушка, а мо-
жет быть, уже приехала? Как идут твои огородные работы? 
Обеспеченность семенами и др.? Несмотря на свою занятость, 
чаще пиши, мой друг, особенно сейчас, когда так серьёзно забо-
лела дочурка. 

Когда кончаются занятия у Вовушки? С какими результа-
тами он переходит на «второй курс»? То же в отношении 
старшего сына? На днях я послал ему большое письмо. Добейся, 
чтобы написал ответ. 

Почему ничего не напишешь ты мне о своём животновод-
стве? Как коза, много ли даёт молока, живы ли козлята, как 
кролиководство? 

Вот, мой друг, и всё, что хотел, сообщил тебе. Жду ответ. 
Желаю тебе от всей души, только одного самого лучшего, 

здоровья дочурке. 
Крепко целую! 
Твой Коля. 
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Катаев Николай Алексеевич (третий слева). Фото 1958 года 

 
Я и мои братья бесконечно благодарны и своей маме, кото-

рая до последних дней жила нашими радостями и заботами. Не 
могу забыть свою куклу, сшитую мамой из ваты и тряпок – ни с 
чем несравнимое счастье! 

Помнится, как она из старья шила для нас троих одежду, 
особенно мне форменное платье в первый класс, как делила меж-
ду нами сахарин (отвратительный заменитель сахара), как акку-
ратно линовала тетради, сшивая их из какой-то жёлтой бумаги. 
Настоящие в конце 40-х купить было невозможно нигде… 

Но прошли годы. Совершенно изменились условия. 
В 1965 году я окончила историко-филологический факуль-

тет Тверского госуниверситета и стала учителем.  
С 1966 года моя жизнь связана с любимой Рязанью. Здесь 

родилась моя семья, я обрела многих надёжных друзей и вступи-
ла в КПСС. Именно Рязань помогла мне освоить дело професси-
онального архивиста, которому я посвятила без малого 45 лет и 
осталась верна по сей день. 

Тема «История Великой Отечественной войны» является 
одной из главных в моих архивных изысканиях: состою в редак-
ционном совете по подготовке к изданию областных книг Памяти 
и «Солдаты Победы». 
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Е.Н. Поздняк на встрече с ветеранами ВОВ.  
Слева Д.Г. Рыбаков – член Союза художников России,  

справа – бывший сын полка Л.И. Исаев 
 

 
Е.Н. Поздняк на Фестивале национальной книги «Читающий мир» 

Фото 2016 года 
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Поклонов Сергей Павлович. 
Родился в 1936 году.  
Живёт в Рязани. 
 
Когда началась Великая Отече-

ственная война, мне было пять лет. Ко-
нечно, в сознании ребёнка не отклады-
валось то страшное, что произошло. 
Однако, мы, пацаны, догадывались, что 
творится вокруг недоброе. 

Первые впечатления: на улицах 
появилось много военных, все куда-то 
спешили. По радио каждый день пере-

давали военные сводки. И почти каждый день, поздно вечером, 
когда уже стемнело, по радио объявляли: «Воздушная тревога, 
воздушная тревога! Всем укрыться в бомбоубежище!».  

Мы с мамой жили по улице Свердлова, 30, недалеко от ста-
диона «Спартак», в старом, ветхом доме. У нас был подвал для 
картошки. Бомбоубежища рядом не было, все жильцы дома пря-
тались у нас в подвале. 

Бомбить Рязань начали в самом начале войны, так как Ря-
зань была крупным железнодорожным узлом, который связывал 
Москву с югом страны. В Рязани также был завод, где делали 
оборудование для самолётов. Назывался он «Деревообделоч-
ным». 

После объявления воздушной тревоги наступала тишина, и 
слышались глухие удары и хлопки зениток. Зенитки стояли на 
крыше пятиэтажного дома на углу Пожалостина и Первомайско-
го проспекта, а также на крепостном валу у Рязанского кремля. 
Немцы целились в завод и обком КПСС. 

При очередном налёте бомба попала в детский садик, куда я 
ходил. Утром прихожу, а садик разрушен. Он располагался рядом 
с Деревообделочным заводом. 

Не раз приходилось наблюдать воздушные бои. Один раз 
под Рязанью – днём, второй раз над деревней Агропустынь, где я 
летом жил у бабушки. Сбитые самолёты выставляли на площади 
Ленина. Помню эти кресты на крыльях и хвосте. 
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Рядом с нашим домом был госпиталь, в здании сельхозин-
ститута. Было много раненых солдат. Мы с ними общались. Бега-
ли за папиросами, приносили воды, особенно для лежащих. 

На третий год войны в городе появились пленные немцы. 
Кстати, пленные строили кинотеатр «Родина». 

 

 
Военные действия в ходе ВОВ  

на территории Рязанской области 
 

Жизнь была тяжёлая. Хлеб выдавали по карточкам. Картош-
ку сажали повсюду: за рекой Трубеж в лугах и даже во дворах. 
Особенно было тяжело зимой. Печное отопление, а дров нет. 

Помню, как мы, ребятишки, пропадали на военных свалках. 
Вокруг Рязани было три огромные свалки. Туда свозили подби-
тые танки, пушки, самолёты, гильзы, каски. Развлечение было 
очень опасным. 

На третий год войны пошёл в школу. Школа была рядом. 
Летом, на каникулах, жил в деревне. Видел, как тяжело было 
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колхозникам. Мужчин всех взяли на фронт. Часто приходили по-
хоронки. Моего дядю Ваню убили в первый год войны. Служил 
он на Балтийском флоте. 

Лошадей всех забрали. Пахали на быках. Мы, дети, собира-
ли колоски, помогали на зернотоках. 

Помню, как внимательно люди относились друг к другу, 
старались поддержать в трудное время. 

 

 
Зенитное орудие у Кремлёвского вала.  

В центре за орудием – рязанка С.И. Ялымова. 1943 год 
 

Помню День Победы. Все ринулись на площадь Ленина. 
Плакали, обнимались, кричали от радости. По радио зазвучала 
весёлая музыка. Голос Левитана запомнился на всю жизнь. 

Бабушка до конца своих дней ждала дядю Ваню – сына сво-
его. Выходила за околицу деревни и долго стояла, пригорюнив-
шись, глядя в сторону Рязани. 

Жаль, конечно, что современная власть, не поддерживает 
морально и материально «детей войны». Детства у нас практиче-
ски не было. Но мы выжили благодаря заботе государства. Вы-
держим трудности и двухтысячных… 

(Использованы фотографии из книги "Мой родной город Ря-
зань" – ред.) 
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Попова Римма Фёдоровна. Роди-
лась 17.09.1936 года в г. Спасске Рязан-
ской области. Заместитель председа-
теля регионального отделения обще-
российской общественной организации 
«Российский комитет защиты мира» 

Живёт в Рязани. 
 

МИР И ВОЙНА 
 

Родилась в семье рабочего Фёдора 
Ивановича Кочеткова и Анастасии 
Дмитриевны Кочетковой.  

Мои родители – участники Вели-
кой Отечественной войны. Отец в 1943 году получил направле-
ние в артиллерийскую часть 1-го Белорусского фронта под ко-
мандованием Маршала Георгия Жукова. Дошёл до Берлина, был 
ранен в голову, отказался ехать в тыл, посчитав, что он нужен на 
фронте. Мама работала в военном госпитале, лечила раненых 
солдат. 

Мы, дети: девочка и мальчик, были на плечах мамы. 
Я вспоминаю, как провожали папу на войну. Это был шок 

для всей нашей семьи. ВОЙНА! Это слово принесло для страны 
тревогу, слёзы, беду. 

Мама пекла пышки, готовила сало, сухари папе в дорогу. 
Уложили в вещмешок, помолились Богу, папа направился в воен-
комат и больше мы его не видели до 15 августа 1945 года. Тогда 
была ПОБЕДА! 

Папа не оставил нас своим вниманием, волновался за нас, 
маленьких детей: мне было 5 лет, брату – 3 года. 

Я вспоминаю, как нам хотелось помочь маме, ведь не было 
дров, топить печку было нечем. И мы вместе с мамой начали ез-
дить в луга на санках собирать кустарник на дрова. Как хотелось 
есть, хлеба не хватало. Стояли в очередях по записи, чтобы полу-
чить по карточкам хлебушка. 

Сажали турнепс, свеклу – из белой делали сухие резаные 
кусочки, что служило нам вместо сахара. Ходили в луга, собира-
ли щавель для щей, скороду вместо лука, ягоды и грибы. 
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Очень любили маму, которая была трудолюбивой, она дела-
ла всё своими руками: вязала носки, варежки, платки, шарфы, 
штаны и рейтузы. Наш народ находчивый, труда не боялся. От-
правляли на фронт вязаные вещи, табак в кисетах. 

Мама была верующим человеком и, хотя церковь была за-
прещена, мы боялись Бога. Нас научили жить по совести: не во-
ровать, не лгать, делать добро, любить людей. 

На улице Садовой было много семей, которые жили, как 
все. Мы умели играть, дружить, никого не обижать. Группой хо-
дили в кино. Билеты стоили 10 копеек. Ненавидели немцев, кото-
рые рушили наши города, сёла, заводы, убивали людей. Слушали 
радио, голос Юрия Левитана был для нас радостью. 

В 1943 году я пошла в первый класс. Одеться было не во 
что, мама купила маленькие галошки и носочки, сшила сатиновое 
в цветочек платье. Это было очень хорошо. 

В классах было холодно, топили печи, сами мыли полы. Пи-
сали на газетах, дома учили уроки с моргасиком. 

Мама завела овцу, которая давала приплод – ягнёнка очень 
любили, жили вместе в доме. 

Учились мы все хорошо. Трудности нас объединяли. 
Пришёл 1945 год. 9 мая – это было ликование. 
Закончилась война, наступил мир, долгожданный мир. 
Давайте его хранить, давайте не забывать защитников Оте-

чества. Со слезами на глазах хожу я в колонне «Бессмертный 
полк». Да, они все живые, у Бога нет мёртвых! 
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Прибылов Борис Алексеевич. Ро-
дился 02.01.1938 года в селе Казачья сло-
бода Шацкого района Рязанской области.  

Живёт в Рязани. 
 
Моё детство проходило в селе Кер-

мись и в Казачьей слободе. В 1946 году 
пошёл в 1-й класс. Окончил Шацкую 
среднюю школу в 1956 году, затем Рязан-
ский радиотехнический институт в 1961 
году.  

Задача изложить материал о военных 
годах – «Дитя войны» по-своему трудно 
для человека, встретившего начало войны в возрасте трёх с половиной 
лет. Ведь именно в этом случае не будет эпизодов, связанных с его 
трудовой деятельностью на поприще общественного труда (на заводе 
за станком, в поле, за рулём автомобиля и пр.). Но поставленная тема 
может выявить некоторые особенности для нашей страны, на долю 
которой выпало принять основные тяготы войны и разгром фашизма. 

Итак, наша семья встретила весть о начале войны в селе Кермись 
Шацкого района Рязанской области. Детей в семье было двое, а в сен-
тябре – уже трое. Отец был призван на фронт (в Польше при таком со-
ставе семьи отца в армию не призывают). Моя мать остаётся одна с 
тремя детьми и с множеством проблем по их обеспечению и воспита-
нию (ведь в семье появился новорождённый). Даже в мирное и благо-
получное время это проблема, а в военное – тем более: на какие сред-
ства их кормить, как их обеспечивать одному человеку? Известно, в 
детском возрасте закладывается фундамент здоровья. А военные и по-
слевоенные годы были голодными в буквальном смысле слова. В ре-
зультате – дети войны не могут блистать своим здоровьем. И, особен-
но, это касается рождённых в 1941 и 1942 годы. 

Если оглянуться на наше окружение сегодня, то можно увидеть, 
что многие, рождённые в 1941-42 гг. сегодня уже отсутствуют, а те, 
кто жив, активно борются с «букетом» болячек. С учётом изложенно-
го ясно, что это тоже цена за Победу со стороны нашего народа в 
пользу всего человечества. И невольно с горечью приходится воспри-
нимать фразу в адрес россиян и русскоговорящих: «недочеловеки» 
(события на Украине). 
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Запомнился День Победы. Люди стекались к громкоговорителю 
на столбе, все радостные и возбуждённые с надеждой на всё самое 
светлое. 

В первый класс меня направили чуть позже – в 1946 году (из-за 
материальных затруднений и для снижения объёма домашних забот – 
ведь моя старшая сестра 1936 года рождения уже училась в школе). 
Накануне учебного года у нас случился пожар. Глубокой ночью на 
нашей улице подожгли дом стариков. Ветер дул вдоль улицы. Сгорело 
три дома с постройками, а у четвёртых – только сарай. Набежавшие 
люди смогли отстоять дом. Примерно через полтора часа на другой 
улице также возникает пожар по той же схеме. И народ с нашей ули-
цы в спешке направился к своим домам в ожидании худшего для свое-
го имущества. Была версия, что эти поджоги были умышленными со 
стороны игроков в карты. 

Всплывает в памяти весенний вариант обуви, в которой пришлось 
ходить в школу. К валенкам – под подошву - прикреплялись само-
дельные колодки из дерева. Колодки были П-образной формы, т.е. по-
дошва приподнималась на 7-10 см над уровнем ручьёв. 

Учёба в школе была платной (по 150 руб. за полугодие). 
В качестве «перекуса» брали с собой из дома варёный картофель 

(если он был). Централизованно детей в школе не кормили (как это 
происходит в настоящее время). Весной дети в огороде лопатой иска-
ли остатки картофеля (перемёрзшего), который прекрасно шёл в пи-
щу. 

Со мной был случай. Прихожу домой с некоторым «уловом», но 
без одного сапожка. Матери пришлось идти на «плантацию» и вызво-
лять его из грязи. 

В качестве развлечения на улице практиковались лапта, городки. 
На рынке для детей продавались разные свистульки, изготовленные 
умельцами. Ни у меня, ни у моих сверстников не было ни велосипеда, 
ни мопеда. Об этом даже не мечтали, это даже в голову не приходило. 
А если бы даже и пришло – не на что было купить. 

Уроки учили при керосиновых лампах. Из-за дефицита керосина 
заправляли бензином с добавлением туда поваренной соли (бензин 
шёл от американских «студебекеров»). Не было радио, электричества. 

Вспоминаются немецкие пленные (после войны), ходившие по 
домам и просившие дать что-либо покушать. 
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В качестве приятно-полезной отдушины весной и летом была ры-
балка с использованием корзины, которую взрослые плели из ивы. Ре-
ка была не глубокая, и для детей заниматься такой рыбалкой было ре-
ально. 

В 1947 году мы переехали в Казачью слободу Шацкого района 
(родина И.И. Чуфистова и Н. Булаева). 

Такова была ситуация в те незабываемые годы. 
Михаил Ульянов назвал наше поколение потерянным: сначала 

более взрослым было не до нас, затем мы уже стали переходить в ста-
тус устаревающих. Но, тем не менее, имеются далеко не единичные 
примеры «ярких звёзд» в нашем созвездии. 

Скажу о своих одногодках. И. Кобзон, В. Высоцкий в своём ре-
пертуаре много внимания уделяли военной тематике. Их жизнь скла-
дывалась далеко не просто. Но их талант пробил дорогу. 

Евгений Маркин - поэт-лирик (второй после С. Есенина), где-то в 
начале шестидесятых годов приковал моё внимание стихотворением 
«Окно». В нём он концентрированно и художественно рассматривает 
ситуацию в семье с потерей отца на войне.  

Хочу надеяться, что память об этом поэте будет отмечаться в Ря-
зани. Ведь здесь проще его поклонникам посетить это мероприятие, 
хотя деревня Клетино (под Касимовом) – его родина – может продол-
жать эту традицию. Е. Маркин – наше национальное достояние. 

Обращаюсь ко всем россиянам: вспомните о нас, живых, послед-
них свидетелях той чудовищной войны. 
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Потапова (Сёмина) Елена Ан-
дреевна. Родилась 23.06.1942 года в Ря-
зани. 

Живёт в селе Дубровичи Рязан-
ского района Рязанской области. 

 
Родилась я в войну в городе Ряза-

ни в роддоме на улице Полонского. 
Моя мать – молодая учительница 
направлялась в тот день по делам 
службы в областной отдел народного 
образования. По пути у мамы начались 

предродовые схватки. Что делать в таком положении, кого звать 
на помощь? Спасибо, что на неё обратила внимание милосердная, 
расторопная женщина. Она где-то отыскала подводу и на ней 
привезла мою мать в роддом. Там я и родилась под вой сирен 
воздушной тревоги. 

На другой день, как рассказывала мама, её навестила вче-
рашняя спасительница и принесла гостинцы: бутылку молока, 
два вареных яйца и буханку хлеба – царское угощение по тому 
военному времени, когда продукты нормировали и выдавали 
только по карточкам.  

 

 
Художник В. Ворона. Защитницы кремля. 1995 



 223 

Мама вспоминала, что ближе к ночи, когда обитатели ро-
дильной палаты только-только начинали засыпать, вдруг истош-
но и резко завыли сирены, объявлялась воздушная тревога и 
начиналась бомбежка. Под грохот взрывов и тявканье наших зе-
ниток все спешно спускались в подвал, устроенный под бомбо-
убежище. Казалось, что зенитки находились прямо над головой, 
на крыше роддома. Может, так и было на самом деле, а, возмож-
но, что это вела огонь по фашистам зенитная батарея, которая 
стояла на земляном валу рязанского кремля. 

 
Лёля Сёмина. Фото 1948 года 

 
С этими налётами немецких 

самолётов получилась такая ска-
зочная история, которая к радости 
всех участников окончилась благо-
получно. Дело было так. Однажды 
во время очередного налёта полу-
сонная нянечка рассовала в сума-
тохе в руки мамашам свёртки с но-
ворождёнными. Наутро, во время 
кормёжки младенцев, соседка по 
ближней кровати говорит моей ма-
ме:  

– Нина, ты ничего не замети-
ла?  

– А что такое?  
– Да вроде моя девочка и вовсе не моя. 
– Как так? 
–Да какая-то она тихая стала, а была горластая. 
Тут и моя мама Нина засомневалась: 
– Моя Лёлька при бомбёжках никогда не плакала, всегда 

спокойная была, а тут рта не закрывает. И глазки у неё, вроде, 
другого цвета и носик не такой. 

Позвали нянечку и рассказали ей о своих сомнениях. Нянеч-
ка сначала не поверила, мол, что такое вы придумали. 

– Слыханное дело, ребятишки не ихние. Да вы что, мама-
ши!? 
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Но потом и нянечку разобрало любопытство:  
– А вдруг и вправду перепутали? Ну-ка, давай посмотрим 

номерки. 
А номерки на девочках оказались не «родные». Чужих мла-

денцев подсунула вчера нянька. В семье часто вспоминали этот 
случай, подшучивая надо мной: 

– Ты, Лёля, не наша, перепутанная, от другой женщины. А я 
знаю, что это ерунда, потому что я вылитая копия своей тёти 
Елены. Меня и назвали-то в её честь.  

Из детских лет запомнился мне такой случай. Года четыре 
мне было. Жили мы с мамой на квартире у одной хозяйки в де-
ревне. И вот я увидала, что хозяйка поставила какую-то баночку 
на полку, закрыла занавеской и пошла за водой. Ну, я из любо-
пытства взяла баночку и стала исследовать. Почему-то подумала, 

что это мед и схватила полную 
ложку. Мой крик услыхали на 
улице. Вбежала хозяйка, увиде-
ла банку и поняла в чём тут де-
ло. Еле отпоили меня молоком. 
Хорошо помню, как мама копа-
ла весной перезимовавшую кар-
тошку. Потом её отмачивали в 
воде, перетирали и что-то из неё 
варили, и ели эту горячую 
«бурду».  

 
Скульптор И. Тенета. Лёля 

Сёмина. 1960 год 
 
Одно время были в Дубро-

вичах пленные немцы. Они заготавливали лес. На память об их 
пребывании остались прозвища «Камрат» (от немецкого Camerad 
– товарищ, друг) у двух местных жителей, да ещё запомнилась 
детская частушка-дразнилка: 

Камрад в поход собрался: 
Наелся кислых щей, 
А утром обдристался 
И умер в этот день.  
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С пятнадцати лет я начала трудиться на молочно-товарной 
ферме: доила коров, выпаивала телят. Работа была тяжёлая, всё 
делали вручную, а из механизмов – вилы да лопата. Но мы были 
молодые и всё успевали: и песни попеть и на свидания ходить, а в 
пять часов утра вставали и спешили на утреннюю дойку к своим 
коровам и телятам. 

 
Скульптор Н. Богушев-

ская. Песни (Лёля Сёмина и 
Катя Никитина). Конец 
1950-х годов 

 
В 1958 году к нам в 

село приехали в коман-
дировку молодые мос-
ковские скульпторы Ни-
нель Богушевская, Дани-
ла (Даниэль) Митлян-
ский, Илья Тенета. Попа-
ли они к нам случайно, 
потому что у них старый 
«Москвич» застрял в гря-
зи. Они и решили остать-
ся в колхозе «Красная заря» «лепить» нашу комсомольско-
молодежную бригаду. 

Особенно много лепил меня Илья Тенета. О нём кто-то из 
местных «поэтов» сочинил частушку: 

Ой, Илюша, дорогой, 
Ты не лазай на сарай: 
Попадёт солома в попу, 
Ты смотри, не захварай! 

Его скульптуры и Нинели Богушевской хранятся в разных музе-
ях. Вот что мне запомнилось из молодых лет. 

Подготовил Владимир Сёмин 
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Пронин Олег Николаевич. Родил-
ся 18.04.1939 года в Рязани. 

Живёт в Рязани. 
 
Мои родители Екатерина Афана-

сьевна и Николай Кириллович после 
окончания Горьковского зооветеринар-
ного техникума поженились и приеха-
ли в Рязань. Жили они на улице Без-
божной в доме папиного деда. Вскоре 
началась война. Мой папа из-за болез-
ни глаз не был на фронте. Они вместе с 

мамой работали на деревообделочном заводе. Отец с началом 
войны был переведён в отряд противопожарной охраны, задачей 
которой было выявление пожаров от разорвавшихся бомб, что 
сбрасывали на город немецкие самолёты. 

Моё военное детство и юность прошли в Рязани . Безбожная 
улица в основном была заселена семьями железнодорожников, а 
наша детская жизнь переплеталась с жизнью вокзала Рязань-1. С 
тех военных лет помнится мне постоянно холодный наш старень-
кий дом. Дом часто не отапливался, дров, и торфа нельзя было 
добыть. Торф и дрова можно было выписать только в Гортопе 
поздней осенью. Дрова в город сплавляли по реке, из за чего они 
всегда были сырыми, не горели и не давали долгожданного тепла. 
Электричества в доме не было, лампу-керосинку нечем было за-
править, поэтому все домашние дела надо было успеть сделать 
только в светлое время, в том числе и уроки выучить.  

В первый класс я поступил в 1945 году в городскую школу 
номер 17, а десятый класс закончил в школе номер 16. Я с тех пор 
помню те очень голодные годы 1946-1948, особенно было голод-
но в 1947 году. Утром перед школой мама выдавала нам с братом 
по очень маленькому кусочку хлеба, если он был, и морковный 
чай. Когда мы приходили из школы, мама говорила нам, что еда 
будет только вечером, когда придёт с работы папа. На всю жизнь 
остались в моей памяти страшные картины голодной жизни нас, 
детей войны. Помню. как нашего одноклассника Валентина Бар-
то учительница отправляла домой уже с первых уроков, предва-
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рительно спрашивая, кто из нас может дать что-нибудь поесть 
этому мальчику. Она очень боялась за его здоровье, он был очень 
ослаблен и мог упасть. 

В школе всегда было холодно, мы сидели за партами в 
одежде, а ноги мёрзли в ботинках или в сапогах с ноги взрослых. 
Хорошая одежда и обувь были обменяны на еду. Я помню, как 
мне надо было идти на экзамен, а у меня не было обуви. Отец 
предложил мне надеть его бурки. Состояние постоянного голода 
не покидало нас за все военные годы. Наши родители всегда бы-
ли озабочены проблемой, как накормить детей.  

Мама со своей подругой ездили на подножках электричек до 
пригородных деревень, где могли на колхозных полях собрать 
перемороженную картошку, чтобы накормить семью. В одну из 
поездок мама сорвалась с подножки поезда под колёса из-за 
большого мешка, висящего на её спине. Люди помогли избежать 
беды, вытащив из-под колёс мою маму. А по приезде домой со-
седка принесла маме «динку» (денатурат), чтоб снять маме 
стресс.  

Продукты семья получала по карточкам на месяц. Этот день 
для нас был праздником! Мама давала нам по одной печенинке, и 
мы с братом их не ели, а сосали! От голода я заболел. Мама пове-
ла меня в поликлинику на улицу Некрасова. На наших глазах 
бомба разорвалась и попала в здание поликлиники. Погибли 28 
человек. А мне осколок бомбы попал в шею. Вот так и живу со 
шрамом злой памяти о войне, Гитлере и фашистах!  

У нас в саду на грядках среди яблонь было вырыто бомбо-
убежище для всей семьи для спасения от бомбёжек. Это место 
показал нам папа уже после войны, и мы дружно заровняли с 
землёй эту страшную яму.  

Из воспоминаний послевоенной Рязани мне ярко представ-
ляется привокзальная площадь у Рязани-1. Здесь размещался ба-
зар, где всегда мы видели множество мужчин-инвалидов без рук, 
без ног. Это были люди с фронта! Здесь можно было получить 
милостыню! Из рассказов взрослых мы знали, что место между 
вокзалами считалось очень опасным, так как там хозяйничали 
уголовники. Многие пострадали от их нападения. 

Окончив школу, я два года работал настройщиком на заводе 
п/я 168. В1958 году поступил в медицинский институт имени 
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академика И.П. Павлова. После его окончания был направлен в 
Вологодскую область на должность хирурга районной больницы 
в город Устюжна. Здесь я прошёл большую практику, научился 
работать в коллективе, нашёл хороших друзей и создал семью.  

