
Надежда Ивановна Курникова:   

        Войну объявили по радио. Страшная весть, много слёз…. Мой 

двоюродный брат  24-го года рождения сразу ушёл на фронт и сразу погиб…  

Нас в семье четверо детей, четверо ртов... Мама  - с нами, а папа очень редко 

бывал дома -  он, военнообязанный  железнодорожник,  отправлял на фронт 

вагоны и занимался их ремонтом.  Денег не было, есть нечего было. Мы 

холодные, голодные… Была корова - а она утонула... слёз было снова… как по 

человеку, это же кормилица. Но,  ничего, пережили и это…Зиму пережили 

тяжело. Как весна начиналась, поля открылись, мы выходили  картошку 

гнилую собирать… Магазины были пустые, корову купили. Потеплело - ели 

щавель, черемшу, свекольную ботву. Всё, что зелёное – в еду шло...  ходили 

Еще ходили на станцию:  когда мимо проходили военные эшелоны, нам 

выбрасывали из окон что-то съестное, иногда просто корочки хлеба... Мы всё 

собирали и ели.   

       Хотя у нас были свои огороды, еды не хватало, потому что кроме этого 

ничего больше не было,  да и на фронт отправляли. Ходили по колено в 

воде…рыбу ловили…потом чистили её, для оправки в армию,  на передовую.  

Без дела мы никогда не сидели. Во время войны многие дети работали наравне 

со взрослыми и по несколько месяцев не ходили в школу. Я тоже  чистила 

рыбу для фронта. А потом возвращались в школы и догоняли остальных. В 

школе бумаги не было, на газетных обрывках писали. А сдавали вместе с 

другими  экзамены за 6-ой класс. Вот поэтому и были грамотными все. Помню, 

уже в десятом классе   Серёжа (фамилию не помню) и Надя Максимова не 

получили аттестат зрелости из-за одной ошибки!  Очень строго было.   Ребятам 

пришлось через год пересдавать на аттестат…  Сергей закончил  горный 

институт, Надя – метеорологический. Умные и ответственные были.  А все-

таки во время войны мы, дети,  играли. Игрушки делали   сами, а  потом они 

на чердаке хранились. И ещё собирались на улице: лапта, догонялки, 

классики... Когда находилось  время от взрослых работ. 

       ...9 мая, День Победы! Это такая радость была! Мы встречали эшелоны, 

не спали, бесконечно  радовались. Встречали своих родных, знакомых, всех-

всех. Какие между людьми были тёплые отношения, как умели дружить,  – 

будто одна семья. Когда  эшелоны шли, не останавливаясь, мы бросали в 

открытые окна цветы – их собирали  на окрестных полях...  Нашей семье  

некого было ждать с фронта, но мы были рядом со всеми встречающими. 



... У меня нет ни одной детской фотографии военного времени, 

фотографировать было некому. А вот уже  к 10 классу всё стало постепенно 

налаживаться. Правда, родители умерли рано…  

 


