
Валентина Александровна Чеснокова(Гордеева): 

          – Жили мы бедно, в то время у нас дома не было радио и какой-либо 

системы оповещения. Через несколько дней отца призвали на фронт. Вот так 

и узнали о начале войны.  

          В Иванове не было бомбёжек, но, несмотря на это, были 

предупреждающие сирены. Когда они звучали, мы уходили в бомбоубежище 

в подвал. Но однажды мама решила:  что нецелесообразно ходить туда, в 

своем бараке находиться будет безопаснее. Мы сидели в комнатах одетые. Во 

время сирен окна закрывали фанерой и одеялами, чтоб не видно было света 

снаружи. Каждый день нам отпускали 300 грамм хлеба по карточкам. Давали 

картошку подмороженную, из нее делали что-то вроде котлет. Суп варили из 

лебеды и крапивы, которые срезали в поле. Но крапива достаточно быстро 

закончилась. Нас предупредили, чтоб мы не ходили ее собирать, так как «там 

живут пленные немцы». На самом деле в том районе на близлежащем заводе 

работали пленные румыны.  

         Кукол у нас не было.  Мы не играли во что-то особо подвижное, так как 

слишком выматывались за день:  лото, домино, карты...  

        Я пошла в школу в восемь  лет. На уроках мы учились читать, писать, 

считать. В период войны писали перьевыми ручками на газетах или 

оберточной бумаге. Не так  много у нас было и учебных дисциплин: учителей 

не хватало. Дома повторяли то, что прошли в классе, решали что-то... В 

венные годы у нас не было как таковых книг, только учебники, и то порой по 

несколько на класс. В послевоенное время ходили в библиотеки и читали 

прямо там. Личных книг практически ни у кого не было. 

  ... День Победы праздновали все. Был салют. Тех, кто приехал с фронта, 

поздравляли, обнимали, целовали, смеялись, плакали... Все чувствовали 

несоизмеримую радость. Дети тоже прыгали и радовались,  радовались... 

 В каждой семье  с нетерпением ждали мужей, братьев и сыновей с фронта.           

Уже после 9 Мая   вернулся с фронта отец, Александр Алексеевич Гордеев, 

который прошел всю войну водителем. Был ранен, получил контузию. Был 

награждён медалями. Отец устроился на завод ИВТЕКМАШ, по свей 

специальности.  А мама с 1941 по 1944 год работала на кирпичном заводе 

укладчицей кирпича, затем разносчицей в столовой.  1945 году мы уехали в 

Пензенскую область, в город Беднодемьяновск. Там прожили недолго: 

работы не было, и жилплощадь не позволяла. После перебрались в 

Саратовскую область, в село Духовницкое. Так как жить там было негде, нам 

выделили отдельно стоящий козлятник. Там была печка, кровати и все 

необходимое для жизни. В 1947 году вернулись обратно в Иваново. Отец 

восстановился на заводе. Налаживалась мирная жизнь... 
 