В 1970 году вернулся в Рязань. Много лет работал в област-
ной больнице имени Семашко, в городской больнице № 11. 

Завершил свой труд в Госпитале ветеранов войны. Работа в 
Госпитале оставила во мне глубокий след, так как я здесь почув-
ствовал и понял, как мы обязаны поколению, победившему в 
страшной войне и подарившему нам Мир и Счастье. Я помогал 
им, как мог, облегчить их страдания от физических и душевных 
ран, полученных в тяжёлых сражениях.  

Мы, дети войны, обязаны сохранить для будущих поколе-
ний Память о народе-победителе! Но очень важно, чтобы и нас не 
забывали… 

 

 
Военный плакат 
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Пронина (Маслюхина) Людмила 
Александровна. Родилась 06.04.1943 
года в селе Липин Бор Вашкинского 
района Вологодской области. Заслу-
женный работник культуры Россий-
ской Федерации.  

Живёт в Рязани. 
 
В селе Липин Бор я родилась и 

выросла. Окончила Вашкинскую сред-
нюю школу. С раннего детства помню 
голод и холод. В те военные годы и 
после её окончания дети были предо-
ставлены сами себе, так как родители 
были заняты работой, чтобы прокор-
мить семью и, конечно, исполнить свои трудовые обязанности по 
восстановлению разрушенного хозяйства в промышленности и 
сельском хозяйстве.  

 

 
Мои родители Клавдия Павловна и Александр Михайлович Маслюхины. 

Фото 1950 года 
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Мой папа Александр Михайлович родился в крестьянской 
семье, у него рано умерла мать. В детстве стал инвалидом, с ма-
лых лет ему пришлось работать в колхозе, в связи, в сельпо. С 
1939 года назначался председателем разных Сельских Советов и 
затем в Вашкинский райисполком зав. отделом государственного 
обеспечения и бытового обслуживания семей военнослужащих. В 
1944 был осуждён по доносу. В мае 1945 года судимость была 
снята. 

Мама после окончания Устюженского сельскохозяйственно-
го техникума работала агрономом в колхозе.  

 
Люда Маслюхина. Фото 1946 года 
 
Вместе с другими детьми и младши-

ми сёстрами с утра до ночи я играла на бе-
регу Белого озера. Лепили из глины иг-
рушки, пока родители не находили нас. 
Мы очень боялись летящих в небе самолё-
тов, прятались в ямы и в кусты. Помню до 
сих пор как в начальной школе я бежала на 
перемене домой, чтобы чего-нибудь по-
есть, обыскала всё, но все полки и столы 
были пусты. Одежды у нас не было. Я 
помню, что мы засыпали под стук швей-
ной машинки. Мама ночами перешивала из 
старья нам платья, пальто – всё, на что 
хватало её фантазии.  

Когда мне было лет пять или шесть, 
мама давала мне рукавицы с корзинкой и просила собирать кра-
пиву, гнилую картошку для приготовления еды. В послевоенное 
время мы радовались появлению хлеба на столе. В дни выборов 
мы ждали родителей с нетерпением, потому что они приносили 
нам сладкие сахарные подушечки, но давали понемногу, чтобы 
хватило надолго, а мы тайно их таскали и лакомились перед 
сном.  

Особые воспоминания, как дети учились трудиться в после-
военное время. Вместе с учительницей Ольгой Павловной мы 
классом или всей школой шли на колхозное поле собирать колос-
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ки после тракторной уборки ржи или пшеницы. Строгость сбора 
была такая, что нельзя было пропустить ни одного колосочка или 
есть зёрна.  

На летние каникулы мы получали задание заготовлять вени-
ки для колхозных овец, ходить регулярно кормить кроликов, по-
лоть картофель, а осенью убирать с полей расстеленный по лугам 
лён.  

Ярко помнится период болезни И.В. Сталина. Мы с сёст-
рами следили за сводками по радио о состоянии здоровья вождя, 
я тогда училась в четвёртом классе. В день его смерти, учитель-
ница нас, шумно играющих во время большой перемены, срочно 
собрала в класс, просила прекратить смеяться, так как надо пла-
кать об уходе вождя. Она принесла красный флаг, дала мне чёр-
ную ленту и просила пришить к нему.  

 

 
Люда Маслюхина с мамой Клавдией Павловной.  

Фото 1956 года 
 
Окончив среднюю школу, я поступила в 1960 году в Воло-

годский пединститут. Получила диплом учителя истории, литера-
туры и русского языка, работала учителем Первомайской школы 
Чагодощенского района Вологодской области, первым секрета-
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рём Устюженского РК ВЛКСМ, зам. завотделом пропаганды и 
агитации Рязанского обкома ВЛКСМ.  

 

 
Комсомолу 60 лет. Директор библиотеки Л.А. Пронина  

поздравляет коллег с праздником 
 
Самым главным на моём жизненном пути была библиотека. 
С 1974 по 2008 год работала директором областной научной 

библиотеки имени Горького. Работа была трудной, но интерес-
ной, она требовала постоянного интеллектуального роста и жёст-
кой работы над собой! Почти 200 подчинённых и ещё 2000 биб-
лиотекарей в области слушали тебя и анализировали дела руко-
водителя. Чтобы быть на равных, окончила ещё заочно Москов-
ский институт культуры. Приятно отметить, что немного позднее 
участвовала в открытии его филиала в Рязани и преподавала в 
нём. 
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В 70-е годы в стране было принято Постановление ЦК 
КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом вос-
питании трудящихся и научно-техническом прогрессе». Главной 
библиотеке области с органами культуры предстояло внедрить 
новую систему библиотечного обслуживания региона, объединив 
разрознённые библиотеки в централизованные библиотечные си-
стемы районов в единую сеть, что в дальнейшем послужило ос-
новой для внедрения современных информационных технологий, 
обеспечить доступ в Интернет через модельные библиотеки на 
селе. 

В ликвидации «книжного голода» в библиотеках внедрялся 
опыт международного партнёрства. В этот период библиотека 
получила первую гуманитарную помощь из США – всемирно из-
вестную энциклопедию «Британика», издательство «Имка-пресс» 
из Франции подарило библиотеке коллекцию литературы «рус-
ского зарубежья». 

Посольства Германии и Франции открыли в библиотеке 
свои культурные центры с ценными изданиями, стажировали 
наших специалистов. Для повышения квалификации и знаком-
ства с зарубежным опытом я с группой коллег была в библиоте-
ках США, Германии и других стран, где проходили международ-
ные конференции И.Ф.Л.А. (Международная библиотечная ассо-
циация). 

Увидев мировые библиотеки, мне хотелось скорее внедрить 
проект модернизации библиотеки с расширением площади. Пер-
вое согласие я получила ещё в 1974 году от Председателя Рязан-
ского городского Совета Чумаковой Н.Н.. Она с первой встречи 
одобрила мои цели и дала указание ввести во все планы осу-
ществление проекта. Л.Н. Нудельману, главному инженеру ин-
ститута «Рязаньгражданпроект», было поручено срочно разрабо-
тать эскиз-проект, а мне рашать вопросы в Министерстве и Гос-
плане. 

Но начальник управления культуры Перепёлкина А.Ф. за-
претила мне эту идею где-либо произносить и забыть о строи-
тельстве. Это было последней каплей, что определило мои отно-
шения с властью и укрепило надежду, что я сделаю это и не от-
ступлю. Все губернаторы по моему приглашению приходили в 
библиотеку, видели эту проблему, но ничего после их посещения 
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не произошло, хотя слушали меня, обещали. Были приняты даже 
решения Башмаковым Л.В., Калашниковым В.В.. Далее Мерку-
лов Г.Г., Любимов В.Н., Шпак Г.И. вместе с Министром культу-
ры Швыдким Ю.Е. обещали, но ничего не сделали. Но даже Рю-
мин В.В. – бывший мэр города, принял прекрасное решение о 
начале строительства и передаче в бессрочное пользование Дома 
Салтыкова-Щедрина. 

Вопрос неожиданно быстро решился с приходом на долж-
ность губернатора Ковалёва О.И. На ознакомительной встрече в 
присутствии председателя областной Думы Сидорова В.К., рек-
торов ВУЗов и представителей культуры я рассказала о ситуации 
со строительством библиотеки, что проект готов, мною подписан, 
находится в Правительстве и просила его: «Сделайте памятник 
себе, Вас будут помнить все будущие поколения рязанцев». Через 
3 дня мне сообщили, что библиотеку будут строить. 

 
Л.А. Пронина с лётчиком-

космонавтом Аксёновым В.В. 
 
Но у меня уже было 

принято    решение:    закон- 
чить свой труд на благо лю-
бимой Рязани. Мне не 
стыдно смотреть в глаза 
огромной армии  читателей 
библиотеки и граждан Ря-
занской области. 

Губернатор О.И. Кова- 
лёв войдёт в историю биб-
лиотеки как и Салтыков-
Щедрин М.Е. – попечитель 
создания библиотеки. 

Мой многолетний труд отмечен Государственными награ-
дами: присвоено звание «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации», медалью "За заслуги перед Отечеством" II 
степени. 

Мой рассказ был бы неполным, если не скажу о моём отчи-
ме Огневе И.М. 
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Мне повезло: пришлось испытать любовь двух отцов. 
Мой отец Маслюхин Александр Михайлович любил нас. Но 

уделять нам достаточного внимания часто не мог. Работа отни-
мала у него почти всё время. Я помню его очень добрым. Когда 
приходил с работы усталым, брал меня на руки, просил гладить 
ему волосы. В эти минуты, наверное, он вспоминал своё сирот-
ское детство, когда хотелось материнского тепла и заботы. Его 
нежность и тепло до сих пор я начинаю ощущать, когда вспоми-
наю папу. Он скончался в 1982 году. 

После смерти папы прошло много лет. Мама приехала к нам 
в Рязань на улицу Безбожную, где мы жили у родителей мужа. С 
Иваном Михайловичем Огневым они встретились как коммуни-
сты на партийном собрании в школе № 16, где стояли на учёте в 
первичной организации. Иван Михайлович был одинок и сделал 
предложение маме стать его законной женой. Они просили меня 
согласиться с таким решением. 

 

 
Встреча с командованием танковой части в г. Бийске Алтайского края.  

Фото 21.07.1984 года 
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Маме пришлось нелегко быть женой известного Героя вой-
ны, потерявшего в бою ногу. Он, несмотря на трудности пере-
движения с двумя костылями, часто встречался с комсомольцами, 
ездил в пионерские лагеря, на официальные приёмы и мероприя-
тия не только в Рязани, но и на встречи с однополчанами. Вместе 
с мамой они побывали на Алтае в городе Бийске, на Украине в 
городах Сумы, Киеве, в селе Семилуки как Почётный гражданин 
– освободитель этого села.  

Быть всегда в форме ему было нелегко. Тяжело болел. Его 
раны требовали постоянного мужества и маминого ухода. 

Он много регулярно читал газеты, покупал книги и пользо-
вался услугами библиотек. Следил за новинками и сразу просил 
меня принести книгу из нашей библиотеки. В обществе «Знание» 
был активным лектором. Мне с ним было всегда интересно. Он 
заботился о моей дочери Наташе.  

До 85 лет водил машину, любил природу, часто уезжали с 
мамой в лес, у меня было много волнений за эти путешествия. Я 
до сих пор не пойму, кто из врачей давал ему справки на вожде-
ние автомобиля, когда человек был явно болен – протез на ноге, 
дрожали руки, голова постоянно тряслась от нервного напряже-
ния. На дороге водители громко ругались за его нарушения. 

Иван Михайлович родился в бедной крестьянской семье, где 
было девять детей. С похвальным листом окончил церковно-
приходскую школу. Старший брат погиб в Гражданскую войну, 
Иван остался старшим для помощи родителям. Чтобы отомстить 
за гибель брата мальчиком сбежал из дома воевать. 

Он прошёл яркий боевой путь. Участвовал в Гражданской 
войне комсомольцем, в продотрядах изымал хлеб у кулаков. В 
1920 году записался на курсы красных командиров в Воронеже. 
Курсантов с учёбы часто направляли на фронт для прорыва. По-
том снова возвращали на учёбу. В 1925 году после окончания 
курсов был направлен в Рязань на курсы усовершенствования 
командиров в пехотную школу. 

Рязань он выбрал для постоянной жизни. Служил ответор-
ганизатором в «пехотке», преподавал военное дело в пединститу-
те, был военруком в школе № 2, заочно учился на истфаке РГПИ. 
Из школы ушёл на фронт. Воевать начал на Западном фронте под 
Смоленском в должности начальника штаба 856 стрелкового 
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полка 107 стрелковой дивизии. В боях за Ельню Огнев И.М. был 
ранен и отправлен на лечение в Рязанский госпиталь. 

В мае 1942 года он снова на фронте. В составе 232 дивизии 
он участвовал в обороне Воронежа. В ходе боёв Иван Михайло-
вич заменил командира 498 стрелкового полка, погибшего смер-
тью храбрых. Далее 5 ноября 1943 года была боевая операция при 
форсировании Днепра за освобождение Киева. 6 ноября И.М. Ог-
нев получил тяжёлое ранение. 31 день он был без сознания. Три-
жды врачи его оперировали, боролись за его жизнь. 

За эту военную операцию И.М. Огневу 27 июня 1945 года 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Весь его боевой путь отмечен Родиной высокими награда-
ми: орден Ленина и Золотая звезда Героя Советского Союза, два 
ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Кутузо-
ва, орден Великой Отечественной войны и 15 различных меда-
лей. В 1978 году ему присвоено звание «Почётный гражданин 
р.п. Краснополье Сумской области УССР». 

 

 
Форсирование Днепра. Военное фото 
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Прудников Юрий Никифорович. 
Родился 20.11.1941 г. в городе Барнау-
ле, краевом центре Алтайского края. 
Доцент РГРТУ. 

Живёт в Рязани. 
 

МОЁ БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО 
 

Это было самое тяжёлое время 
для нашей страны. Немцы находились 
в десятке километров от Москвы. Ре-

шалась судьба всего советского народа. Поэтому факт моего 
рождения не мог иметь существенного значения для кого-либо 
кроме меня самого. Отец уже четыре месяца был на фронте. У 
матери на руках был ешё один малыш, мой годовалый братишка, 
и престарелая мать, наша бабушка. Матери приходилось рабо-
тать, чтобы всех нас содержать. Дома за малышами присматрива-
ла бабушка. Невозможно описать, как трудно было найти пропи-
тание в большом городе для маленьких детей в первый год вой-
ны. Как-то выжили. 

В 1942 году мы все переехали в районный городок Бийск, в 
котором прожили всю войну. Поселились в доме умершего еще 
до войны маминого отца. Дом был за рекой, на низменном бере-
гу. При доме был огород. Весной река Бия разливалась, всю ули-
цу затапливало. Когда вода заливала весь дом, сидели на чердаке 
и на крыше. Матери пришлось оставить работу, заняться огоро-
дом и завести корову. Сено для коровы она косила сама каждое 
лето. Еще ей приходилось заготавливать дрова на зиму, так как 
надо было топить печку. Помню, у нас еще жила женщина, эва-
куированная из Польши. Она была еврейка, Так она спасалась от 
уничтожения в лагере смерти. 

Жизнь в те годы была тяжёлой, все заботы по сохранению 
будущего поколения легли на женские плечи. Когда закончилась 
война, мне было три с половиной года. Я смутно помню, как ра-
довались все победе в войне. Вообще, от военного времени вос-
поминаний осталось мало, так как я был очень маленьким. Мы 
бегали целыми днями по улице, играли в нехитрые детские игры. 
Иногда бегали на речку. Зимой отсиживались в избах. Отцы у 
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всех были на фронте. Голодать не пришлось, так как наш край 
был слишком далеко от фронта, а на земле всё росло в достаточ-
ном количестве. Но были и такие семьи, в которых лебеду ели. 
Страшен был бандитизм и воровство, которые процветали в 
округе. Сил милиции не хватало, чтобы покончить с преступно-
стью, так как все здоровые силы страны были брошены на фронт.  

Хлеб мы получали по карточкам. Деньги на хлеб были. Моя 
мать получала за отца пособие, которое полагалось женам офи-
церов, отец имел звание лейтенанта. Кроме этого продавали из-
лишки молока. За хлебом ходили в магазин, который был распо-
ложен довольно далеко от дома. Ходили не каждый день, брали 
хлеб сразу на несколько дней. Иногда мать брала меня с собой. В 
последний год войны я остался у неё один. Мой старший брат 
умер в 1944 году в возрасте четырёх лет от дифтерии. Мне при-
вивку сделали, а ему нет. Он испугался укола и сбежал. Врачи 
догонять его не стали, сказали, что он большой, всё обойдётся и 
так. Не обошлось, он заболел и умер.  

Помню хлебный магазин, помню большой нож, встроенный 
в прилавок, которым нарезали куски. Хлеб отпускался на вес. Я 
был маленький, еле-еле доставал носом до прилавка. Помню 
стеклянные витрины на прилавке, за которыми лежали большие 
круглые буханки хлеба. Помню, как мы с матерью возвращались 
домой. Мать несла сумки, а мне было доверено нести одну круг-
лую буханку. Возвращались под вечер, весь день простояли в 
очереди. Очень хотелось есть. Я обгрызал корки от буханки по 
краям. Кажется, ничего вкуснее не было. Основной едой в годы 
войны для нас были картошка, капуста, свекла, морковь, тыква, 
лук. Всё с огорода. Хлеб по карточкам. Молоко от коровы. Из 
молока мать делала творог и некоторое количество масла. Так как 
корова ежегодно приносила теленка, его или продавали, или ре-
зали. Тогда было мясо. Чтобы всё это обеспечить, матери прихо-
дилось работать с раннего утра до позднего вечера. Видел её я 
редко. 

Ещё помню, что взрослые рассказывали всякие страшные 
истории про воров и бандитов, которые нападали на дома на со-
седних улицах. У нас тоже были потери. Отец оставил кожаное 
пальто, его поместили в кладовку на внешней стороне дома. Во-
ры влезли в кладовку, пальто украли. Потом, уже после войны, 
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когда мы жили в другом доме, нас обворовали снова. Унесли всё, 
что было в доме. В то время я находился в круглосуточном дет-
ском саду, мама была на практике со студентами сельхозтехни-
кума, в который она устроилась на работу. В доме оставалась од-
на бабушка. Она не смогла как следует закрыть ставни на одном 
окне. Воры выдавили стекло и всё вынесли. Бабушку они сильно 
напугали, от чего ей стало совсем плохо. Вскоре она умерла. Это 
был 1947 год. А еще раньше в 1945-46 годах мы некоторое время 
жили у маминого старшего брата, который вернулся с войны. Его 
жена была учительница, Её наградили орденом «Знак почета», у 
меня до сих пор хранится газетная вырезка с её фотографией и 
краткой заметкой по этому поводу. У них было три дочери, все 
старше меня. Они мне заменяли мать, которая вечно была на ра-
боте или в командировке. Помню однажды она меня взяла с со-
бой в совхоз, где студенты техникума собирали малину и сморо-
дину. Там я объелся малины, потом меня отпаивали черничным 
отваром. 

В 1949 году мы вернулись жить в г. Барнаул. Мать устрои-
лась на работу. Поселились сначала на квартире у одной женщи-
ны, нам отделили угол. У этой женщины был сын, ему было две-
надцать лет, а мне семь. Он вечно был голодный, мне приходи-
лось делиться с ним тем пропитанием, которое мне оставляла 
мать, когда уходила на работу. Помню однажды он выпил у меня 
целую кружку молока, приговаривая, как он его любит. Я не 
очень переживал, так как молоко было кипячёное, а я его не лю-
бил и сейчас не люблю. Его приятели были такие же голодные, 
иногда приходилось делиться и с ними. За это меня на улице ни-
когда не били, как других. Я не переживал, что мою еду кто-то 
съел. Аппетит у меня был неважный, так как я рос медленно. Ма-
тери я не сознавался в этих проделках, уверяя, что всё съел сам. 
Иногда она верила и меня не ругала. На улице была целая ватага 
ребятишек. Отцов почти ни у кого не было, все они погибли на 
фронте. Я тоже остался без отца, хотя он не погиб. Он просто не 
вернулся к нам. Война лишала нас отцов самыми разными спосо-
бами, некоторых она лишила матерей.  

Потом нам выделили квартиру в двухквартирном деревян-
ном одноэтажном доме. Отопление было печное, дрова были в 
сарае на улице. Зимой сарай заносило снегом, дверь в него при-
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ходилось откапывать, чтобы принести дров и истопить печку. 
Колоть дрова я научился уже в восемь лет. Все удобства были во 
дворе. За водой ходили в колонку. Электричество провели только 
через год. Пока не было электричества, освещались керосиновой 
лампой. Такую лампу теперь можно увидеть только в кино. Керо-
син для лампы хранился в сарае. Мать приходила с работы толь-
ко в десять вечера, а если в лампе керосин кончался, приходилось 
сидеть в темноте до её возвращения, потом мы вместе шли в са-
рай за керосином. Летом печку не топили, еду готовили на при-
мусе в сенях. Потом к нам подселили семью из трёх человек. Нам 
на двоих осталась комната площадью двенадцать квадратных 
метров. Кухню оставили соседям, у себя в комнате сложили печ-
ку. Так жила практически вся страна, так что в моём детстве ни-
чего особенного не было. 

Город Барнаул расположен на месте, где раньше рос сосно-
вый бор. Поэтому все улицы города были заполнены песком, как 
на пляже. Летом мы возились в песке, устраивая разные игры. От 
песчаной пыли я тяжело заболел, но, к счастью, через два года 
выздоровел. Когда я начал учиться в школе, у меня появились 
другие приятели. Они тоже вырастали без отцов, отцы погибли на 
войне. Школа была семилетняя, для мальчиков. С девочками нас 
объединили в четвертом классе. Здание школы было небольшое. 
В первом классе мы часто учились в подвальном помещении. 
Матери часто приходилось уезжать на пару недель в команди-
ровки в районы Алтайского края, в том числе зимой, в пургу пре-
одолевать на санях в конской упряжке десятки километров. Меня 
на это время мать оставляла у какой-нибудь своей подруги. Слава 
Богу, они меня кормили. С матерью видеться приходилось редко, 
она всё время была на работе. Иногда покупала мне книжку, чему 
я был очень рад. А когда мы купили патефон, я был совсем 
счастлив. Пластинок было мало, но крутить заводную ручку это 
такое удовольствие! 

Война кончилась, жить стало полегче. Карточки отменили. 
В магазинах и на рынке в Барнауле было полно продуктов, в том 
числе таких, каких нет сейчас. Например, банки с консервиро-
ванными крабами стояли стеллажами вдоль стен магазинов, а 
копченая колбаса гроздьями свисала с потолков. Я помню, это 
было еще в Бийске. Про вкус уже не говорю, такой вкусной кол-
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басы сейчас нет нигде. Черная икра тоже была, не говоря уж про 
красную и разную рыбу. Мясо покупали на рынке. Но народ был 
беден и не каждый мог себе позволить всю эту роскошь. Попро-
бовать крабов в те годы мне так и не пришлось. 

Зимой в Барнауле мы катались прямо на проезжей части 
улиц на коньках и самокатах. Асфальта не было, машины укаты-
вали снег, дорога была твёрдой, по ней коньки хорошо скользили. 
Коньки были с толстыми лезвиями, специально для такого ката-
ния. Их прикручивали веревочками прямо к валенкам. Те, кто по-
смелее, цеплялись металлическим крюком за проезжавшую ма-
шину и мчались по улице с воплями и свистом. А кататься на 
«колбасе» трамвая у мальчишек было верхом удали. Цветов учи-
телям первого сентября не носили, на 8 марта приносили цветы 
из бумаги, живых цветов в это время не было. Мороженое в про-
даже появилось, его покупали. В кино тоже иногда ходили. Ком-
пьютеров и всяких электронных игр тогда не было. Было больше 
игр и забав на улице. Играли в войну, в разведчиков, в мяч. С мя-
чом было много всяких игр, футбол, волейбол, лапта и другие. О 
многих из них современные дети не имеют представления. 

В 1954 году мы перебрались жить в сельский район Рязан-
ской области. Жизнь стала другой, но она не стала легче. Но это 
уже другая история. Перед этим мы навестили родственников в 
Москве и Харькове. Впечатлений была масса. Долгий переезд на 
поезде туда и обратно в плацкартных и купированных вагонах. 
Московское метро с его роскошными станциями и эскалаторами. 
Оно было тогда значительно меньше, чем сейчас, но, такое же ве-
ликолепное. Московские улицы. Троллейбусы, которых не было 
в Барнауле. Речные трамвайчики на Москве-реке. Московский 
зоопарк. Ленинские (теперь Воробьёвы) горы и здание универси-
тета. В Харькове огромный зоопарк и замечательный памятник 
Тарасу Шевченко. Потом в Москву ездил к родственникам на 
зимние каникулы. Летние - проводил в деревне. Лучшим другом 
был велосипед. Научился плавать, переплывал местные речки. 
Научился ходить на ходулях, да так ловко, что бегал, прыгал и 
приплясывал на них. В 1959 году окончил школу, поступил 
учиться в РРТИ.  

Детство закончилось, но память жива. 
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Романова (Яковлева) Любовь 
Александровна. Родилась 24.09.1938 
года в районном центре - селе Пречи-
стое Ярославской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Я ПОМНЮ ВСЁ! Я родилась в 

счастливой семье, где был отец, мама и 
моя любимая бабушка – мама отца. 
Наш дом стоял на главной улице села, 
носившей имя Сталина. В доме прожи-
вало три семьи, но жили мы одной 
дружной семьёй. Эту жизнь разрушила 
начавшаяся Великая Отечественная война. Из одной семьи сын и 
дочь ушли на фронт, сын погиб. 

