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В начале июня нас с братом, он старше меня на три  года,  родители 

отправили в деревню к бабушке во Владимирскую область. Там нас и застала 

война, там мы и остались. 

Папа ушел на фронт, мама много работала. 

Учились мы в малокомплектной начальной школе, где со всеми  

учениками  занималась  одна учительница. После ее окончания не все дети  

имели возможность продолжать учебу – ходить за семь километров   в другое 

село или снимать там квартиру, поэтому оставались на 2-3 года  в своем 4-м  

классе. 

Учительница, конечно, давала таким ученикам  задания посложнее, 

помогала, как могла. В числе таких ребят был и мой брат. В дальнейшем ему 

пришлось учиться в вечерней школе. С 14 лет он пошел работать на 

авторемзавод и проработал там около 50 лет. Награжден орденом Ленина. 

Папа в первые годы войны попал в плен, был в концлагерях. Он скупо 

рассказывал об этом ужасном времени, об издевательствах, о том, что его 

дважды ставили к стенке на расстрел. После освобождения он служил в 

армии и в конце войны вернулся в Иваново, работал на шиноремонтном 

заводе, неоднократно избирался депутатом городского Совета. 

В селе, где мы жили с бабушкой, бомбежек не было, но взрывы 

снарядов и всполохи от этих взрывов во Владимире были видны и слышны. 

В наше село привозили много эвакуированных и беженцев из Ленинграда и 

других городов, где шли бои. Их размещали в пустые дома и к одиноким 

бабушкам. Мы, дети, собирали для них еду и одежду по домам, делились с 

ними игрушками, и слушали их страшные рассказы о войне и немцах. 

В селе не было ни света, ни радио. Дома и школа освещались 

керосиновыми лампами, а то и просто лучиной. До ближайшей 

железнодорожной станции было 100 км. Ходили пешком или ездили на 

лошади. 

Бабушка и брат работали в колхозе, но зарабатываемые трудодни не 

оплачивались, все жили на «доходы» своего огорода и двора. Младших детей  

тоже привлекали к колхозным работам: мы пололи свеклу, собирали колоски, 

ухаживали на ферме за телятами и поросятами. Иногда приезжала из города 

мама, привозила гостинцы и одежду. Вот была радость! 

Много приходилось копаться на приусадебном участке и огороде. 

Бабушка была строгая, если не выполнишь свое «задание», гулять не 

отпустит. У нее сил на свои грядки оставалось мало: возвращаясь с работы, 

она буквально валилась с ног. В колхозе мужчин не осталось, женщины 

пахали на коровах или быках, лошадей не было, тоже на фронт забрали. Ни о 

каких тракторах мы тогда и не знали, и  не слышали.... 



Самым светлым воспоминанием была ребячья дружба. Гурьбой мы 

ходили ловить рыбу в пруду, в лес, а леса там были богаты грибами, ягодами, 

орехами.  

В последний год войны мама забрала нас в Иваново...   
 


