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Ветеранское движение – очень важная 
составляющая общественной жизни 
Центрального района, в него входят 
удивительные люди, сильные духом, гордые, 
любящие свою Родину, красивые и преданные 
друзья. 
  
  

Председатель совета ветеранов 
Центрального  района  
Иванова Ирина Петровна 
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Именно с любовью мы создаём книгу об 
учителях-ветеранах, о детях войны, 
переживших невзгоды военных лет, 
встретивших День Победы наравне с воинами-
победителями.  Мы всегда видели в ветеранах-
учителях преданных, последовательных, 
видевших свою личную задачу в 
патриотическом воспитании молодого 
поколения, хранящего память об ушедших 
ветеранах-учителях. 
  

Начальник управления образования 
администрации Центрального района 
Русакова  Анна Васильевна 
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Евдокимова 
Искра 

Васильевна 

 
 
 
 

 
 

У войны не детское лицо 
 

21 июня, вечер город Пушкино. Там наша семья жила летом. Папа был военным. И 
вдруг в военной форме в этот вечер он появился на даче. Они о чем-то долго разговаривали с 
мамой. Уезжая, целовал меня и младшего брата так, как никогда раньше. 22 июня, 1941 года, 
9 утра  Голос Левитана ворвался в мирную жизнь: «Работают все радиостанции Советского 
Союза». И в эфире В.М. Молотов «Гитлеровская Германия вероломно напала…» Мама резко 
приказала: «Быстро собираемся, едем в Ленинград». На улице я удивилось тому, что все 
молчали. Не было слышно людского слова. Люди молча садились в поезда, трамваи, машины 
и ехали к месту назначения. 

Ой, какая радость! Я увидела много-много ящиков, стоящих у стены, и в них жёлтые 
комочки - цыплята. Но они никому были не нужны, Я бросилось к ящикам, взяла двух 
цыплят и услышала голос мамы: «Положи на место не до них сейчас». Голос у мамы был 
категоричен. Почему? Моя добрая мама, любящая все красивое и живое, вдруг такая резкая. 

Дома в Ленинграде мы узнали что родственники, уже эвакуировались в Куйбышев, отец 
улетел. Куда? Дядя Петя Попов назначен комиссаром Ленинградской области. А маме 
пришла повестка, она - медработник. Уже вечером мама работала в госпитале. Уходя, мама 
просила, чтобы я с братом никуда ни с кем не уезжала. Соседка Катя присматривала за нами. 

300 граммов хлеба в день по карточкам надо получать в магазине около Таврического 
сада. Очереди огромные. Если воздушная тревога, я брала              4-летнего брата, и мы 
бежали в бомбоубежище. С помощью соседки сделала дома светомаскировку, заклеила 
стёкла бумажными лентами. Так в 7 лет я стала главой семьи. Во дворе, мы, ребятишки 
решили создать боевой отряд. Как и где достали пилотки, и противогазы, не помню. Только у 
меня не было пилотки, а была папина военная фуражка. Но фуражка положена командиру. А 
девчонки командирами не бывают. Так решили во дворе. Отдала фуражку десятилетнему 
мальчику, он мне - пилотку. Боевой отряд был готов к действию. Нас ребятишек было много. 
Утром мы пристраивались к отряду, который отправлялся ставить ограждения. С песней 
«Вставай, страна огромная,» шагали с отрядом. Работали вместе с ополченцами, нас никто не 
ругал, не выгонял. Вечером во дворе с женщинами из отряда ПВО (противовоздушная 
оборона) в пилотке. с противогазом взбирались на чердаки пятиэтажных, трёхэтажных домов 
тушить зажигательные бомбы. Но там нас всех собирали и давали особое задание: это для 
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того чтобы мы ушли с чердаков. А небо над Ленинградом было все в аэростатах. И 
чувствовали, что мы надежно защищены. Вскоре на домах, заборах появились надписи: «Эта 
сторона подвергается артобстрелу». 

И вдруг…всё засыпано белыми листовками: «Доедайте чечевицу и сдавайте 
Ленинград». В этих листовках мы рисовали фигу и писали: «Никогда!». А мамы не было уже 
10 дней. Мы ели хлеб и воду. А соседка варила какой-то жидкий суп с морковкой. Какой он 
вкусный! Он ведь горячий! И вдруг появилась мама. «Эвакуируемся», - объяснила она. Взяла 
два чемодана. Замкнула дверь на ключ, и мы пошли эвакуироваться. 

Страшно не было. Я думала, что эвакуироваться, это ехать куда-то, но не на дачу. 
Товарный вагон. Нары. Наши нары у самого потолка. На составе развевается белый флаг с 
красным крестом. 

Ночь. Мост через реку Волхов. А в небе пикируют немецкие самолёты. Свистят 
снаряды. Взрываются в реке. Брызги воды летят в вагон. Полная тишина. Дети плачут. Я 
прижалась к маме и не страшно! На следующий день бомбят прямо по ходу состава. Кругом 
железной дороги лес. Поезд останавливается. Приказ: «Оставить состав. Бежать в лес!» Мама 
берет нас с братом, накрывает своим телом и тихо говорит: «Никуда не пойдем!». Жарко, 
душно, тяжело, 

- Зачем ты так мама? - тихо спрашиваю я, 
- Чтобы всем вместе, - отвечает мама. 
- Что вместе? 
- Молчите. 
Отбой воздушной тревоги. Но не все вернулись в вагон. Молодая женщина, везёт с 

собой убитого 
Ехали до Новосибирска 2 месяца. Пропускали эшелоны раненых, следовавшие в тыл, за 

Урал. Эшелоны с военными. На одной из станций рядом с нашим составом остановился 
эшелон, на вагонах написано: «На Ленинград!», «Смерть фашистам!», «Отомсти, боец!». 
Встречи, знакомства, митинги. Люди, следовавшие в эвакуацию, просили скорее разбить 
врага. Бойцы клялись отомстит, разбить, освободить, победить! И ни какого сомнения не 
оставалось, что может быть по-другому. 

В школу я пошла в декабре. Первый класс окончила с «похвальной грамотой». 
Мама привезла с собой гимнастёрку отца. Я очень просила сшить мне платье. Но мама 

сопротивлялась: «Это же память об отце!». Я её убедила, что отца нет, а я очень хочу, чтобы 
скорее кончилась война, что я тоже боец. Платье, сшитое из гимнастерки отца. оставалось на 
всю жизнь самым красивым, дорогим и любимым. 

9 мая 1945 года со всем советским союзом праздновали День победы все жители нашей 
деревни. Я тогда верила, что война 1941 - 1945 года последняя на Земле. 