В июле мой отец был мобилизован, а через месяц призвали 
маму на сооружение противотанковых заграждений в городе Ры-
бинске, так как враг продвигался по нашей стране бешеными 
темпами. В ноябре прямо у меня на глазах умерла от сердечного 
приступа бабушка: утром, встав с постели, где мы с ней спали, 
чтобы подоить козочку во дворе, она замертво упала на пол. Я 
упала в рыданиях на неё, тормошила и кричала: «Бабушка, вста-
вай!». Это было первое событие, которое отложилось в моей дет-
ской памяти и сохранилось на всю мою жизнь. 

Благодаря соседям я осталась жива. Как они спасли меня, я 
узнала от своей мамы, уже повзрослевшая. В моей детской памя-
ти они сохранились. Вскоре после моего спасения они уехали из 
нашего дома в Москву к своим детям. Знаю с маминых слов, что 
это были старички (муж и жена). Услышав мои рыдания и крики, 
взломав замок, они забрали меня к себе и сообщили в военкомат 
о случившемся. Папа с мамой приехали домой и похоронили ба-
бушку. Мама осталась со мной, а папа уехал доучиваться в ав-
тошколу, после чего был направлен на фронт. Помню, как прихо-
дили от него солдатские письма – треугольники, написанные хи-
мическим карандашом. В 1943 году пришло сообщение от ко-
мандира полка маме, что её муж был в бою тяжело ранен и 
направлен в тыловой госпиталь и что дальнейшая судьба его не 
ивестна. 
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До 1947 года мы не получали пособие на меня, так как вы-
ясняли судьбу отца. В 1947 году мы получили с мамой пенсию 
сразу за 4 года. Этой пенсии нам хватило на то, чтобы починить 
рухнувшую крышу над нашим жильём, переложить печку, ды-
мящую из всех щелей, и купить нам с мамой по паре валенок. 
Мама работала в родильном доме села, который потом закрыли, 
так как в этом помещении был создан госпиталь для раненых 
солдат. Помню их в тёмных суконных халатах, которые после 
окончания войны раздали сотрудникам, и мама сшила мне из ха-
лата зимнее пальтишко. Мама работала сутками, а я жила с ня-
ней, девочкой-подростком. Вечерами мы сидели с лучиной, если 
были спички, а иногда рано ложились спать, засыпая под радио – 
чёрную тарелку над кроватью. 

 

 
Люба Яковлева (слева в первом ряду на руках у заведующей 

 садиком с булочкой наперевес). Фото 1942 года 
 

Нашей едой была картофелина, да кусок хлеба, приставав-
шего при резании к ножу. Эту хлебную массу мы потом срезали и 
съедали. Ранней весной жители села шли на перекопку колхоз-
ных картофельных полей (разрешалось), чтобы найти там про-
пущенную картошку. Приносили домой это месиво перемёрзшей 
картошки с землёй, промывали. Мама, когда топила печь, пекла 
на сковороде, смазанной рыбьим жиром, что-то похожее на ле-
пёшки. Ни масла, ни керосина не было. На мамину карточку да-
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вали 300 граммов чёрного хлеба. Радовались, когда наступала 
весна. Появлялась трава: лебеда, полевой хвощ, щавель, стебли 
осоки; потом появлялись ягоды земляники, черёмухи, малины. 
Это было лакомство! 

В 5 лет я пошла в детский сад. Зимой нас кормили щами из 
мёрзлой капусты, нарезанной крупно, я их звала толстыми. Ино-
гда давали блинки из американского яичного порошка. Дома бы-
ло козье молоко, куда мама крошила корочку хлеба, и я ловила 
ложкой размокшие хлебные шарики, которых было мало. Один 
раз, о, чудо, нам в садике дали по кусочку хлеба, на котором ле-
жали горошины красной икры. Это был праздник для живота, я 
запомнила этот бутерброд на всю жизнь. Как могла красная икра 
очутиться в садике нашего северного села Пречистое, загадка! 

В феврале я и моя подружка заболели скарлатиной. И нас на 
санях-розвальнях повезли на лошади за 5-6 км в больницу, кото-
рая располагалась в красивой бывшей дворянской усадьбе Ще-
колдино. Нас поместили в барак (бывшая людская), где лежало 9-
12 детей. На полутороспальной кровати мы лежали четверо вале-
том. Самое главное, что в палате было тепло от печки,топка ко-
торой была в прихожей. Лекарств, кажется, нам не давали, просто 
мы были на карантине. В прихожую приходила няня, приносила в 
плошке похлёбку, мы через щёлку наблюдали, как она прямо из 
плошки отпивала, так как тоже была голодна. А потом приносила 
нам похлёбку, разливая в миски. Лакомством был у нас печёный 
лук, который пёк в печке, открывая вьюшку, мальчик из деревни. 
Я тогда не могла есть в супе варёный лук, но после его угощения 
печёной луковицей, которая показалась мне такой вкусной, я ста-
ла есть лук в супе. 

Родители навещали нас редко, приносили кусок хлеба, ино-
гда морковку или брюкву и обязательно пару поленьев для печки. 
Мы жили дружно, весело, одной большой семьёй, никто не пла-
кал, даже самые маленькие не скучали по своим мамам. 

Пролежали мы там где-то по месяцу, уже пахло весной, ко-
гда мы с мамой пешком шли домой. Потом лет десяти мне дове-
лось ещё лежать в Щеколдино, но я уже лежала в палате бывшего 
барского дома с воспалением коленных суставов. 
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Я любовалась красотой усадьбы из окна дома, который сто-
ял на берегу пруда. А вся усадьба была обвита живой изгородью - 
растущим на валу боярышником. Красота! 

Я ПОМНЮ ВСЁ! Много можно вспоминать! В детстве у 
меня была подруга Валя Денисова. Она была старше меня на 
один год. Наступила долгожданная ПОБЕДА! На улице стали по-
являться мужчины: кто на самодельной деревянной ноге, кто без 
руки. В 1945 году Валя пошла в школу, а в 1946 году – я. Она 
ждала меня, чтобы вместе поступать в техникум. В 1953 году я 
после седьмого класса, она – после восьмого поступили в Яро-
славский химико-механический техникум, но на разные специ-
альности. Один год мы жили с ней на квартире, спали на одной 
кровати, а потом стали жить в общежитии в разных комнатах. Но 
всегда ездили вместе на каникулы в своё любимое село. 

 
Люба Яковлева. Фото 1946 года 
 
В 1957 году, окончив техникум, 

я получила назначение в Куйбышев, 
а она – в Кустанай. Наши дороги 
разошлись, но в каждый отпуск мы 
приезжали вместе в Пречистое.  

В 90-е годы от неё стали при-
ходить тревожные письма. Потом я 
узнала, что её семью и семью брата 
казахи выселили из квартир, и они 
выехали в неизвестном направлении. 

Так, победив вместе страшного 
врага в 1945 году, в 90-е годы мы 
стали врагами из-за недальновидно-

сти политиков. Грустно, что погиб СССР! 
Жизнь меня не щадила: в три года я потеряла отца и бабуш-

ку, в тридцать лет похоронила маму, умершую в 1952 году от ра-
ка, похоронила мужа, погибшего трагически в 29 лет. 

Но я – счастливая мать двух прекрасных сыновей, которые 
скрашивали мою трудную жизнь, а сейчас являются поддержкой 
и опорой в моей старческой, одинокой жизни. 
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Романова (Самохина) Любовь 
Алексеевна. Родилась 14.04.1936 года в 
селе Деревенское Спасского района Ря-
занской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Родители мои: Мать Самохина 

Мария Никифоровна (1915 г.р.), отец 
Самохин Алексей Петрович (1910 г.р.). 
По рассказу матери, мы оказались в 
Москве: это было в 1939 году – папа 
уехал в столицу на заработки, через не-
которое время забрал к себе нас с мамой. 

Мама устроилась ткачихой, а папа мостил дороги. Дали нам 
жильё барачного типа. Помню где-то в районе Перово. Так мы 
прожили до 1941 года. В июне 1941 года Германия вероломно 
напала на нашу Родину. Левитан объявил сообщение, в котором 
помню слова: «Товарищи! Воздушная тревога!». Через некоторое 
время было следующее сообщение: «Воздушная тревога минова-
ла». Выли сирены, народ прятался в бомбоубежище.  

Мама в июне лежала в роддоме, а меня оставляли на сосе-
дей. Помню, как мы спускались вниз, в землянку с тётей. Когда 
стихала тревога, мы выходили, топили печку, на конфорках вари-
ли длинные толстые макароны, которыми меня угощала тётя. Ве-
чером по бараку ходили какие-то люди и предупреждали, чтобы 
мы окна занавешивали двумя одеялами. Они стучали палками по 
стеклу, проверяли, чтобы свет не проходил из окон. Страшно бы-
ло. Больше я ничего не помню, остались лишь в памяти вой сирен 
и слова диктора Левитана. 

Потом меня с тётей отправили на буксирном пароходе и на 
пароме к бабушке по линии отца в деревню. Мама оставалась в 
роддоме. Родился брат 10 июля, и тогда она приехала одна с ним. 
Папа остался, его призвали защищать нашу Родину.  

В 1943 году он погиб на Орловско-Курской дуге, похоронен 
в братской могиле с памятником-обелиском. На нём высечена его 
фамилия и фамилии многих его однополчан. Место его гибели 
нашла внучка. 

Вот и всё, что я запомнила. 



 248 

Русакова (Морозова) Юлия Ива-
новна. Родилась в 1938 году в деревне 
Лукино Осташевского (ныне Волоко-
ламского) района Московской области. 

Живёт в Рязани. 
 
В октябре 1941 года мы были ок-

купированы немецко-фашистскими за-
хватчиками, а в январе 1942 года нашу 
деревню сожгли и всех жителей дерев-
ни погнали по этапу: д Лукино – д. 
Осташево – д. Жулино – д. Лапино. В 
деревне Лапино нас всех загнали в са-

рай, который охраняли немцы с собаками. 
Там нас освободили наши солдаты, но д. Лапино немцы 

успели тоже сжечь. Когда немцы убежали, мы тоже побежали в 
лес и там сидели у костров два дня. Затем люди направили моло-
дёжь (14-16 лет), в их числе были моя сестра Нина и брат Виктор, 
в нашу деревню узнать ушли или нет немцы. 

Ребята вернулись и сообщили, что немцев нет. Все жители 
вернулись в свою деревню. Там не было ни одного дома, стояли 
только печки. Остались только пустые сараи и амбары, которые 
стояли подальше от домов. 

Люди стали обмазывать их глиной, класть маленькие печи и 
так жили несколько лет. Примерно в 1945 году государство нам 
стало строить дома, всем одинаковые (в кредит). 

Жизнь продолжалась. Но воспоминания о тех страшных го-
дах останутся в памяти до последних дней. 
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Салтыков Евгений Николаевич. 
Кандидат технических наук, доцент ка-
федры радиотехнических устройств 
РГРТУ.  

Родился 27.08.1937 г. в г. Шахты 
Ростовской области.  

В Рязани живёт с 31.12.1964 года. 
 

БАТАРЕЯ МОЕГО ДЕТСТВА 
 

У шоссе, идущего вдоль моря 
между Геленджиком и Новороссий-
ском, стоит памятник Черноморскому 

матросу. За ним в зарослях деревьев расположен мемориал «Ба-
тарея капитана Зубкова». Он воздвигнут Геленджикским крае-
ведческим музеем в 1975 году в честь знаменитой в 1942-1943 гг. 
артиллерийской береговой батареи № 394 Новороссийской воен-
но-морской базы Черноморского флота. 

Расскажу о том, что видел сам, что слышал от отца после войны, 
от его сослуживцев на открытии мемориала, что прочитал в статьях 
научного сотрудника Геленджикского музея В. Белицкого и в книгах. 

 

 
Схема района 394 батареи Зубкова 
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Батарея как объект флота предназначалась для решения боевых 
задач на море и суше в интересах флота, однако война сделала её уни-
версальной. Основу составляли четыре 100-миллиметровых дально-
бойных корабельных орудия большой скорострельности и живучести. 
Расположение батареи в предгорье у мыса Пенай обеспечило ей пол-
ный контроль над Цемесской бухтой, всем прилегающим районам, 
включающим ставшую знаменитой Малую Землю, весь Новороссийск 
и долину за ним с окружающими посёлками. 

Строительство началось через три недели от начала войны сила-
ми личного состава. Тяжёлый скальный грунт, недостаток техниче-
ских средств требовали предельных усилий. Работы велись круглосу-
точно. 

 

 
Командир батареи А.Э. Зубков, лейтенант В.Е. Гордеев, 

замполит Н.Д. Салтыков на мемориале 
«Батарея капитана Зубкова» 

 
Командиром батареи был назначен лейтенант Андрей Эммануи-

лович Зубков, помощником командира – лейтенант В.Е. Гордеев. Зам-
политом по назначению штабом флота стал мой отец Н.Д. Салтыков. 

В ходе боевых действий батарея провела 691 стрельбу, израсхо-
довав около 12 тысяч снарядов. Противником на территорию батареи 
было сброшено около 7 тыс. авиабомб и около 5 тыс. снарядов. Были 
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неоднократно в разной степени повреждены и восстановлены все объ-
екты батареи. 

В апреле 1943 г. в период попыток немцев уничтожить плацдарм 
советских войск на Малой Земле на батарею был обрушен удар колос-
сальной силы, а 19 апреля ко дню рождения Гитлера было совершено 
39 налётов, в которых за один только день отбомбились 400 самолётов 
Ю-88 и Хенкель-111. 

Все орудия неоднократно повреждались, но восстанавливались. 
Однажды немецкий снаряд со стороны Малой Земли попал прямо в 
ствол одного из орудий. На всех орудиях стволы и броневые щиты 
менялись по 2-3 раза. 

В боях за Новороссийск батарея Зубкова совместно с другими 
выполнила одну из главных задач – помогла остановить немцев на 
окраине города и не позволить им продвинуться на юг Кавказского 
побережья. 

Особо ответственная задача заключалась в поддержке морских 
десантов, включая десант на Малую Землю и десант в порт Новорос-
сийска, который привёл к освобождению города и разгрому немецких 
войск. 

Батареей уничтожены 4 батареи противника, сожжены и повре-
ждены 12 танков, 5 самолётов, более 150 раз подавлялись миномётные 
и другие батареи; взорвано 2 склада с боеприпасами; уничтожено око-
ло 250 автомашин; потоплен 1 и повреждены 2 сторожевых катера, 
убито и ранено около 2000 вражеских солдат и офицеров. Находить 
цели и корректировать огонь помогали несколько постов в горах и 
партизаны. 

Стрелял Зубков отменно. Однажды, когда на батарее гостило 
высокое начальство, один из них, обратившись к Зубкову, сказал: 
«Про тебя ходят слухи, что ты со второго снаряда поражаешь цель. 
Это правда?». Ответ был таков: «Да нет, товарищ генерал, теорию 
рассеивания мы знаем…». Но когда генерал попросил показать 
стрельбу и выбрал мишенью маяк в порту занятого немцами Новорос-
сийска (дальше 11 км), Зубков прицелился, и первый снаряд лёг на 
ступени входа в маяк. 

Как-то пришлось стрелять вслепую через горы по командам сво-
его корректировочного поста по радио – удалось уничтожить ше-
стиствольный немецкий миномёт, который убил и ранил много наших 
пехотинцев на передовой. 
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Конечно, про это мне рассказывали. А в детской памяти оста-
лись яркие эпизоды года, который мы прожили с отцом вблизи бата-
реи до захвата немцами Новороссийска. Один связан с падением в мо-
ре сбитого немецкого самолёта. Он падал с густым чёрным шлейфом, 
у воды вспыхнул большой ярко-красный факел. Помню, с нашей горы 
мы смотрели, как весь день тучи немецких самолётов бомбили Ново-
российск, как ночью были видны зарева пожаров во всём городе. 

 

 
Орудие батареи Зубкова с пионерами 

 
В августе 1942 года семьи офицеров батареи привезли в порт 

Новороссийска, посадили на крейсер «Красный Крым» для эвакуации 
в город Батуми. Помню осколок, поднятый в порту, полузатопленные 
и затопленные корабли с торчащими из воды мачтами. Помню, как мы 
смотрели через иллюминатор на машущих нам на прощание отцов, 
когда проплывали мимо своей батареи. Её ожидал целый год неверо-
ятно тяжёлых боёв. 

Бывали и светлые минуты передышек. Гостями батареи были 
группы артистов, Аркадий Райкин, Рина Зеленая, ансамбли песни и 
пляски флота, фронтовые корреспонденты. О батарее писали маршал 
Советского Союза Д.А. Гречко в книге «Битва за Кавказ» и другие 
участники боёв на Кавказе. 

 
 



 253 

Сандин Семён Андреевич. Родил-
ся в 1935 году на станции Свеженькая 
Зубово-Полянского района республики 
Мордовия. 

Живёт в Рязани. 
 
Моё детство в военные годы про-

ходило на ст. Свеженькая.  
В Свеженькую семилетнюю шко-

лу, в первый класс пошёл в 1942 году, 
окончил в 1949 году. 

Во время войны в возрасте двена-
дцати лет грузили дрова для паровозов. Через станцию проходи-
ли составы с военными. 

В 1950 году поступил в сельскохозяйственный техникум в 
селе Варские Рязанского района Рязанской области.  

После окончания техникума в 1955 году был направлен в 
Челябинскую область в совхоз.  

В 1955 году был призван в ряды Советской Армии. Служил 
в войсках связи в Белоруссии. 

 
Семён Сандин в годы службы в Совет-

ской Армии 
 
В 1958 году по окончании службы 

устроился работать на Рязанский радио-
завод учеником слесаря.  

В 1959 году присвоили 3 разряд сле-
саря-сверловщика. Вскоре был переведён 
в мастера. 

В 1962 году поступил во Всесоюз-
ный заочный политехнический институт, 
окончил его в 1968 году с дипломом ин-
женера-механика.  

За время работы на Рязанском ради-
озаводе прошёл путь от слесаря до заме-
стителя директора по строительству. 
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Прошёл должности: технолог, начальник технического бю-
ро, заместитель начальника цеха, заместитель главного механика 
завода, заместитель директора завода. 

 

 
С.А. Сандин (второй слева) 

 

 
Семён Андреевич Сандин (слева) в колонне 
радиозаводчан на демонстрации 7 ноября 
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Смирницкий Георгий Василье-
вич. Родился 15.08.1933 года в городе 
Воронеже. Сын полка. Кавалер ордена 
Славы. 

Живёт в Рязани. 
 

В 8 лет остался сиротой: мать 
умерла в 1942 году, отец ушёл на 
фронт. Когда в город вошли фашисты, 
пропал старший брат. 

Скитания привели мальчонку в 
расположение 1129-го стрелкового 
полка, бойцы которого взяли его на 
воспитание. 

Не раз сын полка ходил в развед-
ку, добывая ценные сведения для командования о продвижении 
противника. В девять лет овладел боевым оружием и совершил 
свой первый подвиг: взял в плен вражескую полевую кухню вме-
сте с поваром. Тогда командование батальона присвоило Егорке 
звание младшего сержанта. 

 
Сын полка Егор Смирницкий 
 
С июля 1943 года он стал настоя-

щим фронтовиком. До конца войны 
прошёл тяжёлый путь бойца-
освободителя. 

В составе 337-й стрелковой диви-
зии участвовал в освобождении от врага 
г. Воронежа, в боях на территории 
Украины, Чехословакии, Венгрии. 

4 декабря 1944 года у озера Балатон 
получил осколочное ранение в голову, 
но свою родную Краснознамённую ор-
денов Суворова и Богдана Хмельницко-
го дивизию не покинул и вместе с одно-
полчанами встретил день Победы в Ав-
стрии в городе Грац. 
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Награждён орденами: Славы III степени, Отечественной 
войны, медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

 

 
 
За отличные боевые действия по овладению г. Дебрецен 

(Венгрия) Г. Смирницкому 9 января 1945 года была объявлена 
благодарность Верховного Главнокомандующего т. Сталина. 

Демобилизовался в мае 1945 года. Вернулся в родной Воро-
неж, где произошла счастливая встреча с отцом и братом. Окон-
чил среднюю школу и инженерно-строительный институт. 

По направлению в 1957 году приехал в Рязань, трудился в 
РКБ «Глобус», на приборном заводе и заводе «Красное Знамя», в 
домостроительном комбинате. 

К его боевым орденам и медалям прибавились награды за 
самоотверженный труд 

Ныне бывший сын полка на заслуженном отдыхе. Его хо-
рошо знают в нашем городе и часто приглашают в учебные заве-
дения. 

Материал подготовила Е.Н. Поздняк 
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Соловьёв Николай Васильевич. 
Родился 11.12.1930 года в селе Пощупо-
во Рыбновского района Рязанской обла-
сти. 

Живёт в Пощупово. 
 
В 1939 году, когда началась война 

с финнами, и отец ушёл воевать, мне 
было 8 лет, четвёртому ребёнку в семье 
– год. Мать взвалила на свои плечи всё: 
и работу в колхозе, и семейные дела. 
Вот тогда и закончилось моё детство. 

Через год вернулся отец. Жизнь 
как бы наладилась, но ненадолго. У нас был радиоприёмник с 
наушниками, и мы в селе первыми узнали о нападении Гитлера 
на СССР. Отца вновь призвали. 

К тому времени у нас в семье появился пятый ребёнок. 
Началась борьба за выживание. Когда немцы уже подошли к 

границе Рязанской области, к г. Михайлову, мы не спали ночами. 
Рязань по ночам была вся в прожекторах. Тогда я увидел впервые 
немецкий самолёт, который бросив бомбы на станцию Рыбное, на 
высоте 80-100 метров безнаказанно возвращался в обход Рязани 
через наше село.  

В то время горе было одно на всех. Уже приходили первые 
«похоронки». Зимы были суровые – морозы под 40 градусов. 
Дров не было, у берегов Оки вырубили весь хворост. В топку 
шло всё: солома, лебеда сухая и коровяк. Вся тяжесть колхозных 
дел легла на плечи женщин и стариков. Подключились и под-
ростки 11-13 лет. 

20 мая 1942 года я окончил 4 класс, мне было тогда 11 лет и 
5 месяцев. Мне дали книжицу, что я переведён в 5 класс, и я сра-
зу побежал в правление колхоза просить лошадь, чтобы на ней 
работать, зарабатывать трудодни и помогать семье. 

У нас была корова, и мы спасались молоком. Сдавали в кол-
хоз телка, за него нам давали одну тонну сена, на трудодни – ко-
сить отаву в лугах. Соломки привозили нам разной – овсяной, 
просяной и пшеничной. 
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Я лично испытал на себе все работы, какие были в колхозе: 
пахота с плугом, норма – 40 соток, надо было прошагать 20 км., 
посадка картофеля под плуг, прорезка сохой, косьба на конной 
косилке и ручной косой. Так же перевозка сена в Солотчу - гос-
поставка с лугов. В обратную дорогу домой набивали на телеги 
сено по 350-400 кг, которое везли на ферму, чтобы заготовить на 
осень, пока не застынет Ока. Снопы зерновые мы свозили в скир-
ды. Зерно по госпоставке по 500 кг возил в Рыбное. По трапу 
нужно было перенести мешки по 50 кг – это 10 ходок. Пот зали-
вал солью глаза, майка от таких работ рвалась с плеч. Об этом не 
расскажешь, надо самому испытать этот груз, когда тебе 12-13 
лет. А в сумке еда: огурец солёный, бутылка молока и хлеб с 
примесью липы и мороженого картофеля с полей. 

Когда в конце декабря 1942 года мне исполнилось 12 лет, 
послали за дровами в бор. Нас было 16 подвод. Здесь в первый 
раз я увидел пленных немцев. Они бежали к нам и просили заку-
рить, ругали Гитлера: «Капут, капут!». Они были такие жалкие в 
зелёных шинелях, пилотки у них были вывернуты на уши, на бо-
тинках накручено тряпьё. Наш боец, молодой парень, был в бе-
лом полушубке, шапке-ушанке и с автоматом ППШ. Тогда мы 
подумали: «Вот что сделал Гитлер, втянув весь мир в кровавую 
бойню. 

Хотелось бы отметить, что нашего поколения ребят и дев-
чонок 11-13 лет, детей из сельской местности, внёсших в Победу 
очень большой вклад, нет ни в одном документальном фильме. 
Очень это обидно! 

Время было очень сложное, даже жёсткое. У нас одна шест-
надцатилетняя девушка жала серпом рожь в поле. После обеда 
она выпила из бутылки чай и в пустую бутылку намяла руками 
зерна ржи. Это увидел наш объездчик. Привёл её в контору. Кон-
торские «крючки» передали это дело в Рыбное и угнали её по 
этапу на 5 лет за хищение социалистической собственности. Че-
рез пять лет вернулась она инвалидом и вскоре умерла. Вот такая 
была жизнь во время войны. 

Налоги были огромные: молоко – 400 литров, мясо, шерсть, 
яйца, облигации. Мы даже не видели никогда всего этого. Даже 
если не было скота, мясо нужно было всё равно сдать, и шерсть, и 
яйца 75 штук. Много было несправедливости. 
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Во время войны женщин, у которых были дети 12-13 лет, 
посылали на окопные работы, а своих детей, девушек 20-25 лет, 
держали при себе. План выполняли за счёт беззащитных женщин. 

Присваивали поповские дома, себе на кирпичи ломали 
церкви и т.д. 

9 мая 1945 года нас, 4 ребят, послали вспахать за Окой гек-
тар земли. Когда мы вспахали и дали лошадям отдохнуть, стари-
ки с сеялками начали засевать овсом этот участок. После посева 
мы должны были забороновать поле поперёк пахоты и по диаго-
нали (2 следа). Здесь случилось невероятное: с большой мели от 
села закричала женщина: «Война кончилась!». 

