
     Фаина Григорьевна Хныкова: 

«…Был чудесный летний день и мы собирались на прогулку в парк. С улицы 

прибежала сестра (она на десять лет меня старше) и закричала, что началась 

война. Мама рассердилась на неё и отругала, что она слушает сплетни. И мы 

пошли гулять: мама, я и сестренка – но погулять не получилось… 

Папа прислал за нами машину и велел срочно эвакуироваться: в Ригу 

входили немецкие войска, почти без боя. И получается так: с одной стороны 

входят немцы, а с другой – отходит поезд с эвакуированными. Похватав 

быстро какие-то вещи, мы помчались догонять поезд, и догнали его уже за 

городом на какой-то маленькой станции, где он стоял пару минут.  

Вагоны были забиты народом, все испуганы и раздражены...Мама кое-как 

впихнула меня и сестру в вагон, а для неё уже не осталось места. Объявили 

отправление... и тут мама закричала... закричала страшно... и мы страшно 

испугались, что мы здесь, в поезде, а мама на перроне... Кто-то внутри вагона 

не выдержал, открыл окно и втянул через окно маму в поезд. Узел с нашими 

вещами уже не входил в планы «спасителя» и он выкинул его, как не 

нужный. Поезд тронулся, и мы вместе с ним – без вещей, без денег, в чём 

ушли на прогулку... Хорошо ещё документы у мамы были в кармане, но 

ехали мы в никуда и ни с чем. Но всё-таки мы спаслись, а все наши 

родственники были убиты… 

В вагоне мест не было, поэтому мы сначала стояли… Но, видимо, вид 

стоящей женщины с ребёнком на руках вызывал у пассажиров жалость, и 

маме выделили малюсенький уголок на полке. Так мы и ехали – мама со 

мной на руках в почти висячем положении, а рядом стоит тринадцатилетняя 

сестра. Она простояла почти всю долгую дорогу… 

Очень хотелось есть и пить, но хуже всего было то, что у сестры стали 

опухать и болеть ноги. Несколько раз нас бомбили. Поезд останавливался и 

все выпрыгивали из него и бежали к лесу. Все, кроме нас и ещё одной 

женщины – она засовывала голову под полку –  как ребёнок, когда страшно, 

под одеяло – и так пряталась от бомб. Мама сидела на месте, прижимая нас к 

себе. Сил бежать и спасаться уже не было…» 
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