  
  

Евдокимова Искра Васильевна 
Учитель школы № 4 
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Никитина 
Валентина 
Петровна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Между двух огней 
 

 
 
 
  Моё детство прошло в селе 2-е Выгорное Тимского района Курской области. Первого 

сентября 1941 года я пошла в третий класс, а осенью наше село заняли немцы. Я училась во 
вторую смену, вдруг что-то стало греметь, а учительница сказала, что это учения идут. Потом 
странный грохот усилился, началась стрельба, взрывы, побежали наши солдаты. Нас 
отпустили домой с просьбой снять пионерские галстуки и спрятать. Вечером город Тим и 
наше село, которое находилось в трёх километрах от него, заняли немцы. 

В школах разместили лошадей, а сами пошли по квартирам, жителей выгоняли на 
улицу, в сопротивлявшихся стреляли. Мы и многие другие в страхе прятались в погребах. 

 Нас у мамы было трое: я и два братика, младшему исполнялось только 8 месяцев. 
Старший брат учился в Ленинграде в ремесленном училище, так провел там все блокадное 
время, 

 В оккупации мы прожили 6 месяцев в постоянном страхе. Немцы издевались над 
детьми и взрослыми как хотели: бросали гранаты в погреба, сгоняли всех смотреть, когда 
вешали комсомольцев, коммунистов, партизан, а их выдавали наши предатели (полицаи). 
Когда немцы ушли из нашей избы, мы вылезли из погреба и сидели дома. Только мама 
вынуждена была ходить за водой в колодец, где при встрече с соседями делились новостями. 

Весной 1942 года Красная армия нас освободила от немцев с дикими боями. Самолеты 
бомбили, шли танки, горели избы, вокруг людской крик от ужаса и жертв. Много погибло 
наших солдат, мирных жителей и немцев. 

Только мы чуть-чуть стали привыкать к мирной жизни, как нашей армии опять 
пришлось отступать осенью 1943 года. Несколько десятков семей из нашего села и города, и 
мы с мамой решили отступать вместе с Красной армией. Оставаться в оккупации было очень 
страшно. 
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Солдаты разместили на своих телегах боеприпасы, маленьких детей, еду, а мамы шли 
рядом. За последними людьми в колоне дорогу минировали. Немцы, узнав об этом, пошли 
окружным путем и догнали нас в Воронеже. 

Армия наша была вынуждена переплавляться с большими потерями через Дон, а нас 
немцы погнали назад, этим они решили разминировать дорогу. 

Мы шли уже по трупам, была жара, сильно пахло разлагающимися телами, а свернуть в 
сторону с дороги нельзя было из-за мин. Так мы и шли медленно пешком, держась за мамину 
юбку. Долго добирались, изба наша была цела, но есть, было, нечего, потому что посадить в 
огородах ничего не успели. Нам стали выдавать каждый день корзину травы, которая росла 
на лугу, самим нельзя было рвать, кругом были мины. От этих взрывов много погибло детей 
и взрослых. Мама половину травы сушила, а половину варила, потом делала лепёшки, суп 
варили из лебеды и крапивы. Только предатели жили вольготно и их многочисленные 
родственники, они же остались жить с немцами, посадили все в огородах. 

Немцы продолжали издеваться над детьми и взрослыми как хотели. Однажды 
ввалились к нам в избу, один немец подошёл к буфету с посудой и стал стучать по нему, 
мама думала, что ему нужна посуда и стала вынимать, но немец сильно разозлился. Мы 
подбежали к маме, ещё секунда и нас бы всех застрелили, но тут мама догадалась, что ему 
нужно было только стекло, она быстро вынула его и отдала. Мы остались живы, но ещё долго 
продолжали трястись от испуга. 

Пришла другая беда: люди от голода стали опухать и умирать прямо на улице. Мама с 
братиком тоже опухали, но остались живы, а я эту пищу почти не ела, поэтому были одни 
косточки, сильно болела и кружилась голова. От постоянного страха и голода у меня в 12 лет 
появились седые волосы. Так мы прожили в оккупации ещё пять месяцев. 

Нас освободили осенью 1943 года опять с ужасными боями. Немцы очень 
сопротивлялись, но у нашей армии в этот раз было много танков, катюш, самолетов. Из-за 
постоянных бомбежек мы из погреба не вылезали, много жителей погибло и в погребах, 
потому что попадали снаряды и взрывались. Было очень страшно, мы так и сидели две семьи, 
тесно прижавшись, друг к другу. Когда бои затихали, мама вылезала из погреба, однажды она 
вернулась с хорошей вестью, что пришли наши. Сколько было радости! 

 Так закончилась жуткая жизнь, но мучил голод. Еду варили солдаты из своих припасов, 
пайков, ели мы с ними из общего котла и были благодарны. Потом армия наша стала 
продвигаться дальше к Курску, освобождая города и села. Вскоре в Тим пришла помощь с 
продуктами, мукой, все раздали по колхозам, на каждую семью дали много овса. Жизнь стала 
налаживаться, люди отстраивали свои сгоревшие избы. После ремонта начались занятия в 
школе, но парт не было, сидели за длинными столами из досок, писали на всякой бумаге, 
которую находили. Мы были рады всему, стал слышен детский смех. 

Пока шла война, дети работали в колхозах вместе с взрослыми: копали, сажали, пололи, 
поливали, мальчики косили сено, а девочки граблями переворачивали, сушили. Было тяжело, 
иногда приходилось работать ночью, подменяли матерей, сильно уставали, но все делали с 
радостью. Учеба в школе начиналась только с октября, потому что помогали убирать урожай. 



8 
 

Победу над гитлеровцами встретили с ликованием, с радостью и со слезами на глазах, 
потому что почти в каждой семье были погибшие. 

В сентябре 1947 года я поступила в Тимское педагогическое училище, которое 
закончила в 1951 году. По комсомольской путевке получила направление на работу учителем 
начальных классов и рисования в Красноярский край. Так я оказалась в Красноярске. Уже 
работая здесь учителем рисования и черчения, я заочно окончила педагогический институт. 
Получила диплом учителя русского языка и литературы, о чём я очень мечтала. 

 
Никитина (Постникова) Валентина Петровна  

Учитель рисования и черчения школы № 11  
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В Сибири я встретила добрых людей 
 Я живу в Сибири с 1952 года. Родилась в Курской области, детство, юность прошли 

там же. По окончании Дмитриевского педучилища была направлена на работу в 
Красноярский край. Ехали всем курсом на три года (по закону столько лет надо было 
отрабатывать диплом). Правда, я немного задержалась на 58 лет вместо 3. Поэтому на вопрос 
где Ваша родина? Отвечаю: «Здесь!» Родилась я в тяжелое время. Первый голод 1933 года 
мама спасла меня, добавляя в еду толченое конопляное семя. Я этого не помню, мне было 1,5 
года. 