Это было в 12 часов дня. Мы сразу отцепили валки, сели 
верхом и все четверо умчались домой. Бригадиру пришлось ис-
кать двух ребят, чтобы забороновать этот участок. Нас наказы-
вать не стали. Победа! 

В августе из Рыбного пришёл приказ: всем нужно окончить 
7 классов вечерней школы. С сентября с 17.00 до 21.00 часов (4 
урока) я начал учиться в 5 классе. Это продолжалось ровно 4 ме-
сяца. Когда мне исполнилось 12 лет, стали посылать за дровами в 
бор. И я стал опаздывать на занятия (на 3 урока), так как приез-
жали поздно. Когда же возили сено с лугов (по 2 раза), я на уроки 
успевал. В бор стали посылать через день, и я, чтобы успеть на 
уроки, два раза ослушался и привёз сено с лугов больше тонны. 
За это меня дважды оштрафовали по 10 тысяч рублей. Получи-
лось, что я перевёз сена более 20 тонн задаром, и никто за меня 
не заступился. Отец ещё продолжал воевать с японцами, а мне 
пришлось оставить учёбу и помогать семье. 

Радость пришла, когда меня призвали в армию в Подмоско-
вье. Здесь я открыл для себя новый мир. Служил хорошо, и меня 
направили на 6 месяцев на курсы сержантского состава. Окончил 
их на отлично, дали в подчинение 15 солдат, стал я командиром 
отделения. Присвоили звание младший сержант. Через год при-
своили звание сержант и назначили командиром взвода, в подчи-
нении уже было 45 солдат. Мне начали доверять большие дела. 
Ездил за пополнением в 40 человек на Украину. Был в Киеве на 
Крещатике, видел Днепрогэс и Киево-Печорскую лавру. Москву 
исколесил вдоль и поперёк, встречался с артистами кино, с мамой 
Зои Космодемьянской. С партизанами из отряда по книге «Силь-
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ные духом», где служил Николай Кузнецов. Был в Кремле, на 
ВДНХ, планетарии, 5 раз был в мавзолее Ленина. Участвовал в 
демонстрации 1 мая на Красной площади. Занимался летним и 
зимним спортом. 

Отслужив 4 года и 4 месяца, я вернулся на Родину. Посту-
пил в СПТУ № 2 на курсы трактористов-машинистов широкого 
профиля. Через год окончил их с отличием. Получил Почётную 
грамоту. 

Отработав на всех тракторах и сельхозмашинах 35 лет, обу-
чаясь по ходу работ, повысил свою классность с третьего до пер-
вого. Исколесил на трассах всю Рязанскую и даже Московскую 
области, совхоз «Орешкино», Чучково, Скопин, Михайлов, Ста-
рожилово и Клепиковский районы, Криуша. Дорога в Рязань бы-
ла для меня самой короткой. 

Имею награды: 30 разных грамот – за высокие урожаи и ре-
корды, грамота за участие в первенстве пахарей, где на МТЗ-52 
занял 3 место. С ВДНХ прислали бронзовую медаль и фотоаппа-
рат «Зоркий-6». 

За высокие урожаи кукурузы и кормовой свеклы от совхоза 
«Костино» в 1968 году был награждён путёвкой по Крыму и Кав-
казу. Купался в Чёрном и Каспийском морях. 

С 1990 года нахожусь на пенсии. Здоровье подорванное, не-
важное, но пока держусь за счёт очень дорогих лекарств, которые 
покупаю за свой счёт.  

Мне исполнилось 86 лет. Всю свою жизнь трудился на по-
лях, лугах, фермах и трассах Рязанской области, но совхоз «Ко-
стино» мне всех дороже. 

Позади большой путь и много разных событий, но есть од-
но, особенно памятное – это участие нас, подростков, в Великой 
Отечественной войне. Ещё и ещё раз хочется напомнить всем о 
вкладе тыла в Победу над фашистской Германией. 
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Сухоруков Валентин Николае-
вич. Родился 18.01.1939 года на Укра-
ине, в селе Петривска Гута Звениго-
родского района Киевской (ныне Чер-
касской области). 

Живёт в Рязани. 
 
Родился в родном селе моей мамы 

Марии Филимоновны Обелец. Отец 
мой, Сухоруков Николай Петрович, 
1911 г.р., русский, уроженец Велико-
лукской области РСФСР. Мои родите-
ли встретились в г. Умань УССР в 1938 году и поженились. Отец 
служил в Красной Армии наводчиком 76 мм пушки в звании 
сержанта.  

Весной 1939 года войсковую часть моего отца перевели в 
Приморский край недалеко от города Ворошилов (ныне Уссу-
рийск). Часть располагалась в селе Гродсково. До июня 1941 года 
я, мама и отец проживали на Дальнем Востоке. Весной 1941 года 
мама и я поехали на родину мамы в отпуск, отец должен был 
приехать в отпуск позднее. Мама и я приехали к её родителям за 
две недели до начала войны. 

Обстановка в мире была напряжённая. В Европе уже 2-й год 
шла Вторая Мировая война. Отец в отпуск к нам не приехал, так 
как Япония угрожала нашей стране. Через две недели после 22 
июня 1941 года мой дед Филимон Юхимович Обелец взял в сво-
ём колхозе повозку и отвёз нас с мамой на станцию Смела. Там 
он посадил нас в эшелон эвакуированных на восток. В товарном 
вагоне собралось более 40 семей с детьми, в основном еврейской 
национальности. В вагоне было две русских семьи: дети и жёны 
военнослужащих. Они были обязаны эвакуироваться. Среди ев-
реев была семья по фамилии Гитля. На каждой крупной станции 
сотрудники НКВД вызывали их на допрос и спрашивали: не 
имеют ли они родственной связи с Гитлером. Первая долгая 
остановка была на Дону в станице Константиновская. Руковод-
ство местного колхоза предложило работу эвакуированным. 
Большинство согласилось на работу в колхозе. Однако через не-
которое время люди стали разбегаться. 
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Осенью 1941 года я заболел, и мама отвезла меня в Ростов-
на-Дону в больницу. После лечения мы уехали в Сталинград. Там 
я впервые за несколько месяцев спал на койке. Последним паро-
ходом по Волге мы перебрались в Астрахань. Отец переводил 
свою зарплату на маму. В Астрахани деньги ей не пришли, и она 
даже думала утопиться. Пошла в райвоенкомат, и ей оказали по-
мощь деньгами по аттестату. Затем мы выехали в Оренбург. Там 
у мамы украли сумку с деньгами и документами, однако вскоре 
документы подбросили. После Оренбурга поехали в Сибирь. 

Следующая длительная остановка была на станции Нижний 
Ингаш. Хозяйка дома, где нас разместили, уехала к родственни-
кам, а моя мама ухаживала за скотом и вела хозяйство до её при-
езда. 

В начале 1943 года после победы под Сталинградом отцов-
скую часть переформировали (перевели артиллерию с конной тя-
ги на тракторы) и перевели с Дальнего Востока в Рязанскую об-
ласть. Разместилась она в селе Михайловка. Вскоре часть в со-
ставе 66 миномётной бригады получила новые машины Виллис, 
Додж ¾, Студебекер, Форд-6 и вошла в состав 12 гвардейской ар-
тиллерийской дивизии. Затем была переброшена в Малоархан-
гельск, где начиналась подготовка к Курской операции. 

В это время маму взяли на работу в в/ч писарем, так как она 
имела среднее образование (окончила в 1938 году рабфак в селе 
Мэдвин на Украине). Там она работала до августа 1945 года. Мы 
проживали в общежитии части в комнате 9 кв. м. Я дважды болел 
воспалением лёгких, но врач Потамешнев успешно провёл лече-
ние, и к лету 1945 года я выздоровел. 

Летом 1945 года отец прислал письмо и попросил переехать 
на освобождённую Украину, на нашу родину. Для выезда из зоны 
требовалось разрешение. Мама получила его в Ворошилове, так 
как там знали моего деда. 

В августе 1945 года мы выехали по железной дороге на 
Москву. По пути вдоль железной дороги встречались склады гру-
зовиков, полученных из Америки по ленд-лизу. Мама распродала 
большую часть вещей, а всё необходимое поместила в сундук, 
подаренный в 1940 году родителями отца. Мы ехали, а сундук 
мама отправила малой скоростью на Украину. 
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До Москвы мы добирались 17 дней и в конце августа прие-
хали на Украину. На станции мама наняла повозку, и мы поехали 
в наше село Петривска Гута. По пути мы проезжали Стеблев, 
Шендеривку, Комаривку. Эти сёла были освобождены в 1943 го-
ду в результате Корсунь-Шевченковской операции наших войск. 
В этих сёлах были заметны большие разрушения. В Комаривке 
проехали мимо двух больших братских могил: одна после граж-
данской войны, другая – после освобождения от фашистов. По 
дороге на обочинах были кучи снарядов, мин и брошеной немец-
кой техники. По дороге в село Гута наш возчик показал несколь-
ко могил, где были похоронены наши бойцы, погибшие в 1943 
году. 

В родном селе моя бабушка Татьяна рассказала, как они жи-
ли в оккупации. В селе остался один пёс Индус и тому немцы вы-
били один глаз. У бабушки осталась одна курица из нескольких 
десятков. По словам бабушки, курица научилась прятаться от 
немцев на чердаке. Она регулярно несла яйца, и бабушка развела 
кур и несколько петухов.  

Через месяц после приезда нам сообщили о пришедшем ба-
гаже. Увидев сундук после выгрузки, какой-то местный стукач 
сообщил в милицию. Появился милиционер и потребовал от-
крыть сундук. Однако в нём не было ничего, кроме домашних 
вещей и швейной машинки. Мама умела шить и обшивала меня, 
себя и других людей за малую плату: стакан фасоли и другие 
продукты.  

В соседнем селе Хильки мы с мамой купили козу. Она хо-
рошо доилась, и от неё получали солдатский котелок молока. Че-
рез несколько месяцев коза родила козлёнка и кормила его и нас. 
Мама и бабушка научились из этого молока сбивать сливочное 
масло и готовить сметану.  

Каждое утро бабушка шла с ведром на криницу (колодец) за 
водой, встречалась с другими женщинами. Приходя домой, со-
общала нам новости нашего и других сёл: в таком-то селе детвора 
разбирала мину и та взорвалась, есть погибшие. В другом селе 
сгорела хата, и пострадали люди. В селе не было радио и газет. 
Изредка приходили письма по почте, а иногда, телеграммы. 
Впервые я услышал звук из приёмника в родном селе. Один из 
дальних родственников привёз из Киева детекторный приёмник, 
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головные телефоны, соорудил большую антенну и наладил приём 
радио из Киева. Это за 200 км от села. В то время в селе не было 
ни электричества, ни радиотрансляции. 

Осенью 1945 года вернулись девушки, угнанные в Герма-
нию в 1941-42 гг. на принудительные работы. Их встречали всем 
селом. В престольный праздник 14 октября 1945 года в доме со-
брались родственники и знакомые. Меня попросили сбегать 
нарвать слив к столу. Я побежал в сад и услышал свист снаряда, 
испугался и прибежал в хату напуганный. Сообщил всем, что 
мимо пролетел снаряд. Надо мной посмеялись. А на следующий 
день соседка рассказала, что обнаружила под деревом кусок бро-
ни. Оказалось, что в соседнем овраге трофейщики подрывали 
брошеный немецкий танк Тигр. Они заложили 7 мин и взорвали 
их. Осколок брони весом 10-15 кг прилетел за 500 метров. В то 
время в селе работали трофейщики. Они подрывали немецкую 
технику, оставшуюся после сражения на полях и в сёлах. Прожи-
вали они в хатах местных жителей. В нашей хате тоже был рас-
квартирован боец из сапёрных войск. Он помогал моей маме и 
бабушке. Во время пребывания у нас в подарок нам он разрисо-
вал альбом. 

В декабре 1945 года приехал мой дедушка Филимон Юхи-
мович. Он сражался с фашистами в 1941-42 гг., а летом 1942 года 
после нашего поражения под Харьковом попал в плен. Его увезли 
в Германию, там его, как пожилого человека, отдали в работники 
немецкой бюргерше, где он работал по хозяйству до лета 1944 
года. Днём он работал у немки (её муж был в армии), а на ночь 
его доставляли в лагерь. В 1945 году он бежал из лагеря в сторо-
ну Франции. В декабре 1945 года его отправили на родину. Та-
ким образом, он вернулся домой через 5 лет после начала войны 
и стал работать в колхозе. Умер он в 1968 году. Бабушка Татьяна 
умерла раньше.  

Когда в 1956 году я окончил школу, мы переехали в Рязань, 
где я поступил в радиоинститут. Окончил его в 1961 году. Три 
года работал на радиозаводе, потом перевёлся в радиоинститут. 
Сначала был ассистентом, потом старшим преподавателем. На 
пенсии с 1979 года, но работу не бросаю. 

Сегодня меня очень тревожит судьба родной Украины. 
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Талалаев Николай Васильевич. 

Родился в 1936 году в посёлке Глубокий 
Каменского района Ростовской обла-
сти. 

Живёт в Рязани. 
 

Моё детство в военные и послево-
енные годы прошли в посёлке Глубо-
кий. В 1942 году в июне-июле немец-
кие войска оккупировали наш посёлок, 
а наши войска отошли в сторону Ста-
линграда. 

В летнее время немцы строем во-
дили наших пленных к реке на купание. Наши матери, заходя в 
строй пленных, давали им хлеб, картошку, яйца. Запомнилось, 
как охранники – бендеровцы палками били по рукам женщин и 
пленных. Всё рассыпалось, пленные что могли, собирали с земли. 
Это «зрелище» запомнилось на всю жизнь. 

Освободили нас от немцев в 1943 году в первых числах фев-
раля. Было очень холодно, солдаты были тепло одеты и практи-
чески без боя нас освободили, но за город Каменск бои продол-
жались весь февраль. 

Немцы расстреливали евреев под горой. Некоторые из них 
вели себя нагло и надменно. Когда появлялись наши самолёты-
разведчики, то некоторые из них кричали: «Русь – не боюсь!». 

В первый класс я пошёл в 1945 году, когда мне исполнилось 
восемь лет. Учился в Глубокинской средней школе № 1, в 1954 
году окончил 10 классов. 

В годы войны и послевоенные годы работал в совхозе на 
прополке овощей и уборке сена на лошадях. 
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Тараскин Анатолий Васильевич. 

Родился 06.08.1941 года в деревне Ари-
отово Старожиловского района Ря-
занской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Мои родители проживали в 

Москве. 1 января 1941 года они поже-
нились. Через полгода началась Вели-
кая Отечественная.  

Отца в первые же дни войны при-
зывают в Армию. Он попадает в артил-
лерийское училище. В октябре 1941 го-
да на подступах к Ленинграду немцы 

разбомбили воинский эшелон, в котором был мой отец. С тех пор 
он числится пропавшим без вести. 

В июле 1941 года моя мама приезжает в деревню Ариотово 
Старожиловского района Рязанской области, к родителям моего 
отца. Здесь я и родился. Мама остаётся жить в деревне, работает 
в колхозе. 

В первый класс я пошёл учиться в начальную школу в селе 
Столпцы Старожиловского района. 

В 1950 году мама переехала жить и работать в Рязань. 
В 5-7 классах я учился в школе в Никуличах. В 8-9 классах 

учился уже в 14-й школе. 10-й класс окончил в вечерней школе. 
Начал работать на Рязанском радиозаводе электриком. 
В 1963 году призван на военную службу. Первый год был в 

учебке, которую окончил на отлично. После обучения два года 
служил на космодроме Плесецк. 

В 1966 году демобилизовался и вернулся на радиозавод, ра-
ботал старшим электриком, механиком цеха. С 1970 года по 2005 
год работал в 1-м инструментальном цехе на гравировальном 
станке. 

С 1975 до 1988 года избирался депутатом. Был членом Со-
ветского исполкома, председателем депутатской группы радиоза-
вода, членом комиссии по здравоохранению и социальному обес-
печению. 
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Тарасов Вячеслав Владимирович. 

Родился 17.06.1939 года  в Рязани. 
Живёт в Рязани. 
 
Родился я в роддоме № 1 на улице 

Полонского. Родители не были распи-
саны. Отец в то время жил в селе Дяги-
лево и после моего рождения зареги-
стрировал брак с мамой. 

В 1940 году отца призвали в 
Красную Армию на срочную службу. 
Мы с мамой остались жить в Дягилеве, с родителями отца.  

Отец служил шофёром на самой границе с Польшей (г. Лю-
бачев). С начала войны связь с отцом была утрачена навсегда (по 
настоящее время он числится пропавшим без вести). 

По причине крайней нужды деревенской жизни и моих бес-
конечных детских болезней с 1942 года мы стали жить в Рязани у 
моей бабушки со стороны матери на улице Праволыбедской. Дом 
стоял на низком берегу реки, и каждую весну она разливалась. 
Муж бабушки ушёл на фронт, и снова мы одни, без мужчин. Ба-
бушка и мать работали. Утром, когда все уходили, я оставался в 
квартире один и ждал до обеда, когда вернётся мать. Позже она 
рассказывала, что когда приходила домой на обед, то находила 
меня спящим, чаще всего под столом. 

В квартире на стене у окна висела карта Европейской части 
СССР. Взрослые по сводкам информбюро отмечали на карте взя-
тые немцами города. Я помню очень чётко, как я в страхе перед 
будущим, каждое утро глазами фотографировал отмеченные точ-
ки на карте. 

На работе у матери на стене у стола висела такая же карта, 
только меньше. Иногда она брала меня на работу и ставила на 
стол со словами: «Ну, Слава, показывай, какие города Гитлер 
взял». Ко всеобщему удивлению я в свои три с небольшим года, 
совершенно не зная грамоты, безошибочно тыкал пальчиком в 
нужные кружочки. 

Тяжелее всего мне приходилось утром, когда я со слезами 
умолял мать не оставлять меня одного. Я говорил: «Не останусь 
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один, Гитлер города берёт и меня возьмёт! Сними карту, тогда 
останусь!». Приходилось спускать карту вниз по стене за комод. 
Находясь дома один, я с опаской относился к этому месту, пробе-
гал мимо него, боясь, не выпрыгнет ли с карты из-за комода Гит-
лер. 

Помню свою бабушку, стоящую у карты со словами: «Как 
прёт! Если доберётся до Рязани, то меня как коммунистку живой 
повесят на фанерном столбе!». И я со страхом представлял себе 
горящий фанерный столб в начале улицы и бабушку, раскачива-
ющуюся на нём. 

В конце Праволыбедской улицы стояло одноэтажное за-
стеклённое здание начальной школы. Перед началом учебного 
года там перекрашивали парты, а сушили их ниже по течению 
реки. Мать, приходя с работы, иногда находила меня спящим 
среди этих парт. Уходил я и за речку (она была мелкая, но широ-
кая, метров десять). Я переходил её, как взрослые, по камушкам. 
На другой стороне Лыбедки люди жили в маленьких частных ла-
чугах, они уже знали меня и кричали пришедшей с работы и кли-
чущей меня матери: «Не волнуйся, он здесь!». 

Весной 1943 года разлив реки был столь сильным, что талая 
вода проникла в наш дом и встала на уровень 20-30 см от пола. Я 
помню, что деревянная мебель стояла на чурках и на камнях. В то 
время с фронта пришёл бабушкин муж. Его коробка для пепель-
ницы плавала по комнате. 

О состоянии жилья было сообщено в военкомат, и нас эва-
куировали на улицу Горького в деревянный дом с мезонином. На 
втором этаже, в мезонине, пустовала квартира. Жильцы в испуге 
покинули её, оставив некоторую мебель (особенно мне запом-
нился рояль). Мы остались жить там. 

Помню многое. Бомбоубежище в глубине дворов, ухающие 
мессершмидты – так низко, прямо над школой (тогда военным 
госпиталем). Помню ночной пожар. Горели сараи, близко к сча-
стью, от каменного дома. Помню, как мать выводила меня на 
улицу после объявления о бомбёжке и показывала мне в небе 
вражеские самолёты: «Смотри, Слава!». В бомбоубежище всегда 
было много народа. Мы не заходили туда вглубь, а ютились у 
дверей. Позже мы и вовсе перестали реагировать на воздушную 
тревогу. Не ходили в бомбоубежище – будь что будет. 
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Первые годы войны я вместе со всеми ощущал горечь и 
боль поражений и упрямую волю всё претерпеть. В то время я не 
помню никаких известий о победах с фронта. Как яркая вспышка 
– гибель молодогвардейцев в Краснодоне. Их замучили и выбро-
сили живыми в шахту. Этих вспышек могло быть много, но нас 
оберегали. 

Было голодно. Мы не знали и не понимали сытости. Ели мы 
хлеб войны. А ещё картошку в детском саду. Кожура от неё оста-
валась взрослым. Нам давали лапшу тёмного цвета, из ржаной 
муки. Я называл её «грязной», в отличие от «чистой» пшеничной. 

Однажды нам решили устроить праздник. Испекли каждому 
засахаренный кренделёк в форме восьмёрки. Однако досталось 
угощение не всем, а только девочкам. Сказали, что ребятам сде-
лают тоже, но попозже. Как это потом реализовалось, я не пом-
ню. 

Объявление о конце войны было для меня каким-то внезап-
ным. На улицу вдруг высыпали люди, кричали, плакали, женщи-
ны махали платками, обнимали друг друга, смеялись и кричали: 
«Война кончилась!». Но я по-детски подумал: «А разве она не-
давно кончилась?». Такие у меня были ощущения. 

 
Дед Василий Лукьянович (1891 г.р.). 
 
Стали возвращаться домой с 

фронта. У меня вернулся дед – ка-
питан интендантской службы, жи-
вой, ни разу не был ранен. С собой 
из трофеев принёс только один мед-
ный подсвечник. «Смотрю, все ха-
пают, - говорил он, - мне за них да-
же стыдно стало. Не буду я этого 
делать». Он был простой советский 
служащий и в партии не состоял. 
Отец его, мой прадед, был пастырём 
баптистской церкви в селе Дягиле-
во, был репрессирован и погиб по дороге в ссылку. Так что кроме 
как матом он о делах партийных руководителей не отзывался. 
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После 1945 года на улицах было много калек, без рук, без 
ног. Помню одного, раздетого до пояса с поднятыми култышками 
рук и просящего подаяние возле бани у кинотеатра «Ким». 

Я уже говорил, что школа № 1 во время войны была госпи-
талем. Мы, дети, забегали туда во двор, хотя нас оттуда гнали. 
Счастливчики, которые проникали туда и общались с ранеными, 
выходили одарённые конфетами. Но я почему-то боялся туда за-
ходить. 

Помню немецких военнопленных. Их заставляли отстраи-
вать разрушенные войной здания, и строить новые. Недалеко от 
места, где мы жили, на улице Свободы, они построили роскош-
ное каменное строение – нынешний детский сад № 25. Я видел, 
как военнопленные стояли нестройными рядами возле груды 
кирпичей и один из них объяснял что-то по чертежам на немец-
ком языке. Немецкими военнопленными выстроен целый участок 
улицы Октябрьской в Приокском посёлке в Рязани. Это доброт-
ные кирпичные двухэтажки коттеджного типа на восемь квартир. 

Для нас, детей, война ещё долго была игрой. Мы делились 
на два враждебных лагеря, у каждой стороны был свой штаб. Мы 
устраивали побоища с камнями и палками. В своих штабах соби-
рались и пели песни тех лет. В штабе я не занимал командирскую 
должность. Тогда я объявил себя разведчиком. Напал внезапно на 
штаб противника в отсутствие там кого-либо, захватил журнал со 
списками и паролем, взял настоящий полевой бинокль и смылся 
огородами. Все трофеи раздал членам нашего штаба, а себе ниче-
го не оставил. Разразился родительский скандал, трофеи при-
шлось вернуть. Нас объявили разбойниками и сказали: «Так иг-
рать нельзя!». 

Весной с разливом реки вся местность от площади Свободы 
к выходу из города была затоплена. Когда вода уходила, с правой 
стороны дороги, ведущей на пристань вплоть до вонючего Ду-
найчика, были заливные луга, где сажали клубнику. Её охраняли 
колхозные объездчики с кнутовищами на лошадях. Но мы всё 
равно ходили воровать. Я был не очень расторопным мальчиш-
кой и попался на месте преступления. Ползал между грядок с 
поллитровой банкой, наполненной наполовину, и вдруг передо 
мной встал конь. Я сразу же высыпал содержимое банки на гряд-
ку и со страху начал плакать. Объездчик с жалостливым снис-
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хождением обронил: «Ладно, собери всё это и больше сюда не 
приходи». Я собрал клубничное месиво рукой, оно было очень 
пыльное. Пришёл домой ни с чем. Видя досаду мою и родителей, 
ребята-соседи, с которыми я ходил на клубнику, поделились до-
бычей, и я поел клубнику с сахаром и молоком. Я не очень радо-
вался подарку, главное, что я был цел и остался без наказания. 
Больше на клубнику я не ходил. 

С другой стороны от дороги было интересней, там была 
свалка. На её территории были навалены немецкие каски. Боль-
шинство их было прострелено, от отверстия во все стороны шли 
трещинки, как будто это стекло. Некоторые каски сгодились на 
рыбалку в качестве котелка. Надеть их на голову мальчишке бы-
ло невозможно – голова утопала в каске и съезжала в какую-
нибудь сторону. Многие несли всё домой, но родители не желали 
видеть такие трофеи, и всё удалялось с глаз долой. Теперь эти 
места называются лесопарком. 

В детстве я был очень болезненным ребёнком и перенёс, по-
видимому, полный перечень всех детских болезней. Отмечу три 
из них. Сначала диатез в страшной форме, когда всё лицо как в 
панцире покрывалось толстой коркой. Мне привязывали руки к 
кровати, но, я в конце концов вырывался 
и сдирал этот панцирь, превращая лицо в 
кровавое месиво. Однажды мать, оставив 
меня на время с отцом, приходит, а у ме-
ня кровь из носа. Она спрашивает отца: 
«Руки связаны. Ты, что, его ударил?» – 
«Да, а чего он орёт?». Отцу был всего 21 
год, и он совершенно не был готов быть 
отцом. Вскоре родился второй ребёнок, 
который при рождении получил травму и 
умер через два месяца. 

