
Мира Наумовна Шершова: 

- Моё военное детство неразрывно связано с замечательным местом в 

Иванове, которое я очень люблю - с Дворцом пионеров. Занималась здесь с 

1939 года. Сначала в балетном кружке у Ольги Петровны Романовой - 

танцевала восточный танец с мечом. Но когда туда пришел работать 

руководителем симфонического оркестра Александр Николаевич Корыгин,  я, 

конечно, все оставила и ушла к нему, потому что музыка – это магия... Занятия 

в нашем маленьком коллективе были так дороги мне, что и не передать. 

  ... Война не отменила наших занятий в любимом доме на улице 

Батурина. Помню 22 июня 1941 года. Нас, воспитанников Дворца, собрали в 

Комнате сказок и объявили, что началась война. Я посмотрела вокруг и 

почувствовала родство с каждым, кто сидел рядом со мной в тот момент. А 

потом, на улице, все кричали: «Война! Война! Война!» Это было совершенно 

ужасно. И, казалось, пережить это было невозможно... 

 Жизнь, конечно, сразу сильно изменилась. Начался голод. В перерыве 

между занятиями нам давали кусочек чёрного хлеба. Это был как лучший 

кусок пирожного, его вкус запомнился навсегда. Нас подкармливал Александр 

Николаевич. Дворец пионеров - это моя любовь. 

  Мы готовили подарки для бойцов: вязали, вышивали. Я вышивала 

стилем рококо. Кроме того, во Дворце были созданы концертные бригады, и 

мы ездили выступать в госпиталях не только по Иванову, но и в Кинешму, и в 

Шую, и в другие города. Подбирали соответствующие произведения. Все это 

сплачивало коллектив. Когда мы выступали перед ранеными бойцами, они 

готовы были носить нас на руках. Нам было тяжело: мы были ещё детьми, а 

перед нами были искалеченные люди, и нужно было поддерживать в них веру 

в жизнь, в Победу, поднимать настроение. Мне это удавалось - я артистка до 

мозга костей. В годы войны мне доводилось участвовать и непосредственно 

во Дворце для фронтовиков и тех, кто проходил в Иванове военную 

подготовку. Говорят,   что тогда в наших стенах, на наших выступлениях   

бывали представители полка Нормандия-Неман, приезжала снайпер Людмила 

Павличенко и другие  знаменитые люди... 

Дай Бог, чтобы не было больше войны... 

 
 