 В 1939 году пошла в школу. Это было базовая школа при Дмитриевском педучилище. 
Окончила 2 класс, началась война. Наш небольшой городишко постоянно бомбили. Были 
разрушены все здания, в том числе школа и педучилище. В памяти окопы, подвалы, где 
прятались от бомбежек. Отец в это время был занят: увозили зерно с элеватора. Нас чтобы 
спасти от смерти отправил в деревню в 50 км от города. Там жила старенькая его сестра. Не 
успели мы переехать в деревню - пришли немцы. Начались годы оккупации (2 года). Школы 
не работали, дети не учились, но жизненную школу прошли сполна. В селе - волость, 
старшина, в деревне - староста. Полиция, новые порядки. За каждое неповиновение порка, 25 
розг. Пороли в основном женщин, мужчин в деревне не было, одни старики. Но жизнь была 
очень страшной. Жили как на вулкане. День - немецкая власть, ночь - советская. Это потому 
что в округе были созданы партизанские отряды в хинецком, хомутовском, брянском лесах. 
Эти каждодневные войны нам жителям, женщинам и детям не давали покоя ни днём, ни 
ночью, 2 года мы спали не раздеваясь. 

 А как мы жили? Есть нечего, если были какие запасы у селян - фашисты всё забрали. 
Забирали скот, дом, птицу (надо было кормить армию). 

Нам же оставалась гнилая картошка которую собирали по весне на полях и огородах, 
гнилые колоски с неубранных полей, щавель на лугах. 

Ко всему этому детей косил брюшной тиф. Это была эпидемия, я, как видите выжила. 
Запомнилась страшная картина угона молодых девчонок в Германию. В списки попали 

все, кому исполнилось к этому времени 16 лет. Была в списках и моя старшая сестра (18 лет). 

Куянова 
Клавдия 

Герасимовна 
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Но ночью перед отправкой партизаны сожгли здание волости и уничтожили списки, и так 
несколько раз. Наконец они стали угонять людей не партией в сотни человек, а по 1 - 2 
человека 

Из-за того, что наш партизанский край был не безопасен, немцы сформировали 
карательный отряд. Он состоял из сотни отборных карателей, почему-то из австрийских 
мадьяр. По всей деревни стали ставить виселицы, но «расправлялись» на площади перед 
волостью. Все кто, каким-то образом были связаны с партизанами были согнаны на это 
место. Вешали всех подозреваемых. Для устрашения согнали всех жителей окрестных сёл. 
Впереди толпы велели поставить нас, детей. Ничего на свете более страшного я в жизни не 
видела. Несколько человек уже качались, когда начали казнить мать партизанки. Женщина 
была полная, и веревка не выдержала веса, оборвалась. Даже каратели, были шокированы 
случившимся. Вторично в петлю не стали её затягивать, просто пристрелили. Но приказ: не 
снимать повешенных. Потом после ухода карателей местная власть разрешила снять 
казненных. 

Но время шло, в марте 1943 года пришли наши освободители. Нас срочно эвакуировали, 
готовилась страшная битва на Курско—Орловском плацдарме. Вывезли только детей, маму 
оставили копать окопы на переднем крае. В эвакуации мы прожили целое лето. Местные 
жители подкармливали нас. А когда в деревне на отдых-передышку ставили наших солдат, 
мы, взяв в руки миски, шли к солдатской кухне. Стояли в сторонке, пока повар не накладывал 
нам солдатской каши. 

Осенью мы вернулись в деревню. Но кроме колодца и речки не разрешалось никуда 
ходить. Всё было заминировано. Постепенно сапёры освобождали местность им «помогали» 
мы, дети. С мальчиками бегали к полю. Нам девчонкам показали, как мину обезвредить 
(вытащить капсулу и подальше забросить и бери ящичек) Что привлекло нас? В ящичке 
хорошо носить в школу учебники, а содержимое - тол - хорош для растопки сырых дров в 
печке. Я хотела этой добычей обрадовать маму, мол, какое хорошее дело я сделала. Но она 
меня так «разминировала»,  что я забыла дорогу на минное поле. Но много мальчишек 
покалечилось на противотанковых минах, были и погибшие. 

 Но вот война кончилась. Стали возвращаться солдаты, помаленьку стали 
восстанавливать колхозы. Но 1946 год принес новые потрясения. За всё лето не капли дождя: 
засуха. Погибли посевы, высох даже лист на деревьях. Вот пришла очередная беда: голод. 
Люди стали пухнуть, умирать. Не избежала эта участь и меня. В 14 лет опухли ноги, опухоль 
дошла до пояса. Но бог не дал мне умереть (я часто думаю, что ведь об этом молчали все 
газеты, радио) Тайна. Чем бы это все кончилось? Не знаю. Знаю, что в это время из Сибири в 
Курскую область пришёл эшелон с пшеницей. Мама на трёх детей получила три пуда (49 кг) 
зерна. Это почти целый мешок! 

Я не помню, давали ли этот «поёк» взрослым, но мой братишка, которому было 8 лет, 
каждый вечер отсчитывал зерна в 4 кучки. Мама замачивала пшеницу, а утром кормила нас 
жидким хлебным супом. Был праздник, если удавалось маме размолоть на жерновах миску 
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пшеницы в муку. 
Жизнь постепенно налаживалась, но ещё очень долго мы не ели настоящего ржаного 

хлеба. Все что зарабатывала в колхозе мама - это зерно, которое она приносила в руках (5 -9 
грамм на трудодень). Выживали на картошке, тёрли её, отжимали, лепили, что-то наподобие 
батона и запекали в русской печке. Иногда нечем было это «тесто» посолить. Соль - это 
дефицит. Пекли хлеб, это когда добавляли муки. Хлеб получался очень тяжёлый и синий. 
Купить что-то из одежды обуви проблема; и не на что и негде. Мама шила и перешивала что 
могла, а на ноги - лапти, чуни (лапти плетут из лыка, чуни из веревок). Это умела и моя мама. 
Но была тяжёлая физическая работа. Женщины пахали землю на коровах, нам доверяли 
боронить пашню на тех же животных. Мы подростки, целый световой день работали в поле. 
Норма: за лето 100 трудодней. Мы пололи свеклу, просо, работали на бахче, где сажали и 
поливали капусту, помидоры, огурцы, поля с арбузами пололи тяпками и тяжелыми 
мотыгами. А нам 13 лет. Тяжелее всего давалась конопля. Ею засеивали много гектаров. Она 
давала пеньку (её дорого покупали Ленинградские текстильные фабрики). Но вырастить её 
проблема, летом нас детей посылали рвать пласконь (мужские стебли). Конопля выше нас, а 
мы дёргаем эту замашку (так её называли в деревне), а над нами реет облако пыльцы. 