 
Отец Владимир Васильевич (1918 г.р.). 
 
Второй болезнью была дизентерия, 

доведшая меня до прозрачности, до дистрофии - одна кожа да ко-
сти. Все только вздыхали: «Ну не жилец!» Но дизентерия, выжав 
из меня все соки, вдруг стала отступать, и я выжил. Мать говори-
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ла, что я стал так много жрать и срать, как взрослый. Я поправил-
ся. 

Спустя два года мы жили уже на улице Горького, я ходил в 
садик № 4, что по улице Свободы. Нагрянула дифтерия, тогда это 
была смертельная болезнь. Помню, вызвали врача: «На что жалу-
етесь? – Горло. – Так, давайте смотреть. Открой ротик. Так. Ах, 
да это же не простуда, это дифтерия. Немедленно в больницу, в 
Семашко». 

Мать схватила меня, уже шестилетнего ребёнка, и букваль-
но на одном дыхании, не сделав в пути ни одной остановки, на 
руках внесла в Семашко моё тело. Как говорила потом, она не 
почувствовала даже никакой усталости. На моё счастье как раз в 
это время была изобретена сыворотка против дифтерии, и я вы-
здоровел, но получил осложнение не сердце. Это осложнение 
врачи отмечают, как сердечную недостаточность.  

Видимо, болезни сделали меня слишком чувствительным, 
потому что здоровый ребёнок вряд бы всё это запомнил. А я мно-
гое помню. Длиннющие очереди за хлебом, который выдавали по 
карточкам. Иногда я допускался из очереди в этот магазин, где от 
буханки каким-то странным длинным ножом отрезали 200-300 
граммов хлеба. После каждого отреза с острия ножа другим но-
жом счищали остатки хлеба, которые складывались тут же рядом 
в кучку. Видимо, эти остатки доставались продавцам. Каждый 
раз перед разрезом хлеба ножи смачивались водой, чтобы потом, 
наверное, больше прилипало. Интересно, что хвост очереди в 
конце был демократичным и пушистым, а метров за 15-20 до 
входа в магазин, где стояла милиция, очередь так сильно уплот-
нялась, что без очереди не могли протиснуться ни нога, ни рука. 
Внутрь магазина впускалось, наверное, человека по три, так как 
внутри было, довольно, свободно. 

Помню такие же очереди за мукой. Уже после войны муку 
продавали за деньги: 46 копеек за 1 кг. Помню, на рынке стояли 
хлебные ряды: 100 рублей за буханку, 10 рублей за срез, видимо, 
по 100 граммов. На старом рынке (тряпичном), сейчас это пло-
щадь Бакинских комиссаров, продавали всякое тряпьё из домаш-
ней утвари, чтобы купить потом пропитание. Помню, ездили туда 
с матерью на санках. 
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Раньше в детсадах порядки были другие. В конце дня не 
ждали, когда придут родители, чтобы забрать своих чад. Когда 
звонил звонок, дети с шумом и гиком вырывались на свободу. 
Даже дверей на улицу не хватало. Чтобы быстрее очутиться во 
дворе, косясь на директорский кабинет, ребятня устремлялась к 
забору, перелезала через него и была такова. Можно уйти из дет-
ского сада домой, если там кто-нибудь был. 

Я домой не бегал, а бежал прямо через стадион Спартак, 
колхозный рынок и далее к Пролетарской улице, к маме на рабо-
ту. «Ты чего прибежал?». А я и сам не знал, зачем к маме. Я знал 
коронный ответ, который действовал незамедлительно: «Я есть 
хочу». Потом мне становится стыдно, что я такое сказал, потому, 
что ей сразу становится плохо от этих слов и мне становилось её 
жалко. «Ты, правда, хочешь есть? Ты меня не обманываешь?» 
Далее следовало приглашение наверх, к чаю. Позже, без стыда и 
совести, выклянчиваю у неё мороженое. Сопровождаю просьбу 
нытьём и, если её сослуживцы, которые всегда принимали её 
сторону, мог закатить истерику. 

Позже я выклянчивал деньги на книги, рано пристрастив-
шись к чтению. Любимый писатель был Аркадий Гайдар. Хватал 
всё, что попадёт: «Повесть о Зое и Шуре», «Чайка», «В окопах 
Сталинграда» и пр. и пр. Большие впечатления производили и 
фильмы про войну: «Два бойца», «Повесть о настоящем челове-
ке», «Молодая гвардия» и др. Особенное впечатление произвёл 
фильм «Таня» о Зое Космодемьянской. Полюбил эту героиню 
ещё по книжке. Я разрыдался во время показа этого фильма, ко-
гда в конце её босую зимой вывели на эшафот, и она крикнула: 
«Нас двести миллионов, всех не перевешаете!». 

На улице Горького в нашем доме на первом этаже прожива-
ла соседка пожилого возраста по фамилии Анураева. С виду она 
походила на цыганку, лоб у неё всегда был покрыт платком, на 
шее – бусы, рот, полный металлических зубов, курила трубку. У 
неё было четверо детей: старшая дочь и три парня. Младший был 
1937 года рождения. Жили они очень бедно и неизвестно на что. 
Когда началась война, мать сказала им, что не сможет всех про-
кормить: «Остаётся со мной дочь и младший сын, остальные – 
как хотите: идите, побирайтесь, воруйте – может Бог даст, и вы-
живете». И они ушли воровать. 
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Оба быстро попались и сели по тюрьмам. На первый раз да-
ли им небольшие сроки, вскоре они вновь появились во дворе. 
Один из них, старший, покатал меня на велосипедной раме по 
двору. Мать, увидев это, позвала меня и тихо сказала, что нашу 
дружбу не одобряет, т.е. она боялась, что братья потянут меня за 
собой воровать или стоять на атасе. Вскоре они опять сели, уже 
надолго и вышли на свободу, когда я был в 9-м классе. Старший 
вернулся больной с туберкулёзом. Другой выглядел здоровым, 
быстро устроился на работу на стройку каменщиком, вскоре даже 
ненадолго женился. Воровство он бросил, родил ребёнка и тоже 
бросил. Вот такие ещё были дети войны. У кого не было доста-
точного досмотра, скатывались к шпане. 

В 1945 или в 1946 году матери на работе дали сотку земли, 
где-то за Скорбященским кладбищем. Осенью меня взяли на сбор 
урожая. В мою обязанность входило собирать ботву и складывать 
её в одном месте, чтобы сжечь. Я принялся за работу с великим 
удовольствием. Вечером мы наварили картошки. Помню я рас-
трогал своих домашних простым вопросом: «А что, теперь мы 
будем есть картошку столько, сколько захочешь?» – «Да, надеем-
ся, что будет так», - был ответ. 

Помню также, что в магазинах ни мяса, ни колбасы не было. 
Но зато была в изобилии жирная свинина. Мать её топила на ско-
вороде, в жир макали хлеб. Мой желудок поначалу поглощал её 
кусками без хлеба. Родители подивились этому свойству моего 
желудка. Однако впоследствии очень скоро желудок отказался 
принимать жирное. Мы перестали покупать свинину и смотрели 
на неё в магазинах с неприязнью.  

Вот так и жили. 
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Тевосян Андроник Геваркович. 
Родился в 1930 году в селе Шинуайр 
Армянской ССР. 

Живёт в Рязани. 
 
Наше небольшое село находится 

недалеко от города Горис. Жили мы в 
маленьком домике, сложенном из кам-
ней, как и большинство всех домов в 
селе. Дом был разделён на две полови-
ны. В одной был тандыр, в котором 

пекли хлеб, а в другой стояла небольшая печка для готовки и 
обогрева. Пол был земляной, застеленный соломенной кошмой. 
Вокруг этой печки мы и спали. 

Отец работал в колхозе, был передовиком-стахановцем. 
Кроме меня в семье было ещё трое детей: два брата и маленькая 
сестрёнка. У семьи было небольшое хозяйство, состоящее из 
ишака, который был у нас вместо лошади, корова и телёнок. 

Когда началась Великая Отечественная война, мне исполни-
лось одиннадцать лет. Я учился в третьем классе. Радио в селе не 
было. Все новости рассказывал председатель сельсовета. Слы-
шим, кричит на крыше, народ собирает. Собрались всем селом на 
площади. Он и объявил, что война началась. 

Отца и старшего брата сразу призвали в армию, и они ушли 
воевать. Я остался в семье за старшего и был вынужден бросить 
школу, т.к. заменил в колхозе отца. Ведь кто-то должен был по-
могать матери кормить семью! 

Колхоз выращивал зерновые, и меня назначили погонщиком 
быков, на которых тогда и пахали, и бороновали, и перевозили 
грузы. 

Рабочий день начинался с раннего утра. Солнце взошло – я 
на поле, солнце село – идём домой. За день столько километров 
натопаешь! К концу дня я весь уставший и голодный на ходу за-
сыпал. А ещё нужно было помочь матери по дому. Для этого 
оставалась только ночь. 

В редкие свободные от работы в колхозе дни ходил в горы с 
ишаком собирать дрова для печки, возил камни для ремонта до-
ма. Об играх никто и не вспоминал. 
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За все военные годы очень запомнилась осень 1942 года. 
Была она затяжная, дождливая. 

Никаких поблажек нам не делали, работали наравне с взрос-
лыми. Ведь норма была одна для всех. Дождь, град, снег – а ты 
всё равно на пашне, дрожишь от холода, как цыплёнок, а всё рав-
но тянешь своих быков. Ноги из земли еле вытаскиваешь. На них 
грязи по несколько килограммов. Ну, вот я и простыл, заболел 
воспалением лёгких. Чуть не умер. Еле меня отходили. Хорошо 
корова выручала. Мать поила горячим молоком. 

В начале 1945 года мать сильно заболела и умерла. Хорони-
ли трое соседей и я. И все домашние тяготы легли на мои детские 
плечи. А было мне тогда всего лишь пятнадцать лет. Хорошо, что 
война вскоре закончилась. 

Вернулся домой старший брат. Стало полегче. 
А отца всё нет и нет. Стали везде писать запросы. Наконец, 

ответили, что погиб в боях на Курской дуге. 
В сентябре вновь пошёл в школу, и, окончив её, уехал 

учиться в город.  
Затем три года в армии. 
И началась моя взрослая самостоятельная жизнь. 
 

 
Заменим взрослых. Военное фото 
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Тихонов Николай Васильевич. 
Родился 12.11.1937 года в селе Фети-
ново Киржачского района Ивановской 
(ныне Владимирской) области.  

Живёт в Рязани. 
 
Родился я в крестьянской семье. 
Мама родилась 7 февраля 1907 

года, умерла от болезни 19.07.1943 го-
да. Папа родился первого марта 1907 
года, в 1941 году ушёл на фронт, слу-
жил заряжающим зенитки, был ранен 
под Курском в июле 1943 года и умер в 
госпитале в Москве 19.08.1943 года. 

Мы остались без родителей: брат Владимир, 30.03.1928 г.р., 
сестра Катя 03.06.1935 г.р., я – 12.11.1937 г.р., брат Костя 
05.01.1940 г.р. У нас была дружная родня. Она не стала отдавать 
нас в детдом, решили всем миром нам помогать жить. 

О тяготах, лишениях писать не буду. Об этом много написа-
но другими. Нам досталось трудностей по горло. Хозяйкой в дом 
к нам пришла младшая дочь бабушки наша няня Шура, 
01.01.1921 года рождения, в настоящее время жива. 

Наши воспоминания о войне начались с проводов в армию 
на войну мужчин, слёз матерей, жён. В декабре наблюдали на 
небе всполохи разрывов, пожары, освещение прожекторами на 
западе.  

Почтальонша тётя Ориша стала приносить извещения о ги-
бели и ранении наших земляков. Володя и Катя учились в 
начальной школе в с. Фетиново, потом ходили за 4 км в с. Хмеле-
во в 7-летку. Все мечтали о победах на фронте. 

В нашей семье у каждого были индивидуальные и общие 
обязанности. Володя строго контролировал исполнительность. 
Мне всё это пригодилось в жизни, службе в Вооруженных Силах 
СССР. Нам было с кого брать пример – с папы. Он был счетово-
дом колхоза, мастером на все руки. Он первым в колхозе купил 
велосипед, установил радиоприемник. 
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Иногда над нами пролетали немецкие самолеты бомбить 
оружейный завод в г. Кольчугино. Взрослые (мамы, старики, по-
взрослевшие дети) ходили за 30 км за продуктами. 

Война – тяжелое время, а голод 1946-1949 годов – еще 
страшнее. Даже мы – малыши, добывали себе, семье пропитание: 
грибы, ягоды, ловили рыбу, собирали щавель, крапиву, лебеду, 
листья лопухов, липы – всё, что можно было съесть. Собирали 
после жатвы колоски, за что нас гоняли с поля. Копали весной 
мороженую картошку. Даже ходили с взрослыми ночью в сосед-
ний колхоз на поле за турнепсом (корм свиньям). Всего не опи-
шешь. 

 

 
Тихоновы Василий Михайлович и Домна Никитична. 

Кольчугино. Фото 1932 года 
 
В 1946 году я пошёл в 1-й класс нашей начальной школы. 

Как же трудно было учиться! В третьем классе я был в школе Де-
дом Морозом. Даже пришлось малышу отдать свой гостинец, он 
был последним в моём мешке. 

Володя не по годам был серьезным семьянином: учился сам, 
контролировал нас. Потом он помог нам устроиться учиться: 
сперва, определил сестру Катю учиться в педагогическое учили-
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ще. Ему предлагал военкомат поступить в танковое училище. Он 
отказался из-за нас. В 1948 году он написал письмо И.В. Сталину, 
чтобы помог мне поступить в суворовское военное училище. 
Канцелярия помогла, и 28.08.1949 года я поступил в Горьковское 
СВУ (ГСВУ), в котором учился 6 лет (до августа 1955 г.), потом 
наш класс перевели в Ленинград. Затем я учился курсантом: 1-й и 
2-й курс в Ленинграде; 3-й – в г. Томске; 4-й – в Ташкентском 
ВОКУ, которое, окончил в 1960 году. В основном все мои това-
рищи были сироты. 

С января 1960 года учился в дипломатической академии. В 
сентябре был отчислен по состоянию здоровья. Дальше: 2 года в 
Кантемировской дивизии в г. Нарофоминске Московской обла-
сти; 4 года в Группе Советских войск в Германии; 1,5 года – 
Дальневосточный военный округ; 4 года – в г. Тамбове; 15 лет – в 
Рязани. Итого: носил погоны 39 лет, служил в 13 местах. Службу 
закончил полковником. После этого был военруком в ПТУ № 39 
и средней школе № 11 г. Рязани. Ученики радовали меня своими 
успехами в армии. По их отзывам, они в основном служили в ар-
мии сержантами и старшинами. 

 

 
Полковник Тихонов Н.В. на Всероссийском  

офицерском собрании в Москве. Фото 2009 года 
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В СВУ, общевойсковых училищах нас готовили быть гра-
мотными командирами-воспитателями. Учили быть терпеливы-
ми, справедливыми офицерами, педагогами. На Дальнем востоке 
я был даже комендантом гарнизона и начальником гауптвахты 
(сверх штатной должности). Каждый месяц в гарнизон с провер-
кой службы, в том числе на гауптвахте, приезжали из военной 
прокуратуры. Не было ни одной жалобы.  

Я до сих пор добром вспоминаю ГСВУ: преподаватель ли-
тературы и русского языка капитан Тарбеева Е.Г., которая мне 
писала письма, пока я не стал лейтенантом. Она наставляла меня 
и других воспитанников быть справедливыми, внимательными, 
терпеливыми к своим подчиненным. Я её наставления запомнил 
на всю жизнь и сам учил этому других. 

Мужчина в жизни проходит три школы: 1-я – общеобразо-
вательная, 2-я – армейская, 3-я – производственная. Человек, 
принявший военную присягу на верность своему Отечеству, 
народу, обязан выполнять её до гроба. Вот так надо готовиться 
защищать свой народ: родителей, детей, стариков, народное бо-
гатство, культуру, историю, нашу Веру и т.д. Чтобы успешно за-
щищать своё, свою Правду, надо учиться и учить других. У нас 
есть много Учителей! Среди них А.С. Пушкин – Пророк нашего 
Отечества.  

Люди должны постоянно помнить о безопасности нашего 
Отечества. В 1917 году была разрушена царская Россия, а в 1991 
году рухнул СССР в ходе холодной войны без выстрела. 

Будущее России в наших руках. И самое главное – мир на 
Земле. Это говорим мы – дети войны! 
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Ткаченко Елена Петровна (Ми-
наева). Родилась 18.10.1937 года в 
Москве. 

Жила в Рязани. В настоящее 
время – в Санкт-Петербурге. 

 
На начало Великой Отечественной 

войны наша семья состояла из старшей 
сестры Тамары, 1936 года рождения, и 
младшего брата Дмитрия, 1939 года 
рождения. Моего отца, Клинаева-
Минаева Петра Ивановича, в первый же 
год войны призвали на фронт. Как только пришли документы на 
мобилизацию, отец перевёз жену и троих детей в село Деревяги-
но Чучковского района Рязанской области из квартиры в Москве, 
которую получал от завода им. Лихачева, где работал до войны, в 
частный дом, который незадолго до начала войны сам и постро-
ил. 

Во время войны в этом доме с нами также жила моя ба-
бушка Дуня и дедушка – родители отца. Дедушку на войну не 
взяли, так ему на тот момент было уже около семидесяти лет. 

 

 
Мои родители через несколько дней после окончания войны 
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Моя мама Екатерина Николаевна в войну работала на же-
лезной дороге, выполняя любую, даже самую тяжёлую, далеко не 
женскую работу. Кроме того, старалась сажать картошку на сво-
ём огороде. Папа прошёл всю войну, дошёл до Берлина. На войне 
получил контузию. Был награждён медалями, а после войны по-
лучил орден. 

Чтобы одеть детей, мама из шинелей шила нам пальто и 
другую одежду. 

Во время войны немцы в наше село не приходили. Но 
женщины всё равно очень их боялись, опасаясь за своих детей и 
за себя. Из мужчин в селе в войну остался только мой дедушка. 

После войны и возвращения отца, мама пошла работать на 
свиноферму. У нас на дворе появилась своя корова, свиньи, овцы, 
куры, гуси. Мама также научилась прясть.  

Папа после войны вместе с другими жителями села прини-
мал участие в восстановлении колхоза, а затем стал его председа-
телем, так как был самым грамотным в селе. 

 
На фото: слева направо 

стоят: я и моя сестра Тамара; 
сидят: моя мама с самой млад-
шей сестрой, две сестры с ба-
бушкой Дуней, папа и наша соба-
ка Матрос. Фото сделано при-
близительно в 1952 году 

 
После войны в нашей 

семье родились еще три 
сестры. Я окончила школу: 
начальные классы в нашем 
селе, а старшие классы в со-
седнем – Назаровке. Потом 
окончила торговое училище 
в Ухолово и переехала на 

съемное жилье и работу в Рязань. Затем завербовалась в Герма-
нию, где вышла замуж за военнослужащего. 

Сейчас у меня уже двое взрослых детей: дочь и сын, и не-
сколько внуков. Даже есть правнуки. 

Записала Елена Горячева.



 283 

Федин Николай Васильевич. Ро-
дился 10.01.1928 года в деревне Анем-
нясево (в шести километрах от посёл-
ка Гусь-Железный) Бельковского (ныне 
Касимовского) района Рязанской обла-
сти. Кавалер орденов «Знак Почёта» и 
«Трудовой Славы» II степени. 

Живёт в деревне Немятово Кле-
пиковского района Рязанской области. 

 
Родители – из крестьян. Через год 

после его рождения в 1929 году семья 
переехала в имение Баташовых – местечко «Гуд» (7 километров 
от д. Анемнясево), где отец Василий Семёнович стал работать 
председателем вновь организованного колхоза «Новый путь», со-
стоящего из 12 семей. 

Здесь среди пышной природы старинного парка прошло его 
детство. В начальной школе д. Викулово, где учился Николай 
Федин, были хорошие учителя: П.Г. Пономарёв (учил ещё до ре-
волюции) и И.Я. Волков. Они привили ему любовь к чтению, ли-
тературе. В школе была хорошая библиотека, и он рано стал зна-
комиться с классической литературой. Его мама, Прасковья Пав-
ловна, работала в библиотеке, и он стал активным читателем. 

Его семья являлась центром духовности в посёлке в 30-е го-
ды. Отец был человеком развитым, много читал. А старшая сест-
ра Зина увлекалась Белинским, Толстым. Молодёжь собиралась в 
их доме поговорить о литературе. В разговорах принимали уча-
стие и родители. 

Во время войны продолжил обучение в Гусевской средней 
школе. Там тоже была библиотека, и Николай Васильевич со 
своими сверстниками много читал, в основном по вечерам при 
свете маленьких коптилок. До армии работал в колхозе с утра до 
ночи, но всё равно находил время для чтения. Читал книги мужи-
кам во время отдыха на заготовке сена колхозному скоту на Ок-
ских лугах. В это время начал писать стихи, первыми слушателя-
ми которых стали его товарищи. 

С 1948 года – служба в армии. Участвовал в ликвидации 
бандформирований в Литве и бандеровцев на Украине. Был ком-
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соргом роты и редактором стенгазеты. Много читал. За три года 
службы увидел страну: Казахстан, Азия, Молдавия, Прибалтика, 
Москва. Всё это обогатило его, расширило кругозор.  

Вернулся на родину в 1951 году. Нравилась работа с моло-
дёжью. В 1951 году – инструктор райкома комсомола в Гусе-
Железном. Нравилась жизнь деревень, жизнь людей. С 1951 по 
1957 годы работал в райисполкоме заведующим отделом культу-
ры, учился в Рязанской партийной школе, где получил хорошие 
знания, особенно гуманитарные: по литературе и истории. Полу-
чил диплом с отличием, который приравнивается к педагогиче-
скому образованию.  

В 1952 году познакомился с Евгением Маркиным (он в это 
время ещё учился в школе). Поддерживали знакомство с ним и в 
Рязани, когда Е. Маркин учился в педагогическом институте. По-
сле окончания партшколы Николай Васильевич работал в райко-
ме партии в Гусе-Железном. Поступил заочно в Рязанский педа-
гогический институт на исторический факультет. 

В 1959 году Бельковский район ликвидировали. Николай 
Васильевич стал работать учителем в Чаурской школе Касимов-
ского района. В 1960 году вместе с семьёй переехал в д. Немято-
во Клепиковского района, где они вместе с женой Тамарой Ми-
хайловной стали работать в Колесниковской восьмилетней шко-
ле.  

В 1961 году его избрали парторгом местного колхоза «Рос-
сия», потом в связи с реорганизацией колхозов в 1969 году – 
парторгом совхоза «Малаховский», а с 1973 года – совхоза «Ко-
лесниковский». Всего проработал парторгом 15 лет, при этом не-
много преподавал в школе, занимался большой краеведческой 
работой. Много писал в местную газету о жизни хозяйства и 
сельчан. 

В 1961 году познакомился с писателем Борисом Можаевым 
и ежегодно поддерживал с ним связь. Познакомился с лауреатом 
Ленинской премии, журналистом Василием Михайловичем Пес-
ковым и журналистом Владимиром Александровичем Панковым. 
В 1976 году в д. Немятово приехал писатель Анатолий Андре-
евич Ким, а весной 1979 года в д. Часлово – писатель Владимир 
Владимирович Личутин. Общение с ними ещё больше обогатило 
и помогло в писательской работе. 
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С 1976 года стал работать в школе, преподавал историю, 
физкультуру, литературу и русский язык. Стал основательно изу-
чать родной край, занимался поисковой работой. В школьный 
музей приезжали многие известные земляки. 
За большую воспитательную работу среди подрастающего поко-
ления был награждён орденом «Знак Почёта» и орденом «Трудо-
вой Славы» II степени. Много пишет в газеты статей о нашем 
крае, о передовиках сельскохозяйственного производства, о вете-
ранах и участниках Великой Отечественной войны. 

 

 
Николай Васильевич Федин (первый справа) с ветеранами 

Великой Отечественной войны 
 
В 1999 году вышла его книга «Сторона Мещерская», в 2000 

году – «Мещерская Сторона», в которых собрана часть его ста-
тей. В 2012 году вышла новая книга «Мещерская сторона», зна-
чительно дополненная новыми материалами.  

Несмотря на преклонный возраст, он продолжает быть в 
курсе всех событий нашего края. Постоянно публикуются его 
статьи в районной газете «Новая Мещера». Многие его статьи 
посвящены экологии. Николай Васильевич внёс огромный вклад 
в развитие этой науки. 
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Фадеева (Шоршева) Раиса Нико-
лаевна. Родилась в 1934 году в Рязани. 

Живёт в Рязани. 
 
Родилась в семье служащих: отец 

– инженер-строитель, мать – бухгалтер. 
Сестра Тамара 1938 г.р. 

Началась война. Отец был при-
зван на фронт в 1942 году. Мы оста-
лись одни. В школу в то время записы-
вали с 8 лет. Училась в железнодорож-
ной школе № 16. Когда мне исполни-

лось 11 лет, мы, школьники, помогали фронту, шили кисеты со 
звёздочкой для раненых солдат, выступали с концертами в 395-м 
военном госпитале г. Рязани. Я лично пела «Грустные ивы», 
«Одинокая гармонь» для лежачих солдат с забинтованными ру-
ками, ногами, головами. 

Во время войны жить было трудно. Хлеб и продукты по 
карточкам, Порою испытывали голод. Мы жили на улице Михай-
ловке, Шоссейном переулке, рядом с вокзалом Рязань II. 

