Владимир Иванович Козлов:
- В то утро, часов в десять, старшая сестра повела меня,
одиннадцатилетнего, фотографироваться у известного фотографа города
Иванова Николая Невского. А в 12... Вернулись домой - мама плачет. «Дети,
началась война...». Вместе с мамой заплакали и мы. Это было 22 июня 1941
года. В тот же день мы побежали в магазин за солью и спичками, потому что
теперь это было самое ценное...
Немецкие самолёты летали бомбить город Горький (Нижний Новгород)
над Ивановом. И весь город погружался во тьму, затемнение окон было
строго обязательным. Были дни и ночи, когда мы слышали завывание
немецких бомбардировщиков... Помню случай, произошедший в домекорабле. По вечерам в одной из квартир периодически начинал мигать свет.
Думали, что шпионы так посылают сигнал фашистам. Когда с проверкой
пришли к хозяйке квартиры, она рассказала, что форточка сама по себе
распахивалась от сильного ветра, и шторы то открывали, то закрывали окна,
поэтому и мигало. Что дальше случилось с этой женщиной, я не знаю.
Еще одна картинка всплывает в памяти...В августе 41-го мимо нашей
школы на улице Сарментовой (ныне Детская музыкальная школа № 3) прогоняли
огромные стада коров - с запада на восток. В эвакуацию... Было очень жутко.
Я коренной ивановец. В войну жили мы на 4-й Пушкинской улице,
почти рядом с железнодорожным вокзалом. Когда началась эвакуация,
многие беженцы, прибывавшие в Иваново, прямо с поезда приходили к нам
на Пушкинскую – радуясь, что это так близко...А на самом деле им был
нужен эвакопункт на улице Пушкина, получалась путаница, поэтому вскоре
нашу улицу переименовали в переулок Спартака. Некоторые составы
прибывали ночью, приехавшие просились к нам переночевать. Иногда
просили любую «лишнюю» одежду или еду, чем мы, к сожалению, не всегда
могли поделиться. Сами голодали... Питались очень скудно. Картофельные
очистки, ботва, крапива.... Норма хлеба была 300-400-500 грамм - для детей,
служащих и рабочих соответственно. Кроме хлебного пайка жителям города
выдавались продовольственные карточки на продукты. Ладони и у взрослых,
и у детей были исписаны чернильным карандашом – порядковые номера в
очередях смывались не сразу...
Помню, мама нашла у меня мешочек с сухарями, я втайне от неё отламывал
по несколько кусочков хлеба и сушил их. Мама нашла этот мешочек и
сильно расплакалась. «Ты хочешь бежать на фронт?» Ответил: «Нет! 22
апреля - день рождения В. И. Ленина и Пасха, а еще твой день рождения! Это
подарок тебе!»