Была норма, сколько снопов нужно связать. В безветрии мы едва выбирались и 
валились от изнеможения. Тогда о наркотиках не было и речи. Приходил сентябрь надо в 
школу. Днем учились, а вечером бригадир упрашивал идти работать, где молотили рожь на 
сложках. Это такая молотилка, которая обмолачивала снопы. Мальчики погоняли лошадей, 
которые крутили агрегат, а мы, девчонки, таскали снопы к барабану, где дед Иван закладывал 
их в барабан. От усталости нас спасал тот же дед Иван, который часов в 5 командовал: «Ну, 
детки, спать!» Мы валились тут же в солому и спали часов до семи. Потом, нас будили, мы 
шли домой, завтракали и на занятия. 

 В 1948 закончив семилетку (кстати, отличницей), приехала, наконец, в свой город и 
поступила в педучилище. Квартиры не было, снимали комнатку с сестрой и жили. Плохо, 
холодно. За деньги, что зарабатывала сестра (350 рублей), надо было 100 заплатить за 
квартиру, купить торфа, чтобы топить печь. Купить хотя бы булку хлеба. Заготавливали 
картошку и солили бочку огурцов. Всё, больше ничего не могли купить, иногда хамсы 
килограмм. На 4 курсе на шести недельную практику поехала в деревню в семилетнюю 
школу. Уговорила однокурсница поехать к ним. Школа большая, в классах не менее 30 
человек. Но, боже мой, какая нищета, какая бедность! Учителя на свою зарплату ничего не 
могут купить. В магазине пусто. А у колхозников денег нет. И когда мне по окончании 
предложили поехать в деревню семилетку, преподавать хоть математику, хоть русский язык, 
я сразу же отказалась. Весь наш курс в 1952 году направляли работать в Красноярский край. 
Я без сожаления поехала отрабатывать диплом на 3 года, правда задержалась на 58 лет. 
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Я встретила замечательных добрых людей, проработала 11 лет в Больше-Муртинском 
районе, потом Красноярск. 2 года в школе №20 центрального района, потом по семейным 
обстоятельствам переводом в 1965 году в школу №14 этого же района.  

Куянова Клавдия Герасимовна 

Учитель школы 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

Переулок моего детства 
  

Меня прозвали Сережа-пастушок за то, что я 
ходила в шортиках и футболке и научилась 
свистеть, как мальчишка. На лугу было весело и сытно. Мы питались разными вкусными 
травами, ловили рыбу в речке, потом варили вкусную уху и все дружно ели ее из одного 
котелка. Эти прекрасные воспоминания детства я пронесла через всю жизнь. 

Но первое ужасное воспоминание, о детстве я запомнила, когда к нам пришли какие-то 
незнакомые дяди и выбросили наши вещи на широкий двор большого дома, где мы жили в 
просторной квартире. Папу куда-то увели. С нами почему-то никто не разговаривал, и никто 
не пустил переночевать. 

Утром мама наняла лошадь с телегой, и мы через весь город переехали к бабушке на 
окраину. Здесь и началось мое настоящее Детство. Папа вернулся, но ходил какой-то хмурый, 
а потом с трудом нашел себе работу. 

Больше от бабушки мы никуда не уезжали. Папа с дедушкой пристроили к дому еще 2 
комнаты и большую веранду. Всем вместе было уютно и просторно. Жили мы ужасно. 
Бабушка говорила про всех нас: «Моя семья». Окраина города, где мы жили, называлась 
«Старый базар».  

Мы любили наш «Старый базар» и очень грустили, когда его изменили, когда 

Быстрова 
Эмилия 

Петровна 



13 
 

настроили красивые «памятники» нашему детству. А детство наше было прекрасным, 
несмотря на то, что мы много пережили недетского, наверное, даже жутковатого по времени. 

 Тот год был какой-то особенный. Стояла долгая морозная зима. Мы ходили в валенках 
и кутались даже. Все ждали вскрытия реки. 

Ночью раздался страшный грохот, словно где-то взрывали камни, и они катились под 
гору. А к утру… Страшно подумать, что стало к утру. С шумом и рёвом льды громоздились, 
как айсберги. Высота их порою достигала пяти метров и более. На некоторых льдинах плыли 
деревья. Вот на льдине проплыла вместе с хлевом и стожком сена корова, жалобно мычащая. 
Проплыла на льдине, воя, собака. Порою эти огромные айсберги с шумом падали, ломались. 
За какие-то два часа затопило дома, что стояли ниже, лесозавод, фабрику, острова. Люди 
спасались на крышах, вышках. Было жутко, хотелось плакать. Два дня бушевала река. На 
третий — все стихло. И постепенно жизнь налаживалась, несмотря на причиненные 
ледоходом бедствия. 

Лето начиналось доброе, тёплое ласковое. Наш двор утопал в зелени, а в глубине его 
разместились стайки и сараи. Мы любили лазить по заборам, играть в сараях, забираться на 
толстые каменные стены ограды старой церкви, а оттуда на колокольню и обозревать все 
кругом. С колокольни был виден весь город и его окрестности: большая сопка, чёрная сопка, 
горы, скалы и река. 

В этот воскресный день мы особенно долго заигрались во дворе старой церкви, а когда 
вернулись домой, то нас почему-то не отругали за опоздание к ужину. 

Молча, мама разложила всё по тарелкам. Только по грустным лицам взрослых мы 
догадались: что-то случилось. 

 - Война, дети, - печально сказала тетя Дуся и заплакала. 
На другой день многие мужчины нашего переулка уходили на фронт. Пункт сбора 

находился в здании школы. Оттуда прямо после выпускного бала шли добровольцами 
молодые безусые парни. Дядю Митю провожали мы все. Тетя Дуся плакала, а Шурик, 
которому было семь лет, как-то сразу повзрослел, насупился, не отходил от отца, крепко 
сжимая его руку. Потом мы увидели дядю Митю в строю. Он шёл в серой шинели, с 
винтовкой, через плечо — скрученное в калачик серое одеяло. До самого вокзала мы бежали 
за строем солдат. Шурик бежал сбоку, и всё время  смотрел на отца. Он гордился, что его 
отец шел красиво в строю, хотел запомнить его таким. Потом — вокзал, рев, слезы. И мы, 
дети, теснее жались друг к другу, словно сразу повзрослели, что-то поняли. 

Наш большой дом опустел. Теперь дома оставалась только бабушка. Мама, тётя Дуся и 
дедушка работали, приходили поздно. И все работы по дому разделили. Мы с Шуриком 
носили воду из бочки, что стояла в углу. 

Ежедневно диктор Левитан передавал сводку о событиях на фронте.  
- От Советского информбюро, — раздавался его твёрдый, металлический голос. И мы 

все садились ближе к радио в виде большой черной тарелки, которая висела в углу на стене. 
С фронта приходили голубые треугольные конверты. Мы встречали почтальона и бежали к 
бабушке. Бабушка надевала очки, садилась в плетёное кресло и читала. Все письма 
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перечитывались ещё несколько раз  мамой, тетей Дусей и дедушкой. Мы их знали наизусть и 
рассказывали всем знакомым девчонкам и мальчишкам.  