Пришло извещение, что отец погиб в 1943 году под Кур-
ском, где шли страшные бои. 

Обстановка была сложная. Окна заклеивали крест-накрест 
газетами, вечером зимой закрывали тёмными одеялами, мешка-
ми, чтобы во время бомбёжки не было видно света. Мы жили да-
леко от бомбоубежища и во время тревоги ложились на пол оде-
тыми. Ежедневно по чёрному репродуктору мы слышали сводки 
о положении на фронте. 

Топить печку было нечем, и мы ходили по улице в поисках 
сучьев, дощечек. 

Рядом на вокзале для солдат, которые проезжали на фронт, 
были открыты титаны, и мы со жбанчиками старались подойти, 
чтобы набрать кипяток. Нас женщины отгоняли, а солдаты брали 
наши жбаны и наливали нам горячей воды. Довольные, мы шли 
домой, чтобы выпить горячего чая. На ночь зажигали моргасики, 
так как электричество отключали. 

Однажды мальчишки постарше увидели, что на вокзале 
остановился поезд со жмыхом. Они влезли на вагоны и сбрасыва-
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ли плиты, а мы их подбирали. Я была маленькая, худенькая, и 
одна плита упала под вагон, мне пришлось лезть за ней. Все ис-
пугались, кричали мне: «Ложись прямо!». Только я легла, состав 
тронулся. Какой был крик! Но Господь помог: я осталась цела и 
невредима. 

Летом мама отправляла нас к бабушке, в депо г. Рыбное. 
Там мы ходили собирать колосья после уборки урожая. Нас раз-
гоняли объездчики, но мы всё равно набирали  и приносили до-
мой. Бабушка толкла их в ступе и пекла нам лепёшки с мякиной, 
которые мы с удовольствием уплетали, запивая молоком, разве-
дённым водой, пол-литра на 8 человек. 

Однажды двоюродный брат, постарше нас, набирал колосья, 
его избили так, что он три дня не мог ходить. 

На фронт были призваны все наши мужчины. Многих мы не 
дождались с войны. Это: мой отец Шоршев Николай Захарович, 
мамин брат Синельников Василий Михайлович, два зятя – Сухов 
Павел Михайлович и Калинин Анатолий Александрович.  

Вернулись: мамин брат Синельшиков Иван Михайлович – 
инвалидом 2-й группы, мой дядя по линии отца Шоршев Виктор 
Захарович и двоюродный брат – Алексей Константинович были 
контужены, отец моего мужа Фадеев Иван Степанович - инвали-
дом 1-й группы. Имена погибших внесены в «Книгу Памяти» Ря-
занской области. 

Занимаюсь лоскутным шитьём, изготовила на красном шёл-
ке орден Победы и панно, как памятник погибшим родственни-
кам и всем воинам. Подарила свои работы в Музей боевой славы 
школы № 7, где училась моя внучка Екатерина Фадеева. 

Жизнь продолжается… 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Фе-
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дотова Валентина Александровна. Родилась 25 июня 1936 года 
в селе Городищево Рыбновского района Рязанской области. 

Живёт в Рязани. 
 

Моё детство проходило в деревне. Когда началась война, 
мой отец ушёл на фронт. У нас в семье было пятеро детей: две 
девочки и три мальчика, все несовершеннолетние. Мне было че-
тыре года, мама работала в колхозе. Старшие братья помогали ей. 
Младшему брату был один год, и мне приходилось с ним нянь-
читься. Жили очень бедно, временами нечего было есть, и ма-
ленький очень плакал. 

Отец воевал под Ленинградом. Поначалу получали письма. 
В 1942 году он лежал в госпитале, после выздоровления ушёл на 
фронт. 

В 1943 году пришла похоронка, что он погиб под Ленингра-
дом, и где он похоронен, мы не знаем. 

Когда немцы подходили к Рязани, в наше село прибыло 
много наших солдат и офицеров. Много военной техники и ору-
жия. Они в течение двух недель жили у нас в селе, их разместили 
по домам. Мама готовила им еду. Они были очень добрые, помо-
гали нам. 

Мы были очень напуганы. Немцы бомбили наше село, осо-
бенно ночью. Часто нам приходилось не спать. Над селом летали 
немецкие самолёты и бомбили, было очень страшно. Окна зана-
вешивали тёмными шторами, чтобы нас не обнаружили немцы. 
После того, как из села уехали наши солдаты, самолёты больше 
не летали. Потом мы узнали, что немецкие войска отступили от 
Ряжска. 

Когда я пошла в школу, обуви и одежды не было, приходи-
лось делиться с братьями. Тетрадей также не было, писали на 
обоях и старой бумаге. 

Рано по весне ходили на колхозные поля собирать мороже-
ную картошку. По осени собирали колосья после уборки урожая. 
Колосья сушили, мололи в муку и пекли оладьи.  

Карточек на хлеб нам не давали. 
Когда мы подросли, стали ездить за хлебом в Рязань за 12 

километров. Утром ездили с рабочим поездом, а обратно, так как 
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рабочий поезд ездил обратно вечером, шли пешком по линии же-
лезной дороги. Было очень страшно и опасно. 

У нас была корова, и это нас спасало. Молоко мы продава-
ли, а на эти деньги покупали хлеб и разные продукты. 

Старший брат в 12 лет стал инвалидом, ему отняли правую 
руку до локтя. В колхозе во время уборки урожая, рукав его ру-
башки затянуло в барабан, а затем и кисть. 

Школа в селе была 4-х классная. После её окончания ходили 
учиться в среднюю школу в посёлок Рыбное. 

После окончания школы я пошла работать на станкозавод, 
окончила курсы бухгалтеров и устроилась работать на завод Цен-
тролит, чтобы получить жильё. Через 10 лет я получила жильё. 

С 1991 года нахожусь на пенсии. 
 

 
Военный плакат 

 

 
 
Филиппова Надежда Петровна. 

Родилась 27.08.1936 года в городе Еф-
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ремов Московской (теперь Тульской) области. 
Живёт в Рязани. 
 
Мой отец Филиппов Пётр Петрович работал на Ефремов-

ском заводе до захвата города немцами в 1942 году. Перед окку-
пацией заводы эвакуировали, отец помогал и ушёл воевать. 

Моя сестра Аля родилась в феврале 1942 года. Хорошо, что 
после освобождения города, а то немцы могли бы расстрелять. 
Отец уже и не узнал, кто родился, пропал без вести. 

Дед мой Пётр Нефёдович – участник 1-й Мировой войны 
воевал под командованием К.Е. Ворошилова. Он рассказывал ба-
бушке, что командир берёг своих солдат и в наступлениях всегда 
был рядом с ними. Вскоре после возвращения с войны он умер. У 
бабушки Варвары Михайловны на руках осталось пятеро детей, 
двое умерли, двух сыновей забрала Великая Отечественная вой-
на, осталась одна дочь Евдокия Петровна с дочкой. Её муж Ам-
буркин Борис Евгеньевич погиб 16.04 1945 года. 

Так мы и жили – три сестры: Надя, Люда и Алла, бабушка, 
мать, сестра отца, трое сирот: Отта, Алик и Зоя. 

Мой двоюродный брат Митя, 18-летний солдат погиб на по-
лях Украины. Война забрала многих. 

*** 
Холодной зимой 1942 года город Ефремов был захвачен на 

три недели немцами. Улицы пустые, все укрылись в бомбоубе-
жище (у нас около дома – сделал отец), в подвалы домов. Ночью 
немцы загремели в дверь нашего убежища, велели всем выйти. 
Увидели стариков и детей и ушли. Днём пришёл один немец с ав-
томатом, кричал матери, чтобы открыла кладовую в сенцах, она 
не понимала. Собрал в большой узел всё бельё, мою детскую 
одежду, обувь и унёс. Взяли они у нас и венские стулья, куда-то 
унесли. 

Через дорогу от нас на Тульской улице была школа, в под-
вале которой были наши раненые, а наверху немецкие. Нашим 
раненым население что-то из еды носило, и моя бабушка со своей 
подругой тоже. Часовые пропускали, разрешали передавать еду 
нашим пленным в окошко-форточку.  
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Продуктов было мало (картошка, кормовое зерно). Бабушка 
топила печку навозом, с моей матерью пекли хлеб, относили всем 
в бомбоубежище. Потом пришёл немец и весь хлеб унёс. Теперь 
они стали печь хлеб ночью, 
днём стало опасно. Мать с 
бабушкой не трогали, так как 
должна была родиться моя 
сестра, всех других не выпус-
кали, боялись, что заберут 
немцы. Однажды испекли 
хлеб из горелой чёрной муки 
и утром положили на стол на 
тарелку, такой хлеб немец не 
забрал. 

 
Филиппов Пётр Петрович – 

отец, на войне пропал без вести 
 
Было страшно. Ночью 

немцы перед школой на дере-
вьях повесили трёх молодых 
ребят с нашей Ильинской 
улицы. Ни матерям их, нико-
му не давали их снять до при-
хода наших войск. На груди ребят висели фанерки с надписью 
«За поджог». Их было издалека видно, когда мы шли в бомбо-
убежище с бабушкой, меня трясло, а бабушка крестилась и пла-
кала. У моей одноклассницы расстреляли отца во дворе перед се-
мьёй. 

Днём пришли в дом двое, финны или немцы, сказали: «Мат-
рац, матка». На кровати спала больная сестра (за ухом были фу-
рункулы), её привели из бомбоубежища отогреваться. Моя мать 
стояла рядом и я около неё. Немец схватил сестру за руку и сбро-
сил с кровати, мать еле успела её подхватить. Перину унесли. 
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Семья Филипповых и Амбуркиных. Предвоенное фото 
 

Подходили наши войска, немцы готовились отступать. К 
нашему дому прибежал молодой небольшого роста немецкий 
солдат с флягой и начал объяснять бабушке, что «бух, бух» - бу-
дет взрывать дом. Бабушка стояла на пороге, расставила руки в 
стороны, сказала: «Нет», а за юбку бабушки с одной стороны я 
держусь, с другой 2-х летняя сестра. В бомбоубежище прятались 
все наши: 11 человек и семья соседей. Помог старый сосед дед 
Вася. Он вместе с моим дедом и К.Е. Ворошиловым воевал в 1-ю 
Мировую войну и немного понимал по-немецки. Немец ушёл и 
привёл ещё одного. Дед Вася объяснил им, что здесь живёт одна 
бабка с детьми. Наверное, у этих немцев в душе осталось что-то 
человеческое, они ушли. 

Город освобождали с боем, погибло много наших и немцев 
тоже. Так закончились три недели мучений. Но война продолжа-
лась. Начались бомбёжки. Через наш город из Москвы шла же-
лезная дорога на Донецк, Дебальцово, Луганск, юг. Страшно бы-
ло, когда налетели 13 самолётов, на бреющем полёте стали кру-
шить всё подряд. Наши старшие с подростками в это время ушли 
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за водой к ключам около реки. На другой стороне немцы стреля-
ли. Бабушка лежала больная на низкой кровати. Я сказала, что 
надо ложиться на пол, я не могла её оставить, вытащила из дет-
ской кровати 2-х маленьких сестёр, уложила их на пол около ба-
бушки и сама рядом. Окна были забиты досками, дверь то откро-
ется, то закроется, гудят земля и небо. 

 
Cестра бабушки Екатерина Ми-

хайловна Болотникова, погибла в Ле-
нинграде, дочь Зоя после прорыва бло-
кады пришла к нам с пятью девочками 

 
После бомбёжки наши оста-

лись целы. А вот фугасная бомба 
расколола пополам 4-х этажное 
большое здание ремесленного 
училища: крики, стоны детей, 
подростков. В этот день у моей 
подруги при бомбёжке погиб 
отец, он пришёл без руки с фрон-
та, пошёл восстанавливать завод, 
там и случилось. 

Наши солдаты, девочки-
зенитчицы стреляли с платформы 
между деревьями по немецким 
самолётам. В тишине прибегали к 
бабушке, она кипятила им воду для чая. 

Наши войска готовились к наступлению. Ночью по дороге 
на Тулу и Москву шли танки, потом много новых тёмно-зелёных 
грузовых машин. Недалеко от нашего дома сделали привал, со-
брались жители провожать их. Молодой солдат-армянин неболь-
шого роста заиграл на аккордеоне и запел «Смуглянку», кто-то 
стучал на ложках. Так их и проводили. 

Бои были тяжёлые. Привозили в госпиталь много раненых. 
Рано утром мы, дети, прибегали к палатке у госпиталя и среди 
мёртвых искали своих отцов, не находили, и было всех очень 
жалко. 
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Мать и моя тётя (сестра отца) ночью в печке грели воду, ки-
пятили и стирали солдатское и командирское бельё, сушили, 
утром отдавали, они уходили в бой, приходили новые. Нам выда-
вали солдатский паёк, голод был страшный. Из отрубей варили 
жидкий «суп» и всё, еда на этом заканчивалась. По карточкам да-
вали хлеб: взрослым – по 250 граммов; детям – 400 граммов. Ко-

гда земля чуть подтаивала, уходи-
ли в поля, выкапывали мёрзлую 
картошку. Давали, наверное, бу-
ханку хлеба, которую сушили в 
печке на сухари для фронта. 

 
Мои дед Пётр Нефёдович и ба-

бушка Варвара Михайловна Филиппо-
вы. Фото времён 1-й Мировой войны 

 
После прорыва блокады Ле-

нинграда, приехала бабушкина 
племянница-подросток, мать её 
умерла от голода. С ней были ещё 
5 девочек, все опухшие. Моя мама 
изрезала кубиками наши хлебные 
пайки, высыпала в большое блю-
до, залила тёплой водой и усадила 
этих девочек кормить, уложили 
их спать. Утром они ушли дальше 

к своим родным, а племянница осталась с нами. Такая стала у нас 
семья: бабушка, моя мать, я, маленькая сестра, тётя (сестра отца) 
с дочерью, жена брата отца, трое сирот-подростков. А голод не 
отступал. 
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В 1944 году пошла я учиться в школу в 1-й класс в паруси-
новых тапочках, которые сшила мамина сестра. Мы с матерью 
сходили за ними к ней в деревню через лес за 25 км. А осенью 
одела я старый пиджак отца и бабушкины, на несколько размеров 
больше, полусапожки. В большую 
перемену приносила нам учитель-
ница поднос с тонким кусочком 
хлеба каждому и наливала в кружки 
кипяток чуть прислащённый. Са-
мым слабым иногда давали пустые 
щи из зелёных листьев капусты. 
Печку в классе тоже топила учи-
тельница, сидели все одетыми. 

 
Муж сестры отца Амбуркин Бо-

рис Евгеньевич 
 
Война шла, приходили похо-

ронки и учителям. Из моего класса – 34 человека, отцы были 
только у 4-х учеников. Отец мой с войны не вернулся, так и не 
узнал, что родилась 2-я дочь. Мать простудилась и тяжело боле-
ла. Пенсию нам назначили позже, когда я обратилась с письмом к 
полководцу, теперь уже не помню к какому. Муж сестры отца с 
поля боя вытащил солдата, которому оторвало ногу, он был жи-
тель нашей улицы, отправил его в госпиталь. А сам погиб 16 ап-
реля 1945 года.  

 
Филиппов Николай Петрович – брат отца 
 
Брат отца Николай (мой 

крёстный) вернулся с войны летом 
1945 года с наградами, одну не 
успел получить – за штурм Кениг-
сберга, лежал в госпитале и осенью 
умер. Брат матери строил укрепле-
ния обороны Москвы, от холода и 
болезни сердца умер. Осталось 3-е 
детей, жена, мать.  
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Ушли на войну семь двоюродных братьев матери. Отец их 
подарил фронту самолёт (из Саратовской области). Шестеро по-
гибли, один вернулся с искусственным горлом. На полях Украи-
ны погиб мой двоюродный брат – 17-летний солдат. 

У подруги бабушки сына-подростка убило дома осколком 
снаряда, средний погиб на войне; старший вернулся, награждён-
ный, на всю улицу один – вызывали его в Москву на Парад Побе-
ды. 

Мой двоюродный брат Митя. До-
военное фото 

 
Вот и Победа. Рано утром по-

стучала соседка, сообщила – война 
закончилась. Из всех домов вышли 
все на улицу. Это были крики, плач 
целый день. 

Осталась моя бабушка без 
двух сыновей и зятя, а её подруга – 
без 2-х сыновей, которых они жда-
ли до конца дней своих, а вдруг, 
сыновья вернутся. 

Началась тяжёлая жизнь без 
отцов. Однажды мимо нас шла траурная процессия со священни-
ком. Он был настолько измождён, худой, высокий, голодал и он. 
Кто-то дал ему чёрную лепёшку, кто-то яйца крашеные (были 
Пасхальные дни). И у него, видимо, семья голодала. Но он оста-
новил процессию, подошёл к госпиталю, где у ограды были ране-
ные и всё угощение отдал им. 

Теперешние же священнослужители вместе с сообщниками 
отняли в Канищево у детей и стариков парк «900-летия Рязани», 
который не создавали, они решили здесь открыть стройку.  

Уничтожили 30 деревьев и 30 метров кустарников, совсем 
совесть потеряли, даже парк переименовали. Им всё позволено – 
они же не погибли! 

После дней празднования Победы в ближайший выходной 
жители всего города пошли в большую, полудикую рощу на ста-
дион, где состоялся футбольный матч: «Химик» (Ефремов) – 
«Динамо» (Тбилиси). Наш город и до войны был спортивным. В 
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рощу все шли шеренгами, под ручку человек десять. Среди них 
помню старшеклассников, а в их шеренге, тоже под руку с това-
рищами, шёл их ровесник с наградами от плеч до пояса, но голо-
ва его была абсолютно седая. 

Надежда Филиппова во время 
учёбы в институте. Фото 1956 года 

 
После окончания 10 класса в 

школе был прощальный вечер, 
запомнились навсегда педагоги, 
одноклассники, спокойная, доб-
рейшая завуч Софья Павловна. 
Она проплыла по залу между 
нами лёгкая, воздушная под му-
зыку патефона, в танце «Барыня». 
У неё, как и у других, погиб муж, 
остались без отца дочь и сын. Она 
показала всем, что жизнь про-
должается. 

Моя мать тяжело болела, и 
вместо института, чтобы быстрее 
закончить учёбу, я поступила на 
3-й курс в техникум. Училась хо-
рошо, всегда получала стипен-
дию, на неё и жили. В институт 
поступила после шести лет работы. Работала всегда на инженер-
ных должностях. 

Сёстры мои тоже хорошо закончили учёбу, получили обра-
зование, профессии. 

С тех пор, как я уехала учиться и до сегодняшнего дня за-
нимаюсь общественной работой, хочется всем помочь, особенно 
детям и старикам. Этому нас научила война. 
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Хаустова Валентина Фёдоровна. 
Родилась 08.08.1937 года в городе 

Воронеже.  
Проживает в посёлке Солотча. 
 
Когда в 1941 году началась война, 

мой отец Хаустов Фёдор Иосифович, 
1913 года рождения, с первых дней 
войны ушёл на фронт.  

Мы с мамой и нашими соседями 
бежали из Воронежа от наступающих 
фашистов, но эти звери догнали нас. 
Мне было уже четыре года, я хорошо 
помню, как фашисты выгоняли из до-

мов всех людей и загоняли их в сараи. При этом отбирали про-
дукты и вещи. Я, четырехлетний ребенок, не понимая всей опас-
ности, выхватила из рук фашиста свой красивый в горошек сара-
фанчик. За это фашисты мне прижгли руку тавром в виде цифры 
восемь. Это клеймо войны я ношу уже 75 лет. В тот момент от 
нестерпимой боли я закричала. На мой крик и плач выскочила 
мама, но в упор была расстреляна фашистами. Меня же привяза-
ли к дереву и сделали живой мишенью. Никогда мне не забыть 
стрельбу и хохот фашистов. 

Спасли нас попавшие в окружение красноармейцы, с кото-
рыми всё село ушло в лес. Очнулась я среди своих соседей и 
красноармейцев, которые стали партизанами и воевали в тылу 
врага вплоть до соединения с Красной армией в период Курско-
орловского сражения. Так я познала горечь потерь и радость по-
бед. Хочу сказать, что солдаты-партизаны уходили на задания, 
которые часто заканчивались боями и потерями. Но ни раненых, 
ни убитых не бросали на поле боя, приносили в лес... 

Я оказалась в безнадёжной ситуации. Мама моя убита, отец 
на фронте, но никто из соседей меня не бросил, хотя сами жили 
впроголодь. Вслед за нашими освободителями мы вернулись в 
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родной Воронеж. Наша улица Вольная, тогда так называлась, со-
стояла из одноэтажных частных домов. Ни одного дома не уцеле-
ло, только большие котлованы-воронки, заполненные тающим 
снегом и водой. Мы, каждый из детей, свой котлован звали мо-
рем. А на улице Подклетной, которая стояла перпендикулярно 
нашей улице, осталось несколько уцелевших домов, в которых 
мы и разместились. 

Настал наконец-то долгожданный день Победы. Недалеко от 
нас был Курский вокзал, куда мы, дети и взрослые, бегали встре-
чать своих отцов и братьев фронтовиков. Во время одного из та-
ких походов на вокзал, тетя Таня при всех меня спросила: «Ну 
что, Валя, отца не встретила?» Я заплакала, знала, что я в тягость 
всем, хотя об этом никто прямо не говорил. И тут выходит из ва-
гона мой папа со словами: «Доченька, родная!» Сколько было 
слез, но это были слезы радости. 

Кроме отца моего воевали три его брата. Алексей и Петр 
вернулись с войны живыми, а вот младший брат Хаустов Андрей 
Иосифович пал в бою за Воронеж, похоронен в Чужовской брат-
ской могиле города Воронежа. Отец мой Фёдор Иосифович умер 
от ран в 1958 году, похоронен в Воронеже. 

Где могила моей матери, я не знаю до сих пор. Слышала, 
где-то в селе Шумейка, зарыта вместе с другими погибшими бе-
женцами. 

В настоящее время воспитываю как опекун двоих вну-
ков. Очень хочу, чтобы они, прочитав эту книгу, поняли, что 
пережил наш народ в ту страшную войну, какие испытания 
перенесли дети войны и как надо беречь Мир на Земле. 
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Цуканов Виктор Кириллович. 
Родился 22.03.1937 года в деревне Го-
рохово Пронского района Рязанской 
области. 

Живёт в Рязани. 
 
В 4 года я не мог понять, что та-

кое война, как можно убивать людей 
и друг друга, зачем разрушают дома; 
да и сейчас я не могу осознать этого 
перед лицом крохотной живой пла-

неты Земля в необъятном космическом пространстве. 
 

Впечатления военных лет 
 
Мой папа – участник Финской и Великой Отечественной 

войн. Мы, его дети, – дети двух этих войн. Осознание войны 
началось с ухода на фронт моего дяди – Ивана Тихоновича. Наши 
дома стояли почти рядом (через небольшой переулок). Семьи 
тесно дружили. Дети проводили время друг у друга. В каждой 
семье по семь человек детей: два мальчика и пять девочек. С 
нами ещё жила бабушка Анисья (по отцу).  

Первое яркое впечатление: конец лета 1941 г. У дома много 
народу. Многие плачут. Иван Тихонович берёт детей поочерёдно 
на руки, целует, обнимает, обещает привезти куклы и другие иг-
рушки…. Как уходил на войну мой папа, не помню. 

Второе яркое впечатление: тоже много народу. Читают «по-
хоронку». Плач, возгласы, стенания, причитания. В битве за 
Москву погибли дядя Ваня (Иван Тихонович) и его старший сын 
восемнадцатилетний Василий, который  ушёл воевать добро-
вольцем. 

Третье яркое впечатление: в том же 1941 г. к нам в деревню 
пришло много мужчин в зимней одежде с винтовками за спиной. 
В Горохово у них был короткий привал перед боем за город Ми-
хайлов. Михайлов был занят немцами. В доме, где можно сесть и 
лечь – всё было занято дядями – солдатами. А по периметру стен 
и вокруг русской печи стояли винтовки. Отдыхали, как мне пока-
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залось, недолго. Послышался громкий призыв: «Подъём!». Все 
быстро встали, поправили на себе одежду и вышли на улицу. Они 
ушли побеждать. Больше мы их не видели. По Горохову ходил 
слух (якобы из уст оставшихся в живых воинов), что все наши 
солдаты и офицеры погибли в бою за Михайлов. Думаю, что это 
не соответствовало действительности. Не все!!!  

 

 
Весточка с фронта. Город Дебальцево,  

Донецкая область. Юго-западный фронт 

 
Надпись на обороте фото: друзья Цуканова К.Т. - Климашин, Мартынов, 

Леденёв, Ивашкин. Они из р.п. Пронск, Рязанской области 
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Под Михайловом, со стороны 
Рязани (близ Рязанского шоссе), 
есть мемориальное сооружение в 
граните воинам-освободителям. 
Мемориал венчает архитектурное 
изображение самого распростра-
нённого оружия войны – винтовки 
со штыком. На постаменте мемори-
ала надпись: «С этого рубежа вои-
ны 10 Армии под командованием 
генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова 
в ночь с 6 на 7 декабря 1941 года 
перешли в развёрнутое наступле-
ние, освободив город Михайлов и 
ознаменовав начало разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой». 

Четвёртое яркое впечатление: 
осень 1944 г. Погожий солнечный 
день. Под горку от основной улицы 
спускается военный человек, пом-
ню, в пилотке и гимнастёрке… Бегу 
к бабушке Анисье и маме Дуне с 

возгласом: «Посмотрите! Посмотрите! К нам идёт военный чело-
век!..». Это был наш папа Кирилл Тихонович. Я впервые осо-
знанно увидел отца. Папа мне очень понравился: он был не стро-
гий, а ласковый, брал на одну руку (вторая ещё болела после ра-
нения) поочерёдно сестричек: младшую Зину, Тоню. Других 
сестричек: старшей Марии, двойняшек Саши и Любы и брата 
Ивана дома не было. Наверное, занимались полевыми работами, а 
брат Иван работал на конюшне старшим конюхом. Ему было 16 
лет. 