 Наступала осень. Нас с Шуриком надо было отправлять в 1-ый класс. Тётя Дуся из 
одежды взрослых сшила нам формы для школы. Её умелые руки сделали чудо, и мы с 
Шуриком нарядные пошли в школу. В классе оказалось много ребятишек нашего переулка. В 
конце сентября стали опадать листья с тополей. Были они красивые и большие. Некоторые 
достигали величины тарелки. Они устилали живописным ковром наш переулок и приятно 
шуршали под ногами. Мы собирали их для коз на зиму. 

Хлебные карточки ввели как-то неожиданно и быстро. Все дети и те, кто не работал, 
получали по ЗОО грамм, а кто трудился — по 400 граммов хлеба. 

Однажды тетя Дуся принесла американский мешок сухарей. Сухари были 
заплесневелые. Но мама и тетя Дуся умело их очистили, размочили, а бабушка, добавив 
отрубей, испекла в русской печке из всего этого хлеб. В доме стоял такой ароматный запах, 
что мы вдыхали его с наслаждением, и, казалось, насытились одним ароматом. А мешок 
постирали. Он оказался из материала с коричневыми мелкими клетками. Тетя Дуся сшила 
мне платье очень красивое, оно всем понравилось. 

Так мы перебивались. А зима в первом военном году была суровая. Мы с дедушкой 
долбили замерзшие брёвна в реке, пилили их тут же, возили чурки на саночках из-под горы. 
А потом рубили, сушили, топили печь. 

В эту зиму на нас страшное впечатление произвела фотография в местной газете 
девушки с затянутой веревкой на шее. Это была Зоя Космодемьянская, зверски замученная 
фашистами. Её именем назвали потом одну из планет Вселенной. Мы, девчонки, завидовали 
нашей Зойке, у которой было такое героическое имя. Однажды тётя Дуся привела к нам 
оборванного мальчишку. Он был в телогрейке с заплатами, солдатской шапке-ушанке и 
подшитых валенках.  

Мальчишку звали Вовкой. Тетя Дуся сняла с него одежду, и все ужаснулись его 
грязноте. 

Вовка отмылся и оказался очень симпатичным синеглазым мальчишкой. Семейный 
совет решил оставить Вовку жить у нас. Дедушка  забрал у его матери хлебную карточку, 
сводил в военкомат, и на Вовку стали отпускать литерный паек. Он стал учиться с Шуриком 
в одном классе, учился старательно. 

Жили мы дружной и интересной жизнью. Интересным и нужным было наше 
выступление в госпитале, в котором лежали раненые на фронте бойцы. Тщательно 
репетировали каждый номер, прежде чем пойти в госпиталь. Волнений наших не передашь. 
Поднимаемся по широкой лестнице на второй этаж, где в большом фойе разместились 
раненые. Мы сначала растерялись, увидев изуродованных жестокой войной людей. Здесь 
были без ног, без рук, с обожженными лицами, перебинтованными так, что виднелись только 
глаза. Те, кто мог ходить хоть с костылями, сидели, А некоторые лежал па кроватях. 

Увидев нас, все приветливо улыбнулись, зааплодировали. Мы взбодрились, даже 
развеселились. Образовалось теплое взаимопонимание между взрослыми и детьми. Домой 
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мы шли молча, какие-то грустные, повзрослевшие, как будто война своей тяжелой суровой 
рукой задела нас близко-близко. 

А война подходила к концу. Домой возвращались родные люди. У бабы Марьи пришёл 
сын Вася без правой ноги, но он всё равно никогда не унывал.  

 Потом пришли ещё двое сыновей. Вот только самый младший Филя не вернулся, погиб 
на Днепре, Баба Марья и плакала, и радовалась и благодарила Бога, что он хоть этих сыновей 
ей возвратил. Суровый Бог войны. Он не со всеми поступил справедливо. Почему-то не 
пришёл дядя Митя, не было на него и похоронки. А ведь он сражался под Сталинградом. 
Тетю Дусю куда-то вызывали, она вернулась заплаканная. Её  почему-то нигде не брали на 
работу и на Шурика не платили пособия. 

День Победы! Как всё ликовало, как все плакали и смеялись от радости! 
  

Земля моя, земля моя, планета! 
Тебе я голос мира подаю, 
Мы за тебя сегодня все в ответе. 
О городе родном я песнь пою. 
Мой город хорошеет с каждым шагом, 
Помолодели улицы, дома. 
Мой город молодеет, так как рядом 
Шагает вечно молодость сама, 
И все же жаль мне детства, старой церкви, 
Что так лирично вписывалась в Стрелку. 
И жалко переулок тополиный. 
И пролетевшей стаи журавлиной, 
В войну суровую мы малолетками остались. 
Но здесь, в тылу, нам тоже горького досталось. 
И коз пасли, сбирали мерзлую картошку, 
И на плите пекли овсяные лепешки. 
«Осьмушки» булочки из школы приносили 
И с младшими сестренками делили, 
В замерзшем Енисее брёвна все долбили. 
Хоть славно мы и дружно все трудились.  

Но не хотелось бы, чтоб это повторилось.. 
Быстрова Эмилия Петровна 

Выпускница школы №18 
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История моей жизни 
  

 
 Родилась я в селе Рыбное, Мотыгинского района (Удерейский) в благополучной семье. 

Отец работал заведующим магазином, мама - продавцом. Перед войной мы трое детей 
остались без матери, которая после долгой болезни умерла, потом ушёл на фронт и погиб, 
защищая Ленинград, отец. 

Мне было 5 лет,  а среднему брату 11, когда мы оказались круглыми сиротами на 
попечении престарелой бабушки, т.к. старший брат в свои 17 лет добровольцем ушёл на 
фронт. 

 Решением Рыбинского сельсовета нас определили в детский дом. Чтобы не разлучаться 
с нами туда истопником устроилась наша бабушка 1873 года рождения. Сегодня, когда много 
говорят о нарушениях в воспитании в детских домах, я с теплотой вспоминаю то голодное и 
тяжелое время, о женщинах, которые не имели должного образования, мужья которых 
воевали, а дома сидели голодные дети, они находили добрые слова, окружали заботой нас 
сирот войны. Приносили брюквенные паренки, морковники, отрывая от своих детей. Ругая 
нас за озорство, жалели и плакали вмести с нами. 

После демобилизации старший брат женился, забрал нас к себе в город Красноярск. 
Семья жены приняла нас как родных. Брата определили на гос. обеспечение в РУ 3. а я в 
течение 2-х лет лежала в детской больнице с открытой формой туберкулеза. 