Пятое яркое впечатление: 9 мая 1945 года. День был немно-
го пасмурным. Мне шёл девятый год. По деревне ходит наш ста-
роста – дедушка Калинин (так все любовно называли председате-
ля Николо-Бычковского сельского совета). В его руках клюка и 
колотушка. Колотушка нужна для привлечения внимания жите-
лей. Иногда он клюкою тихонько стучит в окно. Он повторяет 
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два слова: «Война окончилась!». Замечу, на то время радио у нас 
не было. Помню всеобщее ликование. На пасмурном небосводе 
засияло Солнце Победы. 

 
Как я поступил в первый класс 

 
В бывшем барском саду, на возвышенном месте, лицом к 

деревне стояла начальная образовательная школа. Все мои това-
рищи (они были старше годом) поступили в 1-ый класс. Мне шёл 
восьмой год. Без товарищей было очень скучно. Я просиживал у 
школы время уроков и ждал перемен, чтобы встретиться с моими 
друзьями. Однажды, после школьного звонка ко мне подошла 
очень милая женщина, похожая на маму, и спросила: «Как тебя 
зовут? Ты хочешь учиться?». «Хочу, – ответил я, – но у меня нет 
книжек». «Я дам тебе книжки. Иди домой, попроси маму вымыть 
тебе ножки, головку, пусть бабушка свяжет тебе вязанки на нож-
ки и приходи учиться». Первоклассники уже читали, писали, 
складывали цифры. Учиться мне понравилось. Скоро моя первая 
учительница Лидия Сергеевна Орлова ставила меня в пример 
другим ученикам: 1-й класс я закончил с Похвальной грамотой.  

Лидия Сергеевна Орлова – я всю свою сознательную жизнь 
вспоминаю её с глубокой любовью и благоговением…. Хотелось 
учиться, хотелось заглянуть за горизонт. 

 
Жизнь после Победы 

 
Страна в развалинах…. За годы войны поля перестали пло-

доносить. Страна напряглась! Надо было выживать, разбирать, 
строить. 

 
Голод 

 
Не было даже самого необходимого: хлеба, картошки, соли. 

Ели остатки перемороженной в земле картошки, конятник, ща-
вель, лебеду, крапиву – всё, что можно было есть. Не помню, как 
долго длилось это время. Но постепенно жизнь налаживалась. В 
доме появилась картошка, а вскоре и хлеб. 
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Учёба в средней школе 
 

Несколько слов о быте, в котором мы жили. Ни электриче-
ства, ни радио, ни воды. За водой мы ходили почти за километр. 
Нечем было отапливать помещение и готовить пищу. Керосина 
для освещения не хватало. Дурновская (ныне Октябрьская) сред-
няя школа находилась в 6-7 километрах от д. Горохово. Ходили в 
школу пешком. После окончания начальной четырёхлетней шко-
лы я год не учился. Папа сказал: «Набирайся сил, подрастёшь – 
пойдёшь учиться в 5-й класс». 

Перед нами открылась дорога к познанию. Любимая страна 
всячески этому содействовала. Я хотел учиться, мне нравилось 
познавать жизнь и всё, что её наполняло. Любил задавать вопро-
сы, на что преподаватель физкультуры Цунаев Николай Михай-
лович сказал как-то, что один дурак может задать столько вопро-
сов – семь умных не ответят. Учился в основном на «отлично». 
Любимыми учителями были преподаватель математики Казаков 
Савва Иванович – выпускник Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и преподаватель русского 
языка и литературы Баранова Валентина Максимовна. 

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. Страна в трауре. Мне, 
ученику 8-го класса, было поручено зачитать «Обращение к 
народу…» перед собравшимися школьниками и учителями Дур-
новской средней школы. Что я и сделал. Помню, сильно волно-
вался.  

Окончил среднюю школу в 1955 году. По немецкому языку 
и геометрии –«4», по остальным предметам – «5». Я уже знал, 
куда пойти учиться. Когда я учился в 9-м классе, в наш колхоз на 
уборку картофеля и свёклы прислали группу студентов Рязанско-
го радиотехнического института. Мне нравился их энтузиазм в 
уборке урожая (я работал с ними). В свободное время они расска-
зывали об учёбе в институте, будущей своей профессии. Я твёрдо 
решил поступать в Рязанский радиоинститут. И поступил. 

После его окончания был направлен на Рязанский радиоза-
вод, где проработал всю трудовую жизнь, пройдя все стадии и 
формы профессионального обучения. Работал инженером-
конструктором 1 категории, ведущим инженером. Занимался раз-
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работкой и внедрением в производство необходимых государству 
специзделий и изделий общего гражданского пользования. 

Работа в колхозе 
 

Сколько себя помню, работали все и дома, и в колхозе на се-
зонных работах, на заготовке сена, уборке зерна, вспашке земли и 
многих других работах. Ещё я работал помощником пчеловода на 
колхозной пасеке.  

В военные и первые послевоенные годы все сельхозработы 
производились вручную. Это и тяжело и не очень производи-
тельно. Наш труд учитывался трудовыми днями (трудоднями). 
На трудодни выдавали всё: зерно, муку, картошку, луговую тра-
ву, залежи торфа. Мне нравилась эта форма оплаты. Она спра-
ведливая.  

Теперь иные формы оплаты труда, иначе распределяются 
национальные богатства…  

Аристотель (384-322 до н.э.), древнегреческий философ и 
учёный, считал, что наилучшими формами государства являются 
- монархия, аристократия, «полития» (умеренная демократия), 
наихудшими – тирания, олигархия, охлократия. 

 
Судьба моего и старшего поколений – детей войны 

 
Не сломились, не затерялись в суетной жизни. Стали до-

стойными гражданами своей страны.  
Мой родной брат Цуканов Иван Кириллович более 20 лет 

проработал директором угольных шахт, в том числе не менее 18 
лет директором шахты «Западная-капитальная» комбината «Ро-
стовуголь».  

Мой двоюродный брат Цуканов Анатолий Иванович всю со-
знательную жизнь проработал в Арзамасе-16 Нижегородской об-
ласти. 

Одноклассник и однокурсник Зорин Виктор работал веду-
щим специалистом на Коломенском машиностроительном заводе, 
а другой одноклассник Грачёв Николай Васильевич в звании 
полковника работал старшим преподавателем в Рязанском выс-
шем училище связи.  
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Так можно перечислять имена очень многих достойных де-
тей войны. 
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Эпилог 
 

Всю жизнь я верил в светлое будущее и приближал его, как 
мог. В 1985 году Генеральным секретарём КПСС стал М.С. Гор-
бачёв. За 8 лет пребывания на этом посту он подготовил страну, 
которая именовалась СССР, к распаду. Б.Н. Ельцин с исключи-
тельной энергией и энтузиазмом разрушителя завершил трагиче-
скую страницу истории нашей общей Родины… 

Вера моя пошатнулась. Но после длительных и мучитель-
ных раздумий, а также пережитого времени, вера в Светлое бу-
дущее России вернулась в моё сознание.  

 
Забытый подвиг 

 
Посвящаю моей маме, женщинам деревни Горохово! 

 
Прости меня, мой лучший друг. 
Простите добрые крестьянки… 
Всё меньше радостей вокруг, 
Не слышно сельской балалайки. 
 
О, ваши добрые глаза!.. 
О, труд ваш в поле вдохновенный!.. 
Сбегает памятью слеза, 
Молюсь, коленопреклоненный. 
 
Детей растили вы своих, 
Златую рожь, луга косили. 
Вы успевали за троих, 
Кто вам давал надежды, силы? 
 
И ждали весточек с фронтов, 
Просили Бога всей семьёю, 
Чтоб папа жил и был здоров, 
И победили под Москвою. 
 
Какие тяжкие года: 
Несли сельчанам похоронки. 
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И я не мог понять тогда… 
Что значит плач истошный, громкий. 
 
Спасибо, кроткие друзья! 
Спасибо матери-солдатки! 
Круг жизни изменить нельзя, 
Да будет сон Ваш вечно сладким! 
 

13.02.2010 г. 
Виктор Цуканов 
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Чернобровкина (Тетерич) Алев-
тина Александровна. Родилась в 1934 
году в деревне Хирино Рязанского рай-
она Рязанской области. 

Живёт в Хирино. 
 

СЛОВА ИЗ СЕРДЦА ЛЬЮТСЯ 
 

Живут во мне воспоминания, 
Живут во сне и наяву. 
Они - тепло моё весеннее, 
Моя мечта, моё везение, 
Моя надежда и спасение, 
Пока я помню - я живу! 

Роберт Рождественский 
Поистине поэт написал эти слова об Алевтине Алексан-

дровне. Она не просто прожила долгую жизнь, но тесно была свя-
зана со всеми жителями деревни Хирино и по родственным узам 
и простыми соседскими отношениями. Она практически помнит 
каждого и о каждом знает всю его жизнь с детства до глубокой 
старости. Немногие могут похвастаться такой доброй и всесто-
ронней памятью. Нет у нас такого человека в наших деревнях, а 
Алевтина Александровна на протяжении работы над книгами по 
истории колхоза «Авангард» и деревни Хирино является главным 
консультантом. Скольким семьям она помогла раскрыть не толь-
ко их родословную, но и сохранила фотографии многих соседей, 
что позволило подарить в молодые семьи фото их родителей и 
прародителей. Настал черед всем нам познакомиться с этой уни-
кальной женщиной. 

Её мама Анна Васильевна Чернобровкина (Новичкова) ро-
дилась в Хирино в 1916 году. Отец – Александр Федорович Чер-
нобровкин родился в 1913 году в деревне Шахманово. Работал 
председателем сельского совета, в который входили деревни 
Большое Шапово, Зименки, Шахманово, Хирино.  

Познакомились на молодежной вечеринке, встречались по-
сле работы. В 1933 году они поженились и поселились в доме не-
весты, вместе с её матерью, на руках у которой после смерти му-
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жа оставалось еще четверо несовершеннолетних детей и хозяй-
ство. Надо было помогать семье.  

В 1934 году у них родилась дочь Алевтина. Роды принимал 
врач Тюшевской больницы Яков Тимофеевич. Алевтина с детства 
запомнила этого доброго и отзывчивого врача и благодарна была 
всю жизнь. Он прожил долгую жизнь на радость появившейся в 
те годы детворе. 

Алевтина Александровна вспоминает: 
- В 5 лет помню, как мы ребячьей гурьбой любили стоять у 

дороги и считать количество проезжающих подвод по деревне. 
Тогда нам никто не говорил, что эта дорога называлась Старый 
Зарайский тракт. Помню, как по выходным дням вместе с мамой 
и соседками ездили на центральный рынок, его называли молоч-
ный. Из Хирино шли пешком до узкоколейки, а там шёл местный 
поезд до Рязани-1, который называли Малашкой, дальше пешком 
до рынка по булыжной мостовой. Продадим свои припасы, вза-
мен купим необходимое, и назад пешком. Тяжелые сумки висели  
через плечо.  

Помню, мама рассказывала, что в 1923 году открылась Хи-
ринская начальная школа в бывшей барской усадьбе, в ней нача-
ли учиться мамины двоюродные братья и сестры. А сама мама 
вообще не училась, не умела ни писать, ни читать. Когда я под-
росла, мы детвора бегали вокруг школы, купались в пруду, лови-
ли рыбу, играли на полянах. Вишнёвые аллеи разделяли весь сад 
на участки, которые местные жители называли, почему то, «кур-
тины». В нашей деревне было много прудов, вокруг них долго 
сохранялись сады, парки и развалины бывших помещичьих име-
ний. Но в годы войны всё было вырублено на отопление домов. 
Вспоминаю прекрасный Семёнов пруд, который был в районе се-
годняшних наших складов. Вода была чистая, светлая, мягкая, 
ключевая. Её набирали для мытья головы и стирки белья.  

В 1940 году директором школы и учителем были муж и же-
на Иван Артемьевич и Нина Дмитриевна Солдатенковы. Школа 
была просторная. С другого входа в школе была оборудована 
комната, где жила уборщица. А учителя жили в деревянном доме 
рядом, называли его флигель, что располагался вдоль пруда 
напротив кирпичного здания школы. В памяти стоит этот краси-
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вый большой дом с резными ставнями, с большой застеклённой 
верандой, тоже резной, со столиком и «венскими» стульями. 

У Солдатенковых было трое детей, которые тоже учились в 
этой школе. Преподавала и мать Нины Дмитриевны – Лидия 
Алексеевна Урбанская. Мы все дружили. 

Я с большим нетерпением ждала момента, когда в августе 
1941 года пойду вместе с ребятами в первый класс.  

И вдруг… летом по всей деревне прошло какое-то волнение. 
Все с ужасом произносили непонятное слово «Война». Мужчин и 
парней с 18 лет брали на фронт, забирали и лошадей с подводами. 
Повсюду плач, сборы. На фронт ушли и отец Алевтины, и её 
близкие родственники. Был призван по личному заявлению и ди-
ректор школы Иван Артемьевича Солдатенков. 

В конце июня 1941 года Ивана Артемьевича всем селом 
провожали на фронт. Под школьными знаменами, под горн и ба-
рабан школьники и родители организовали колону и с песней 
шли по всей деревне. Пели тогда: «Легко на сердце от песни ве-
селой. Она скучать не даёт никогда. И любят песни деревни и се-
ла. И любят песни большие города». И песни, и слезы. Таким 
маршем его проводили до станции Дягилево.  

Нам всем стало страшно, но любопытство проявляли во 
всём, всё надо было проверить, посмотреть своими ребячьими 
глазами. Когда немец подступал к Москве, над нашей деревней 
стали летать немецкие самолеты, ведь рядом в Дягилево распола-
гался военный аэродром. Мы бегаем, а над нами пули свистят, 
бомбы разрываются. Несколько бомб упало за нашими огородами 
у пруда. Бабушка прибежит, схватит нас в охапку и домой тащит. 
Ребятишки были предоставлены сами себе. Родители на работе, 
присмотра за детьми практически не было. Но мы не хулиганили, 
просто веселились, играли. 

1 сентября 1941 года я пошла в первый класс в Хиринскую 
начальную школу. Учились в школе голодные, одетые в старье 
ребятишки, донашивали одежду старших братьев и сестер, но на 
занятия приходили без опоздания. Нина Дмитриевна пекла нам 
пироги с морковью и капустой на различные школьные праздни-
ки. Учили уроки сами. Учителя помогали после уроков. Родители 
в основном были безграмотные, не могли помогать. В 1945 году я 
окончила 4 класса Хиринской начальной школы, потом 7 классов 
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в Дягилевской школе, а уж 10 классов оканчивала в Канищевской 
школе. 

В 1947 году в школу приехали работать Стручковы – Денис 
Степанович и Евгения Федоровна. К их приезду уже многое было 
перестроено. Комната для учителей была оборудована во второй 
половине здания школы. Во флигеле после войны жил председа-
тель колхоза им. VI съезда Советов Трепалин Иван Васильевич.  

Моя трудовая деятельность не связана с колхозом. После 
института я работала в военном городке в учебно-летном отделе 
чертежницей. Тетерич Владимир Тимофеевич сверхурочно слу-
жил в воинской части. Познакомились, вскоре поженились. У нас 
было двое детей. И вот вспоминаю, как мама всегда хотела напи-
сать письмо внуку в армию. Он служил на Кавказе. Что писала, 
не знаю, пряталась, а подписывать конверт меня просила. От сы-
на получаю письмо, где он радостно пишет, что «письмо бабуш-
кино долго расшифровывал, но понял, что у вас все идёт хоро-
шо». Трагически окончилась его жизнь на гражданке. Через две 
недели после возвращения домой, ещё не получил военный би-
лет, и погиб.  

Дочь Лариса работает учителем в городской школе № 21. 
Она очень глубоко знает нашу родословную, и мы вместе часто 
говорим о том, что родительский дом, где родились и бабушка, и 
я, и она – это подарок от наших предков. Мы бережём его и бла-
гоустраиваем. Я как-то ей предложила:  

- Вот умру, ты продай его, ведь здесь нужен уход и уход . 
- Пусть хоть зарастёт бурьяном, но я приду сюда, сяду на 

скамеечку и буду вспоминать обо всех, о вас, - услышала я в от-
вет. 

Её дочь Катя окончила сельскохозяйственный институт и 
тоже с любовью относится к земле и прошлому нашей семьи. 
Одним дыханием живем, привязаны к земле и к своему родовому 
гнезду в деревне Хирино. 

Много всяких невзгод пережил наш народ. Наступившее се-
годня время ставит свои трудности и проблемы. Верю, что всё 
переживём и сделаем свою жизнь замечательной. Многое зависит 
от нас. Я это сейчас понимаю. 

Записала Охотникова Г.П. 
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Чугреева (Рыбакова) Галина Алек-
сандровна. Родилась 25.09.1939 г. в селе 
Малая Елховка Лямбирского района Мор-
довской АССР.  

Живёт в Рязани. 
 

Спасибо!  
Спасибо за то, что есть ещё не-

равнодушные люди, воплощающие в 
жизнь проект «Дети войны», который 
не даёт забыть поколение «детей вой-
ны». 

Зовут меня Чугреева Галина Александровна. Мне 78 лет. У 
меня есть внуки, за которых мне страшно. Я хочу донести до их 
сознания жизнь в то время. Я выросла, как сорная трава, за кото-
рой никто никогда не ухаживал, и она росла сама по себе, но вы-
живала. Моё счастье было в том, что я родилась в деревне, где 
нас берегла и хранила земля-матушка.  

В нашей деревне было 40 домов-халуп. Мужчин в деревне 
не было – всех забрали на фронт. Матери работали в поле, а я или 
тоже была в поле, или сидела под замком дома. Мы под палящи-
ми лучами солнца собирали колоски в уборочную страду или по-
лоли просяное поле. Хотелось пить. Мы охапками ели конский 
щавель или голубые «кукушкины слёзки». «Всё для фронта», – 
говорила мама. Мне было четыре или пять лет.  

В 1946-1947 годах был голод. Всё время хотелось есть. Ели 
картофельные очистки, лебеду. Деньги в колхозе платили только 
за сбор зелёного горошка. Мама поднимала нас рано утром, и мы, 
мокрые по пояс от росы, спешили собирать горох. Его потом от-
правляли на консервный завод, а я думала, что это тоже для 
фронта.  

В 1947 году я пошла в первый класс. Школа находилась в 
соседней деревне Шувалово – это был деревянный дом, где одно-
временно учились дети с первого по пятый классы. Мама тверди-
ла, что надо учиться хорошо, и я старалась. Школу я окончила с 
серебряной медалью и в тот же год поступила в Мордовский гос-
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университет, который окончила в 1961 году по специальности 
«Физика твёрдого тела и основы производства».  

Каникул не было, а был призыв партии осваивать целину. С 
песней «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новосёлами и 
ты, и я», в телячьих вагонах, ехала я в Казахстан осваивать це-
линные степи. Континентальный климат… Днём жара, с вечера 
холод. Грелись на горячих буртах пшеницы – освоенное зерно 
горело. Это была недоработка руководящих органов. 

После окончания университета по распределению я приеха-
ла в Рязанскую область и три года отработала школьным препо-
давателем на станции «Свеженькая». Так было нужно. И только 
после этой отработки в моей трудовой жизни появился Рязанский 
радиозавод – оборонное предприятие, где я работала до пенсии. 

Ничего не написано о таких маленьких детях, которые вы-
росли и превратились в сознательных граждан своей Родины. 
Весь мой трудовой путь был отмечен грамотами, наградами «ве-
теран труда», «почётный рационализатор» и ценными подарками. 
Только вот здоровье шалит – а хочется ещё помочь Родине. 

Пусть эта книга станет хорошим пособием для всех, кто 
изучает историю Великой Отечественной войны, кто до сих пор 
не знал, что немалый вклад в Победу над фашизмом внесли и де-
ти войны. 

 

 
 
 



 316 

Чупина (Кобелькова) Людмила 
Ивановна. Родилась 04.07.1941 года в 
городе Дрезна Орехово-Зуевского райо-
на Московской области. 

Живёт в Рязани. 
 
Здесь, в Подмосковье, до войны 

проживала наша семья: отец Кобельков 
Иван Михайлович, мать Кобелькова 
Мария Ивановна, дочери Александра, 
Тамара, и потом я, родившаяся в самом 
начале Великой Отечественной. 

Мама рассказывала, что ещё в 
марте 1941 года отца призвали в армию на переподготовку в г. 
Звенигород, а с июня он уже на фронте. Так случилось: лишь од-
но письмо пришло от него с дороги. В сентябре 41-го, когда мы 
уже жили на родине родителей в селе Мосолово, тогда Шелухов-
ского (ныне Шиловского) района, в наш дом пришла беда: мама 
получила страшное извещение о том, что красноармеец Иван Ко-
бельков пропал без вести. Так мы осиротели, потеряв отца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети Ивана Михайловича Кобелькова: Саша (1936 г.р.),  
Тамара (1939 г.р.), Люда (1941 г.р.) 

 
Только спустя многие годы я поняла, какие испытания вы-

пали на долю нашей мамы, которая меньше всего думала о себе, а 
отдавала все силы и любовь нам, маленьким девчушкам. Надо 
было выживать, несмотря на отсутствие еды, дров, одежды. У нас 
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в Мосолове были добрые соседи. Они хорошо понимали наши 
трудности и помогали всем самым необходимым. 

Мама работала в колхозе, а вечерами, когда мы уже спали, 
шила для фронтовиков нижнее бельё, рукавицы, кисеты. Это же 
делали другие женщины. Все говорили: «Фронт и тыл едины!». А 
мы гордились своей мамой, ведь её труд был частью той большой 
победы над фашистами, которую так долго ждал весь народ. 

И он настал этот счастливый день. Помню, как плакала ма-
ма, а мы, трое, вместе с ней. Была и радость оттого, что закончи-
лась война, но и горечь оттого, что отец не придёт домой нико-
гда. 

В послевоенные годы мама продолжала работать в колхозе и 
ещё уборщицей в школе. Мы, рано повзрослевшие, помогали её 
мыть полы и топить печки. Жили очень бедно, но дружно и весе-
ло. По-другому было нельзя. А когда стали школьницами, еже-
дневно слушали одно мамино наставление: «Учитесь хорошо, 
получайте образование. Знайте: у вас впереди большая жизнь». 

 
Людмила Кобелькова. Фото 1961 года 
 
Следуя материнскому наказу, мы 

успешно оканчивали школу. Две старших 
сестры имели дипломы Московской Тимиря-
зевской академии. Работали по специально-
сти. Я училась в Клепиковском швейном 
техникуме и с 1963 года работала в швейном 
производстве. Затем по семейным обстоя-
тельствам переехала в Рязань, работала на 
нефтезаводе, с 1985 по 1996 год – в вычисли-
тельном центре НИИГРП. Являюсь ветераном труда, живу на 
очень скромную пенсию. Из трёх сестёр, детей войны, осталась 
одна. 

Хочется, чтобы мы, родившиеся в 1928-45 годах, дети, ли-
шённые детства, сегодня как-то были обозначены в нашем обще-
стве. Ведь мы ничего не забыли: ни бомбёжек наших городов и 
сёл, ни голода и холода, ни рваных башмаков, ни работы на по-
лях, ни ожидания вестей с фронта, ни сбора посылок в Красную 
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Армию. И, конечно, до последних своих дней будем помнить май 
1945 года. 

Шарков Анатолий Григорьевич. 
Родился 27.11.1938 года в селе Дурное 
(ныне Октябрьское) Пронского района 
Рязанской области. 

Живёт в Рязани. 
 

Печали вечной в мире нет 
И нет тоски неизлечимой… 

А.К. Толстой 
Мы, дети, родившиеся перед 

страшной войной 1941-45 годов, были 
живыми свидетелями тех трудных дней 
и событий. Мы видели раны пришед-

ших солдат, слышали их рассказы о павших и пропавших в той 
войне, видели, как трудились наши родители. 

Тогда трудились все: и женщины, и подростки, и дети, и 
престарелые люди. Они делали, что могли. «Всё для фронта – всё 
для Победы». Тревоги и печали были тогда и с нами – с детьми, 
но Вера и Надежда, что выстоим, сопровождала нас, не покидала 
даже в часы горести. И это чувство было верное, ибо, как говорил 
великий И. Гёте: «Надежда живёт даже у самых могил…». 

Начало войны я не помню. Тогда мне было непонятно, по-
чему плакала, обнимая меня, моя крёстная – сестра отца – Мария. 
В 1941 году она окончила школу, а тогда она прощалась с нами, 
так как уходила на войну. На войне была наводчиком у орудия, 
сержантом, комсоргом первой батареи 732-го зенитно-
артиллерийского полка. Её боевой путь от города Тулы до города 
Лодзь (Польша). Весной 1945 года вернулась с Победой.  

Ещё эпизод со мной, который произошёл в начале войны. 
Это было в доме моего деда, – солдата, инвалида Первой мировой 
войны (1914 год) Якова Лукича Шаркова в селе Дурное. В комна-
те находились мой отец и председатель сельсовета Корольков 
Н.П. Они решали вопрос о создании базы и схронов для будуще-
го партизанского отряда. Я стоял на подоконнике и смотрел на 
приближающиеся самолёты. Когда раздались первые взрывы 
бомб, товарищ отца бросился ко мне и быстро спихнул меня на 
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стоящую под окном кроватку. Осколок влетел в верхнюю часть 
рамы и ударил в стену напротив. 

Смутно вспоминаю отъезд вечером мамы с младшей сест-
рёнкой и с другими семьями партизан в эвакуацию – в селения 
Ухоловского района. Я оставался с дедом и с тремя младшими 
братьями отца, и с его сестрой Зинаидой, которой было 5 лет. 
Другие братья отца Василий и Владимир уже были на фронте. 
Василий ещё раньше принимал участие в боях с белофиннами в 
1939-40 годах, в штурме сильней-
шего укрепрайона на Карельском 
перешейке – линии Маннергейма. 
Владимир в 1941 году принял бое-
вое крещение на Северном фронте, 
а в конце декабря 1942 года под 
Сталинградом пал смертью храб-
рых в бою.  

 
Брат отца Василий Шарков. 

Фото 1941 года 
 
За это он был награждён (по-

смертно) только что учреждённым 
орденом Отечественной войны. 
Ранее, 9 марта 1942 года, в бою 
под Ржевом был тяжело ранен его 
брат Василий. Он стал инвалидом, 
но остался в Армии. 

Горести и боль поселились не только у нас, но почти в каж-
дом деревенском доме. Только рассудок и время смягчили ду-
шевную боль. В конце 1943 года из райвоенкомата прислали деду 
Яше в память о подвиге его сына Владимира оформленный киот с 
фотографией, орденом, орденской книжкой и выпиской из Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1943 года об 
учреждении ордена «Отечественной войны» и о том, что фамилия 
его сына значится в приложенном к данному документу списке. 
Мы все присутствовали, когда представитель власти вручал нам 
памятный киот. Я помню слёзы бабушки Дуни, скрип костылей 
деда, который, обращаясь к сыновьям Александру и Ивану, ска-
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зал: «Я горжусь подвигом своего сына! И хочу, чтобы это имя 
навсегда оставалось в нашем роду». И они выполнили этот наказ 
отца. Позже, когда в их семьях родились мальчики, они были 
названы Владимирами. И стало у нас в роду два Владимира. 

 
Последний бой. Карти-

на автора. Подвиг брата 
отца Владимира 

 
Первые годы войны 

я жил с родителями в селе 
Альютово. Отца почти не 
видел. Он целые дни про-
падал на работе. Работал 
начальником политотдела 
МТС, директором был 
Кореньков П.В.. МТС об-
служивала несколько 
колхозов. Во многих хо-
зяйствах на обработку 
земли не хватало тягла: 
лошадей, тракторов и 
кадров механизаторов. Я 
вспоминаю, с каким ува-
жением и восхищением 
отец рассказывал о жен-
щинах-трактористках. 
Особенно о женской бри-
гаде девчат-подростков, 
комсомолок – Анны Со-

суновой, Марии Соколовой, Клавдии Черенковой, которые на ко-
лёсных тракторах, работая в ночное время, на недостающие фары 
вешали керосиновые фонари и выполняли по несколько трудовых 
норм. В каких условиях они работали, не приснится даже сего-
дняшнему механизатору. А ежедневная перетяжка колёсного 
трактора ХТЗ? Это же муки адские! Приходили с войны раненые, 
бывшие трактористы. Они садились за руль, хотя по состоянию 
здоровья это было трудно сделать. Это были Самсонов В.В. и Со-
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сунов Н.Я.. Отец восхищался их трудовым подвигом. Недаром 
поэт Некрасов Н.А. в своём стихотворении сказал о русском 
народе: «Вынесет всё, что Господь ни пошлёт». 

 

 
Мой дед Яков Лукич Шарков (в центре) – 

 солдат 1-й Мировой. Фото 1914 года 
 
В 1943 году отца назначают директором Пронской МТС в 

селе Мамоново и мы переезжаем туда. Жили мы вместе с работ-
никами МТС в деревянном многоквартирном бараке, который 
стоял в стороне от села, у каскада заросших прудов. Рядом была 
конюшня, в которой было несколько коней, оставленных хозяй-
ству воинской частью. Мы большую часть времени проводили на 
этой конюшне. Нам, всем ребятам, нравилась серая каваллерий-
ская лошадь по кличке «Волга» с тавровым номером – 37. Она 
была ранена, вылечилась и осталась в хозяйстве МТС. С нами она 
была очень дружелюбна. 

Вспоминаю эпизоды из детства в Мамоново. Чем бы мы ни 
занимались, всегда замирали и, затаив дыхание, смотрели на поч-
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тальона, на женщину в тёмном одеянии, в валенках и с чёрной 
сумкой через плечо. И ждали, к кому зайдёт. И когда после её за-
хода в доме раздаётся плач и причитания, значит – похоронка. И 
вот однажды она подошла к нашему дому. Мы замерли. Она за-
шла в дом с другой стороны. Славка Чапчиков сказал: «Это не к 
нам. Это, наверное, к Голиковым или Клёнушкиным». Виктор и 
Лида Голиковы были с нами. Виктор был старше нас. Он сказал: 
«Я пойду, посмотрю». Через некоторое время из дома вышла с 
опущенной головой почтальонша, перекрестилась и, молча, про-
шла мимо нас. Вышел Виктор, вытирая рукавом глаза. Лида бро-
силась к нему: «Ну, что?». «Папа! Пропал без вести», - сказал он. 
Лида заплакала. 

 

 
Сестра Маша, мама и я. Фото 1942 года 

 
Ещё раз я увидел её слёзы, когда мы пришли в МТС по-

смотреть на привезённые туда искорёженные металлические 
останки нашего самолёта, сбитого немецким истребителем неда-
леко от Мамоново. Погибли семь наших военнослужащих: 1-й 
пилот – капитан Янышевский, 2-й пилот – старший лейтенант 
Степанов, старшина и рядовые бойцы. На больших алюминиевых 
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листах мы увидели множество маленьких дырочек. «Это, ребята, 
пулевые отверстия», - сказал нам дядя Вася Чапчиков. Лида по-
дошла к этим алюминиевым кускам со слезами на глазах, стала 
гладить их и что-то шептать. 

Мы все молчали. Мы поняли, что без жертв и лишений, без 
усилий, чтобы что-то сделать, ничего не бывает на свете. Жизнь – 
это не сад, в котором растут одни цветочки. Погибших похоро-
нили в Пронске в братской могиле. Их имена на мраморной пли-
те,… «Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чьё 
будут помнить имя», - писал Алишер Навои. 

Слава им и Вечная память павшим за нашу Родину. Память 
продлевает жизнь человеческую. 

Время шло. Жизнь брала своё. Наступил незабываемый день 
для каждого пережившего войну – 9 мая 1945 года. Я помню, как 
мама, плача, будит меня: «Сынок, вставай! Война кончилась!». В 
посёлке всё гудело. Принаряженные по-праздничному люди со-
бирались у клуба, у сельского совета. Плакали все. Кто от горя, 
от потери близкого человека, кто от радости и надежды, что род-
ной человек выжил, уцелел и что вернётся. Радость победы све-
тилась на лицах взрослых и детей. Нас, ребят, катали на полутор-
ке с развёрнутым Красным Знаменем по Скопинской дороге. 
Вернувшись, домой, я увидел плачущую маму. Она держала в ру-
ках письмо. Я спросил: «Что случилось?». В ответ: «Это письмо 
от твоего крёстного, брата Михаила, он третий раз тяжело ранен 
и лежит в госпитале в Рюгенвальде (Германия)». Старший брат её 
Василий погиб ещё в 1941 году. Другой брат Андрей работает на 
Урале, на военном секретном заводе. Позже он будет участвовать 
в сборке первой отечественной атомной бомбы. Может быть, по-
этому он в 33-х летнем возрасте уйдёт из жизни по болезни. 

Готовясь к школе, в конце 1945 года, я переехал к деду в се-
ло Дурное. Помню, с какой радостью встречали возвращающихся 
с войны солдат. Помню я и первую на селе свадьбу вернувшегося 
с войны двоюродного брата мамы – Алексея Самохина. Кругом 
вдовы и сироты. Что было больше на этой свадьбе? Вина или 
слёз, трудно сказать. Я запомнил, с какой отчаянной лихостью и 
задором, заливаясь слезами, с частушками плясала молодая сол-
датка, муж которой пропал без вести в начале войны. В каждой её 
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частушке были: крик души, проклятье войне, горечь разлуки. Вот 
некоторые из них: 

Вот закончилась война, 
Будь же проклята она! 
Не вернулся милый с фронта, 
Я осталася одна!.. 

И ещё! 
Вот и кончилась война, 
Я осталася одна. 
Я и лошадь, я и бык, 
Я и баба и мужик. 
И так далее. 

Мы, дети войны, с возрастом осознали, какие же трудности 
и тяготы жизни пришлось пережить нашим родителям, всему 
народу за годы этой страшной, кровавой войны. Дай Бог, чтобы 
это никогда не повторилось!  

 

 
Большая семья Шарковых. Сидят справа папа и мама.  

Фото 1965 года 
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Широкова (Дмитриева) Ираида 
Александровна. Родилась 14.08.1939 
года в Рязани. 

Живёт в Рязани. 
 
Родилась в Рязани на улице Вок-

зальной. Название улицы говорит само 
за себя, рядом вокзал «Рязань-1», 
напротив дома военное училище (ранее 
было артиллерийское, потом училище 
связи). Поэтому с первых дней войны 
начались бомбёжки этого района и 
нашего дома. 

Ровно в 12 часов ночи каждый день через Рязань летели 
немецкие самолёты бомбить г. Горький. Этот гул самолётов в 
тишине ночи до сих пор помню. Сразу вскакивала и под кровать, 
а отец хватал меня, и мы прыгали в подпол. Взрывная волна вы-
бивала все окна и двери. Окна забивали фанерой. Помню, что да-
же в 1946 году, когда я пошла в школу, у нас окна были забиты 
двойной фанерой, а в середине опилки. 

Наш дом уцелел, наверное, потому, что каждую ночь на 
крыше дежурили мужчины и сбрасывали фугаски. Рядом дома, 
где сейчас совнархоз и Дом художника сгорели. Потом какое-то 
время стали уходить ночевать на Борки к знакомым. Конечно, так 
жить было нельзя. Нас спасла моя тётушка. 

Старшая сестра моей мамы собрала всех родных у себя в се-
ле Дедиково Луховицкого района на берегу Оки. Когда немцы 
подходили к Москве, приехали племянницы из Москвы и Фрязи-
но. У тёти было трое сыновей призывного возраста. Все они по-
гибли на войне, а нас она спасла от бомбёжек, холода и голода. 
Есть было нечего в городе. Ездили по деревням, покупали какую-
нибудь крупу. Ели жмых. 

Мама моя в поездах заразилась брюшным тифом и попала в 
больницу. Отец мой работал на железной дороге при заводе - у 
него была бронь, поэтому его на взяли на фронт. Он работал по 
12 часов в сутки и без выходных всю войну. Как он выжил, не 
знаю. 
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Дом наш был постоянно без окон, надо топить печь после 
работы. Топить нечем, топили углём, собирали на железной до-
роге тот, что высыпался из вагонов при сортировке составов. Ко-
гда немцы подошли к Рязани, были в Михайлове в конце ноября 
2 недели, у отца на работе решили срочно всех эвакуировать на 
восток. Отец отказался уезжать из своего города и пошёл в воен-
комат проситься на фронт, но ему отказали: «Бронь, не имеем 
права». Через две недели, когда немцев выбили из Михайлова, 
вернулся завод, и отец продолжил на нём работать. 

Почти до конца войны (точно не помню) прожила я у своей 
тёти Лизы в селе Дедиково. У нас была корова. Мы с тётей ходи-
ли в луга её доить. Я отмахивала оводов, а она доила. В мои обя-
занности входило встречать вечером стадо, когда его гнали с лу-
гов. Корова всегда шла домой, а овец каждый день не хватало, то 
двух, то трёх. Соседи помогали их найти. Поэтому, наверное, я 
научилась рано считать. 

В марте 1946 года у меня родилась сестра. Я была очень ра-
да. У меня никогда не было игрушек, а тут живая кукла. Очень её 
любила. Гуляла с ней, хотя коляски не было, держала на руках, 
хотя мне было тогда 7 лет. Ходила каждый день за питанием. Не-
смотря на то, что после войны было очень тяжело всё восстанав-
ливать, грудным детям давали бесплатное питание (бутылочки с 
кефиром, молочком, творожок) и даже карточки на хлеб. Эти 
карточки мама продавала, чтобы купить другие продукты. Отец в 
1946 году попал в больницу – стал опухать от голода. 

Чтобы выжить, мы взяли участок земли на берегу Трубежа, 
где сейчас улица Солнечная. Разрешали всем желающим на за-
ливных лугах. Мы сажали картошку, помидоры, капусту. Самое 
удивительное: огород был за полтора километра от дома, но ни 
разу никто ничего не воровал. Сейчас это трудно себе предста-
вить. Потом в 80-х годах там стали насыпать песок, и этот уча-
сток подготовили под строительство. 

В сентябре 1946 года к нам домой стали приходить учителя 
и спрашивать у родителей, почему они не отдают меня в школу. 
Мама отговаривалась: мала мол, болезненная, но, учителя 
настойчиво ходили, пока в ноябре она не отвела меня в школу. 
Мне было сначала тяжело по русскому языку, ведь они уже про-
шли почти все буквы, но зато по математике я решала почти 
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быстрее всех задачи, и учителя перевели меня во второй класс. В 
школе мы записывались в разные кружки. 

Дома тоже было весело, после войны все вернулись в свои 
квартиры. Играли вместе с ребятами в прятки, бегали по разру-
шенным подвалам, ходили на каток «Локомотив». Коньки привя-
зывали к валенкам. Родители как могли нас воспитывали. Один 
сосед, бывший дворянин Афиногенов В.В. выучил нас играть в 
шахматы. Другая соседка очень любила музыкальные спектакли. 
В Рязань каждый год приезжал на гастроли Башкирский театр 
оперы и балета. Она всех желающих детей водила на оперу и 
оперетту в городской парк. Билеты были очень дешёвые. Мой 
отец работал посменно и водил нас на Оку в тёплые летние дни. 

В 50-е годы в Рязани стали строить новые заводы. Населе-
ние быстро росло. В начальной школе у нас было два класса, а в 
8-м – уже четыре. Выпускались в 10-м четыре класса по 30 чело-
век. 

В 1952-53 гг. в нашем городе открылись два института - ра-
диотехнический и медицинский. После окончания школы я и по-
ступила в радиотехнический. Окончив институт в 1961 году, по-
ступила работать на радиозавод, по месту своей последней прак-
тики. 

Вышла замуж и нам, как молодым специалистам, через два с 
половиной года предоставили бесплатно жильё. 

А что мы, дети войны, имеем сегодня? Когда же о нас 
вспомнят? 
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Юлиус Анатолий Николаевич. 
Родился 18.11.1930 года в Рязани. 

Живёт в Рязани. 
 

ЮНГА ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА 

 
Отец мой лётчик, мать – медсест-

ра, брат с 1935 года, да бабушка (мать 
отца). Вот и вся семья. 

Войну встретил на углу улиц Поч-
товой и Ленина. Из репродуктора пере-
дали сообщение о нападении фашист-
ской Германии на нашу страну. 

Глубокой ночью по решению пра-
вительства аэроклуб вместе с имуществом и семьями лётчиков на 
двух баржах эвакуировали в город Челябинск. По дороге, на Вол-
ге, под городом Горьком нас бомбили, но всё обошлось, и под 
покровом ночи отправили дальше. В городе Василь-Сурске река 
встала, и нас с обозом повезли дальше. В городе Чебоксары пере-
сели на поезд. Самолёты У-2 и др. уже базировались на челябин-
ском аэродроме. 

Зимой 1943 года вернулись в Рязань. Отец занимался подго-
товкой кадров в областном совете «Осовиахим». В 1944 году он 
умер, мать всё время работала старшей медсестрой в госпиталях. 
Имела орден «Отечественной войны», медали «За Победу над 
Германией» и «Японией», а также другие награды. Умерла в 1988 
году. 

На каникулы в школе я ездил к бабушке (матери мамы) в 
деревню и работал в колхозе, на трудодни получал зерно. Это 
было в 1943, 44 и 45 годах. В городе с продуктами было очень 
тяжело. 

В августе 1946 года, учитывая трудное положение в семье (у 
мамы на шее были ещё младший брат и бабушка), я решил доб-
ровольно пойти служить на Военно-Морской флот. Приехал 
представитель, капитан 2-го ранга, и нас, двадцать ребят, через 
горвоенкомат повезли в школу юнг Учебного отряда ВМФ в го-
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роде Киеве. Учился сначала в группе мотористов торпедного ка-
тера, затем перевели на корабельного электрика. 

В 1947 году участвовал в составе батальона юнг в мае и но-
ябре в парадах войск Киевского гарнизона на Крещатике в Киеве. 
Парад принимал Маршал Советского Союза Гречко. В конце но-
ября 1947 года весь наш выпуск, это 1200 человек, отправили 
эшелоном в теплушках на Дальний Восток служить на Тихооке-
анском флоте. Здесь нас распределили по всем частям и кораблям 
флота. Я попал в дивизион сторожевых кораблей охраны водного 
района. 

 

 
Матрос Анатолий Юлиус на палубе сторожевого  

корабля «Молния». Фото 1949 года 
 
На корабле были товарищи, прошедшие войну с Японией. 

Но к нам, юнгам, относились по-сыновнему. Дедовщины не бы-
ло. В 1948 году принял присягу. Итак, три года досрочной служ-
бы прошли, началась срочная пятилетняя служба. 

Был в отпуске: первый раз как юнга, затем – на втором и 
четвёртом годах службы. Отпуск в то время – это 30 суток на до-
рогу и 30 суток сам отпуск. Четыре раза ездил через всю Россию. 
Были на корабле во Владивостоке (в доке чистили корпус кораб-
ля), на Аляске, в Порт-Артуре. Служил матросом, старшим мат-
росом, старшиной II статьи. В течение всего срока срочной служ-
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бы был отличником боевой и политической подготовки, вёл ра-
боту политинформатором среди матросов. В 1952 году был 
награждён Почётной грамотой Хабаровским краевым комитетом 
комсомола. В 1953 году вышел в запас младшим лейтенантом. 

 
Отличник боевой и политической подготовки 

матрос Анатолий Юлиус. Фото 1951 года 
 
В запасе присвоили звание лейтенанта, 

затем старшего лейтенанта. Где бы я ни был, 
были тёплые встречи с юнгами из Киевской 
школы, а служили они и на кораблях, кате-
рах, подводных лодках, в береговых частях. 

Вспоминаю смерть Сталина. Плавсостав 
и сухопутные части собрали на Совгаванском стадионе. Было не 
по себе: мы были воспитаны в духе своего времени. И это была 
великая потеря. 

 
А. Юлиус (слева) с офицером морского 

клуба Бушмакиным. Фото 1951 г. 
 
После демобилизации в августе 

1953 года работал на энергетических 
должностях. Электрика стала призвани-
ем, мой стаж работы более 60 лет. Имею 
двух сыновей и двух дочерей, четырёх 
внуков и пятерых правнуков. Уже 25 лет 
на пенсии. Как быстро пролетело время, 
а жить хочется. Жить и бороться с не-
справедливостью, которую видишь на 
каждом шагу. 

В парке Морской славы в Канищево 
хотели построить ресторан. Мы отстоя-

ли, не дали! Сейчас власти разрешили на этом месте строить 
храм, но котлован пустует два года.  

Но мы считаем, что это лучшее место для отдыха детей, по-
жилых людей и всех жителей микрорайона. А для храма можно 
найти другой пустырь. 
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Яковлева (Чайкина) Галина 
Алексеевна. Родилась в 1936 году на 
станции Борзя Иркутской области. 

Живёт в деревне Хирино Рязан-
ского района Рязанской области. 

 
ЛЕГКО НИКОГДА НЕ БЫЛО 

 
Нередко так случается, что чело-

век понравился с первого взгляда, ещё 
не знаешь, кто он и каков. С первой 
встречи с этой женщиной я ощутила 
какое-то чувство притяжения, симпа-
тии. Она далека от чисто деревенской привычки осуждать и об-
суждать кого-то, она равная со всеми и уважительная. И вот слу-
чай привёл к тому, что я должна о ней писать как о представи-
тельнице нового поколения – детей войны. 

Знакомство с детством Галины Алексеевны Яковлевой, в 
девичестве Чайкиной, полностью убедило меня в правоте моих 
наблюдений о её характере и поведении. 

Ей было всего пять лет, когда началась война. Её отец Чай-
кин Алексей Сергеевич был офицером, мама Алла Григорьевна – 
домохозяйка, посвятила себя целиком воспитанию четырёх де-
тей: трёх дочерей и сына. Все дети рождены до войны: старшая 
Екатерина родилась в 1930 году, Валентина в 1934 году, за ней 
Галина в 1936 году и последним родился братик Владимир в 1939 
году. Последним он был потому, что началась война. Отца взяли 
на Финскую войну, мама осталась одна с малолетними детьми. 
Жили они на станции Борзя Иркутской области. Отца по долгу 
службы перевели в Алтайский край, а позже во Владивосток. 
Больше об отце Галина ничего не знает. Только помнит, что 
пришло домой письмо об отце, из которого семья узнала, что он 
пропал без вести. Мама вынуждена была пойти на работу. 

Военных действий в Сибири не было, но голод и нищета 
преследовали всех. Галина вспоминает, как ватагой ребятня хо-
дила на заготовку картошки в поля, собирала всякую траву. Дома 
мама варила картошку прямо неочищенную, вымоет и в кастрю-
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лю вместе с травой, суп получался какой-то синий. Девочки но-
сили воду с пруда. Вместе с мальчиками ловили сусликов. 

Галина с азартом и жестами вспоминает, как шла эта охота 
на сусликов: «Сядем вокруг норки, только суслик мордочку вы-
сунет, мальчишки его хвать, а девчонки в нору воду льют, чтобы 
суслик из норы полностью вышел». Вот и был мясной навар. Хо-
дили гурьбой на болота собирать утиные яйца. 

 
Галина и сестра Валя. Фото 

1939 года 
 
В военное время семьям 

офицеров выдавали неболь-
шие деньги на пропитание, 
одежду для детей. 

«Помню, нам выдавали 
брезентовые туфли, они счи-
тались модными», - вспоми-
нает Галина. 

Мама слабела с каждым 
днём от переживаний и недо-
едания. У неё признали мало-
кровие, и она умерла. Детей 

раскидали среди родственников. Старшие попали к маминой 
сестре в Ачинск Красноярского края, двое младших – Галина с 
братом Володей попали в детский дом в Канск Красноярского 
края. 

Она вспоминает: «Детский дом размещался в двухэтажном 
деревянном здании. Всё было поставлено на самообслуживание: 
сами убирались, заготавливали дрова для отопления здания и 
кухни, носили воду. Тогда, как сейчас помню, по списку у нас 
числилось 378 человек, все были дети погибших на фронте офи-
церов. Учились в школе вместе с городскими ребятами, дружили 
с ними, но свободно за территорию детдома нас не выпускали. 
Рядом во дворе жил поп, и мы дружили с его детьми. Помню, как 
его дочь приносила нам сладости из дома, мы этому были рады. 
Летом нас вывозили в загородные лагеря, где проводились ли-
нейки с подъёмом флага утром и его спусканием на вечерней ли-
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нейке. Подводились итоги дня, хвалили, чествовали тех, кто 
справлялся с дневными заданиями, и отмечали недобросовест-
ных. 

Каждый год обновлялась выходная одежда, а остальное до-
нашивали в работе по хозяйству. Мы радовались, когда проводи-
лись у нас праздники, и приезжало много гостей, привозили по-
дарки, нам каждому что-нибудь доставалось. 

 
Галина и брат Владимир в детдо-

ме. Фото 1949 года 
 
После окончания семи классов 

меня отправили учиться в ПТУ на 
два года. В 15 лет я приобрела спе-
циальность токаря и была направ-
лена в Красноярск на завод 
«Сибтяжмаш». Мне немного доба-
вили месяцев ко дню рождения, 
чтобы получить паспорт. ПТУ это 
было тоже специализированное, в 
нём учились дети погибших офице-
ров со всех городов. 

Так началась моя самостоя-
тельная трудовая жизнь. На заводе 
проработала до 1956 года и поехала 
к старшим сёстрам в Ачинск. 

Они обе вышли замуж. У Ека-
терины муж был лётчик, работал в 
войсковой части мастером практического обучения в авиацион-
ном училище. 

Валентина вышла замуж в Ачинске за курсанта военного 
училища, и по окончании он был направлен в город Рязань. Двое 
её сыновей и сейчас живут в Рязани, родители похоронены на го-
родском кладбище. Встречаемся на праздники. Один работает 
трактористом, второй шофёром. 

Я работала в войсковой части в Ачинске, где познакомилась 
с парнем Михаилом Павловичем Прутких. Вскоре поженились, 
родились сын и дочь. Дочь умерла через 4 месяца, признали по-



 334 

рок сердца. Вскоре от ишимической болезни сердца умирает мой 
муж, и Валентина пригласила меня в Рязань. 

Меня приняли на 360 авиационно-ремонтный завод, предо-
ставили комнатку гостиничного типа. 

 

 
Николай Васильевич, Галина Алексеевна,  

её сын Павел Михайлович. Фото 1979 года 
 

В Рязани я познакомилась с Николаем Васильевичем Яко-
влевым. В 1973 году поженились. Его брат Алексей переманил 
нас в деревню Хирино Рязанского района. В 1984 году Николай 
устроился в строительную бригаду колхоза «Авангард». В 1986 
году получили однокомнатную квартиру и переехали в Хирино. 
Я продолжала работать на АРЗ-360. 

В 1991 году Николай получил инвалидность, а я ушла на 
пенсию. Его сестра Анна Васильевна Стручкова (Яковлева) пред-
ложила мне оформиться в колхоз. Работа была разная: развозила 
обеды на поля, работала на складе, а после уборочной предложи-
ли должность дворника. Впервые ввели эту должность в деревне. 
Я понимала, что надо приучать жителей к чистоте и порядку и 
очень ответственно относилась к своим обязанностям. Прорабо-
тала до 2014 года и оформилась на пенсию, увлеклась своим ого-
родом. 

Рязанская земля давно стала для меня родной». 
Записала Охотникова Г.П. 
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