На всю жизнь осталось в моей памяти необыкновенные чувства доброты и сострадания 
со стороны курсантов РУ, большинство из которых были беспризорники, военные сироты, 
качинские хулиганы. В обед в училище на третье был компот и, зная,  

что у их товарища тяжело болеет сестра, косточки от урюка и чернослив отдавали ему, а 
он в газетном кулечке приносил их мне в больницу, мы на камне кололи их и ели. 

После излечения поступила в 3-й класс школы №11. Училась, была очень активной. 
Избиралась звеньевой, председателем совета отряда и в седьмом классе была избрана 

Иванова 
Ирина 

Петровна 
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председателем совета дружины школы. Под руководством старшей пионервожатой Любы 
Казак и при поддержке классного руководителя Молобицкой Зары Степановны прошла 
хорошую школу общественной активности. 

После окончания седьмого класса переехала к среднему брату в Туву. Работала курьер - 
уборщицей, счетоводом, а зимой ещё и истопником (7 печей) в управлении 
«Тувмясомолпром» и училась в ШРМ.В 1958 году поступила в Кызыльский пединститут на 
физмат и работала уборщицей. На третьем курсе студенты избрали меня освобожденным 
секретарем комитета комсомола, а через год была избрана секретарем Тувинского обкома 
ВЛКСМ. 

После многолетней партийной деятельности в Туве и Красноярском крайкоме КПСС, 
работала заместителем начальника отдела социального обеспечения в Центральном районе, 
стояла у истоков создания совершено новой структуры - социальная защита населения.  

Многие критикуют те времена, а я дорожу своим пионерским детством, комсомольской 
юностью, партийной зрелостью. С огромной теплотой и благодарностью вспоминаю своих 
наставников, коллег, друзей и товарищей по совместной трудовой и общественной 
деятельности, это они учили меня жизни, удерживали от ошибок, помогали твердо и 
уверенно стоять на ногах, не сломаться, найти себя, несмотря на трудности. 

С 1999 года являюсь председателем совета ветеранов Центрального района. В решении 
вопросов по поддержке пожилых людей, организации их досуга, оздоровления, 
патриотического воспитания молодежи опираюсь на замечательный ветеранский актив. 
Администрация района, её руководитель Суворов А.М., рассматривает нашу организацию, 
как надежного и верного помощника в решении проблем старшего поколения. 

 Мне очень повезло с родными. С мужем мы прожили в любви и согласии 48 лет 
вырастили детей, имеем внуков. Я всегда старалась вечерами и выходные дни быть с семьей, 
быть, прежде всего, матерью, женой, хозяйкой и бабушкой. Хотя ненормированный рабочий 
день, командировки вносили коррективы. Но тут плечо подставил мой муж, который 
пожертвовал своей карьерой (был директором ПТУ № 11, завучем монтажного техникума) 
перешел на должность преподавателя, чтобы больше внимания уделять детям и внукам. 
Братья мои, не смотря на сиротское детство, выучились и стали достойными людьми. 
Старший - инвалид Великой Отечественной войны до выхода на пенсию работал 
заместителем Генерального директора завода телевизоров. Средний - был секретарем 
райкома, зав. организационным отделом обкома КПСС в Туве, афганец и похоронен на алее 
Славы, на кладбище «Бадалык». 

  
Иванова Ирина Петровна 

Председатель Совета ветеранов 
Центрального района 

г. Красноярска 
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Войной отвергнутая юность 
  

…Третья военная зима. Украина оккупирована немцами. Село заносит снегами. Чтобы 
утром открыть дверь, вылезаю через окно. К соседям за жаром для растопки продираюсь 
через сугробы по шею. Тряпки на ногах сползают. Ещё хуже с соломой: осенних запасов не 
хватило, приходится таскать со скирд издалека. Ни керосину для лампы, ни свечей нет. Нет 
одежды, обуви, соли и прочего всего, что отличало бы нас от пещерных предков. Воду надо 
носить из села - далеко и в гору. Голод. Картошка, что в комнате, кончается, а вскрывать 
тайник в мерзлоте не по силам, да и опасно: по селам шастают банды. Вся эта работа на маме 
и на мне, одиннадцатилетнем, - брат и сестра ещё дети малые. Мы живем в небольшой школе 
одни. Мама была назначена сюда директором, преподавателем всех дисциплин, уборщицей и 
сторожем. Но школа не работает уже давно. Власти в селе нет никакой. Жизнь в хатах 
замерзла. Что делается в мире, что с войной, - не знаем. Больше всего мы тревожимся об 
отце. Как ушёл он на войну ещё в 41-м, так и с концом - ни слуху, ни духу. 

Наступил февраль. Эти феврали такие злые! Так вот, в феврале под вой вьюги и 
загрохотало. Далеко так, будто железо кто-то тряс. Гром? - Быть не может... Что же тогда? 
Прислушались и раз, и два. Наконец, опытные старики догадались... Это пушки... 
Приближается фронт. Новость потрясала, возбуждала толки, надежды.  

 Наконец! Но и страшно: будет бой. А вскоре с восточной горы в село стали вползать 
колоны отступающих немцев. Первой шла артиллерия. Её тащили тягачи. Потом шла разная 
техника, и последней - пехота. Долго шли, заполняя село, занимая хаты, клуб, контору, но 
главное - западную гору. 

Кузьменко 
Эвклид 

Геннадьевич 
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Ночевали мы в хате. Каждый миг ждали чего-то неожиданного. И оно пришло: ночью 
сильно и настойчиво постучали в дверь. 

- Кто там? - спросила мама. 
- Свои, - ответил сильный мужской голос. 
- Кто свои? 
- А вы кого ждёте? — С ответом мама замялась. Вопрос был опасным. 
- Вы, в самом деле, советские? 
- А что, не похожи? 
- Почему вы без знаков различия? 
- Нам не положено. Мы - разведка. Рассказывайте всё, что знаете. Где немцы, сколько 

их, какое оружие везли? Всё, что знаете о них. 
… И ушли солдаты воевать дальше, потащив за собой всё фронтовое имущество. Таких 

сёл, как наше, впереди было видимо-невидимо; ещё целые государства были впереди. И ещё 
маячили перед ними пятнадцать месяцев войны, полные кровавых боёв за каждый километр 
пути. Освобождение принесло массу новых впечатлений, чувств и надежд. Самое острое 
желание и нетерпение мучило нас; немедленно узнать что-нибудь об отце. 

Отец был самым сильным впечатлением довоенных лет. Мы с ним сильно сдружились. 
Он нашёл во мне то, что ищет каждый отец в своём сыне, - своё подобие. 

Долго все источники слали: «Пропал без вести». И только в 2008 году Центральный 
архив Минобороны уточнил: « Рядовой Геннадий Арсеньевич Кузьменко пропал без вести в 
ноябре 1941 года». Это полностью меняло моё представление о его гибели… 

  
Эвклид Геннадьевич Кузьменко  

Красноярск, 2010 год 
  
 



20 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да, СШ №11 «везло» со дня ее основания. Открытие ее состоялось 1 сентября 1937 
года. Сформирована она была на базе школ №2, 10, 36 и др., но к 1 сентября здание еще не 
было готово: устранялись кое – какие недоделки. Директором ее назначен был Ефимов Н.И., 
завучем 5 – 10 классов – Шипулина Нина Владимировна, и Бондаренко – завучем начальной 
школы. 

Всю первую четверть мы занимались в третью смену тех школ, на базе которой она 
была скомплектована. 

А новый учебный год (1938 - 1939) мы снова стали квартирантами: школа была взята 
под госпиталь для наших бойцов – защитников Родины, получивших ранения на Халхин – 
Голе. 

.В период Великой Отечественной войны она также была госпиталем, а мы снова 
учились в соседних школах в третью смену 

Директором школы тогда была Матвиевская Ольга Андреевна, окончившая ФОН 
(факультет общественных наук) в Иркутском университете, и преподававшая в школе 
историю. Завучем была  Смирнова Светлана Михайловна, биолог – химик. 

Нелегкое было время. Но никто не роптал. Все трудились в меру своих сил. 
Помимо обычных уроков, пришлось полностью заняться самообслуживанием: уборкой 

класса, пилкой и колкой дров. Заготовка дров тоже легла на плечи учителей и 
старшеклассников. Дрова приходилось сгружать с плотов, которые стояли у причала в районе 
теперешнего коммунального моста. И помню, как я (мне было 27 лет), ученики 9 – 10 
классов, стояли на плоту почти по колено в воде и по цепочке передавали намокшие круглые 
метровые поленья не берег. Выгружали таким образом по 60 – 80 куб. метров дров. В цепочке 
стояли мальчики, а девочки на берегу укладывали дрова в штабеля. Школьные здания надо 
было отапливать, т.к. здания школ были старыми,  в которых отпление было печное. 

 Трудно было и с питанием. Для ослабленных детей, в т.ч. и для эвакуированных, 
давались булочки (100 грамм), которые раздавались им в школе «на обед». Тогда все 

Титова М.А. 
(Делова) 
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хронически недоедали. Понимали: главное – защита Родины. Больше того, старались хоть 
как-то, чем-то помочь фронтуНаша школа «шефствовала» над госпиталем, который 
размещелся в прекрасном здании нашей школы. Шефство заключалось в практической 
помощи: давали концерты, девочки старших классов часто дежурили там, помогали стирать, 
стерилизовать и гладить бинты, которых тогда нужно было очень много, писали под 
диктовку бойцов, кто не мог этого сделать сам, читали вслух письма тем, у кого были 
повязки на глазах и т.д. 

Собирали и отсылали посылки на фронт защитникам Родины. Помнится, что за период 
войны школьниками было отправлено более 30 посылок. Нехитрое было их содержимое: 
кисеты (мешочки из плотной ткани) для махорки, которые шили и вышивали девочки. На 
некоторых были вышиты слова: «Завершив геройский подвиг, сядь, товарищ, закури!» Были 
в посылках носовые платки, варежки, вязаные носки, бумага и карандаши. Очень радовались, 
когда приносили ответные письма со словами благодарности из разных частей. 

.Родине для фронта нужен был металл. И наши ребята зимой и летом собирали его 
кропотливо и упорно по дворам и квартирам. И не одна тонна металлолома ушла на 
переплавку: мы знали, что из него будет сделано оружие, чтобы бить врагов – фашистов. 
Трудности и лишения испытывала страна, ее люди, взрослые и дети. Но удивительно, никто 
не возмущался, а каждый старался внести посильный вклад в дело Победы. Даже в эти годы 
продолжалась работа по усовершенствованию методов обучения и воспитания. Учителями 
школ давались открытые уроки, проводились классные часы воспитания. Коллектив школы в 
те грозные сороковые годы жил, как и вся страна напряженной трудовой жизнью. 

  
Титова М.А. (Делова) заслуженный учитель РСФСР, 
отличник народного просвещения, 
персональный пенсионер республиканского значения. 

  
 
  



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В
ойна началась, когда мы учились в 8-ом классе. Школа наша находилась на ул. Маркса, 75. 
Она была женской. В трудные военные годы было холодно, голодно и темно. Учение было 
платное. Деньги за учёбу принимала секретарь Шляпина Алевтина Даниловна. В то время 
существовали карточки на хлеб, и все ученики, студенты получали всего 300 грамм хлеба по 
этим карточкам. Этого хлеба, конечно, не хватало, так как других продуктов не было. В 
школе выдавали каждый день завтраки (обедов никаких не было) – восьмую  часть калача. 
Домашние задания выполняли при коптилке - это фитилек, опущенный в стакан или в 
баночку с керосином.  

Электрического освещения не было. Сидишь, делаешь уроки, дышишь воздухом с 
дымом, а на утро сморкаешься сажей. 

Школу нашу взяли под госпиталь, и нам приходилось учиться в разных местах: учились 
на Дубровинского, помню, даже урок проходил в маленькой комнате, где даже стульев не 
хватало для всех учеников, и уроки иногда проходили при керосиновой лампе, учились в 
здании Дворца пионеров, там проходил выпускной бал. 

Для того чтобы школа отапливалась, нас, учеников, посылали иногда на разгрузку 
железнодорожных вагонов. За эту трудную работу давали калач. Летом нас отправляли на 
сельхозработы в колхозы или совхозы, или на мясозаготовки. Вспоминаю обеды, которые 
нам приготовляли -это в чистой воде варили квашеную капусту с небольшим количеством 
картошки, и всё. А я отвечаю за бутылку масла (рыжее, ' горьковатое), которое я по столовой 
ложке наливала каждому в тарелку так называемого супа. В силу своей молодости, мы всё 
равно не тужили: пели, танцевали, острили, устраивали вечера в свободное время.  

Рубцова Александра Васильевна 
учитель географии (выпускница школы №11)  

  

Доброходова 
Александра 
Васильевна 
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Окончила с золотым аттестатом школу № 11 (10 А) класс в 1943 г. 
В годы войны: работала в колхозе 1941 г, от прополки и сенокоса до уборки 

урожая (вязала снопы у молотилки), собирала железный лом, обучала грамоте 
милиционеров кавалерийского взвода милиции, работала отрядной 

пионервожатой в п/л "Водник" ЕнУРПа (1942-1943) Вместе с одноклассницей Волиной Олей 
по направлению комсомола - кончила курсы трактористов (сохранилось удостоверение 1943 
г.), радистов и медсестёр (старшина медицинской службы запаса). Была членом и секретарём 
комитета ВЛКСМ школы. В 1948 г. окончила .Сибирский Лесотехнический институт. 
Первый лесничий Караульного лесничества Учебно - опытного Лесхоза Сибирского 
технологическое института. Всю жизнь проработала в СТИ (ныне Красноярская 
Государственная Технологическая Академия). Общий трудовой стаж 35 лет. Ветеран труда, 
ветеран института, труженик тыла. В настоящее время пенсионер. Имею 3 
правительственные награды и более 80 благодарностей и почётных грамот. Награждена 
знаком Министерства лесного хозяйства "За сбережение и преумножение лесных богатств 
РСФСР". 

Воробьева Валерия Матвеевна 
(в школе Дементьева) 

  
В 1940 г. первый из класса вступил в ряды ВЛКСМ, на следующий год 

класс по числу комсомольцев стал ведущим в школе. Секретарь комсомольской 
организации - Киреев. Классный руководитель—Матвиевская Ольга 

Абрамовна. Первую учительницу, Анастасию Фёдоровну Тимофееву, вспоминаю с 
нежностью и благодарностью, она обладала огромными организаторскими способностями, на 
уроках мы выпиливали лобзиком, работа настолько захватывала, что по ночам даже этим 
занимались. Как никто другой, приучала Анастасия Фёдоровна к труду, с какой радостью 
выпиливали макет Кремля. Урок труда прививал нам терпение и умение трудиться. 

Комсомольская жизнь кипела, no-боевому проходили сборы, комсомольские собрания. 
Борьба за учёбу, дисциплина - частая тематика собраний. 

В 8 классе - туристические походы. 
На уроках труда в старших классах обязательно вели работу в мастерских (п/в"Детского 

мира" сейчас), учили тракторному делу, токарному ремеслу. Руководил бригадой учитель 
физики Александр Николаевич Федоровский, химик Черняев Пётр Александрович. Летом 
ездили в пригородные колхозы, работали на току, косили... 
11 школа, она уже тогда занимала ведущее место в городе, и на всю жизнь я сохраню тепло 
воспоминаний о школе и с гордостью говорю, что я учился в 11 школе..  

Юшкевич Владимир Андреевич 
(1937 – 1942 ученик 11 школы) 
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 Идет время, но не меркнут в человеческой памяти годы Великой Отечественной войны. 
Известно, сколь обманчива и несовершенна память, безжалостно размываемая временем, 
уносящая в забвение сначала второстепенное, менее значимое и яркое, а затем и 
существенное. Многое очень быстро вытесняется из нашей памяти вереницей текущих дел и 
событий. Трудно вспомнить, если тебе 80! Попробую! 

«В разных краях оставляем мы сердца частицу…» - так поется в одной лирической 
песне. 

Частичка моего сердца осталась в Карелии, где я родилась в 1931 году и жила до войны. 
Здесь, в Карелии, прошло мое детство. Отец был директором леспромхоза, находившегося на 
границе с Финляндией, где работали финские ребята. Они по субботам на лыжах уходили 
домой и возвращались в  понедельник утром. Именно это и стало причиной ареста моего отца 
в 1937 году, когда шла карело – финская война и по всей стране создавались ГУЛАГи. Так 
наша семья осталась без кормильца, а мама получила похоронку на своего мужа. 

Добрые люди посоветовали уехать из леспромхоза и затеряться в большом городе. 
22 июня 1941 года, в воскресенье, мы были за городом, и появился всадник, который 

принес нам известие, что началась война. Я в том году закончила четвертый класс. 
Первая моя встреча с немцами едва не закончилась моей гибелью. Я пошла в магазин за 

продуктами, и в это время в небе показался немецкий самолёт, который летел довольно – 
таки низко. Ясно увидела лицо немецкого лётчика, наполовину закрытое огромными 
чёрными очками. И вдруг раздалась пулемётная очередь. Какой-то молодой солдатик толкнул 
с силой меня, и я упала в кювет, что и спасло меня от неминуемой смерти. 

 И сегодня я не могу об этом вспоминать без слёз на глазах, а песня «Я сегодня до зари 
встану» в исполнении Л. Лещенко стала моей благодарностью тому солдату. 

И живу я на земле доброй. 

Савенкова 
Валентина 

Николаевна 
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За себя и за того парня. 
Немцы наступали, и нас, мирных жителей, эвакуировали на восток. Вспоминается 

много страшных картин. 
Вот мы выскакиваем из вагона и мчимся к лесу, так как немецкие бомбардировщики 

сбрасывают бомбы. Наши зенитки молчат. На пролётке подъезжает генерал и устремляется к 
зенитчикам. Бомба падает в коляску, на которой приехал генерал, на наших глазах убит 
солдат вместо коляски и лошади огромная воронка. 

 Железная дорога была разрушена, и некоторое время мы, дети, матери, шли на восток 
пешком. Помню, как мы прятались в лесу, а женщины рыли окопы. О еде никто и не думал. 
Шла война, питались тем, что оставалось в походных солдатских кухнях. 

Путь был очень долгим. Постепенно вагоны отцепляли на различных станциях, наш 
вагон отцепили в Красноярске. Выехали мы летом, а в Сибирь приехали зимой. На улице 
мороз, мы все в летней одежде. Приехали за нами на лошадях, в санях было сено, привезли с 
собой какую – то одежонку, чтобы мы не замерзли и повезли нас через замерзший Енисей по 
вешкам. Разместили в бараках, где нары в несколько этажей, посреди стояла большая 
железная печка. Жить было можно. Местные жители приходили к нам и забирали в свои 
дома, так и мы с мамой оказались в небольшой однокомнатной квартире, где жила женщина с 
сыном – подростком. О школе речи не шло, так как ходить зимой было не в чем. Кое-что из 
одежды досталось мне от хозяйки квартиры, и когда я пришла в школу, был конец декабря, и 
меня в пятый класс не приняли, так, как я не училась почти две четверти. И я стала помогать 
маме, которая работала на распиловке дров. Кормили нас по талонам в столовой, но однажды 
у нее вытащили эти талоны. Как быть!? И вот, мы с мамой напилим, бывало, дров и везём в 
воскресение на больших санях через Енисей в Красноярск (Базар находится там, где сейчас 
стоит памятник Ленину). За возок дров нам давали булку хлеба. Местные жители выносили 
очистки  картофельные (жили мы в это время бараке в отдельной комнатке), из которых мы 
умудрялись делать оладушки и печь прямо на печке. Никакого масла не было. Лета ждали с 
нетерпением. Лес нас подкармливал, не давал умереть с голоду. А осенью меня определила 
мама в одну богатую по тем временам семью нянькой к годовалому ребёнку. 

Савенкова Валентина Николаевна 
Заместитель директора по учебно—
воспитательной работе школы №10 
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