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Уважаемые читатели!

Перед вами уникальное издание – летопись «Один день войны в моей жизни». Здесь 
собраны воспоминания псковичей, которые родились в период с 1928 по 1945 гг. На их 

детские годы выпало страшное испытание – Великая Отечественная война. И они, дети, сами 
того не желая, стали её очевидцами. Каждый из них в те страшные военные годы терял близ-
ких, недоедал, недосыпал, не получал того внимания и тепла, которые делают детство каждо-
го ребенка праздником, лучшим временем жизни. Никакая статистика не может передать 
ту боль и страдания, которые выпали на плечи детей, переживавших мучения войны. Это 
забыть невозможно, даже спустя много лет. До сих пор, вспоминая события того далекого 
страшного времени, убеленные сединами пожилые люди, не могут сдержать слез. Но вспо-
минать нужно, чтобы больше не повторился ужас войны, чтобы никакие, даже самые крохот-
ные, проявления фашизма, не нашли оправдания, чтобы все дети радовались каждому дню 
рядом с родными и близкими!

Издание летописи стало возможным благодаря проекту «Путь к долголетию: помощь 
и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Клавдия Григорьевна родилась в Тамбовской обла-
сти. Она плохо помнит начало войны, но очень 

хорошо помнит как провожала папу на фронт: «…был 
большой митинг, люди стояли с плакатами, а он нес 
меня на руках до самого вокзала, где их сажали в ваго-
ны и увозили на фронт». Клавдии тогда было около 
8 лет, она всё время плакала и говорила: «Папа тебя 
убьют! Папа тебя убьют..». К сожалению, так и случи-
лось: в 43 году он пошёл в разведку и подорвался на 
мине где-то около станции Лычково не далеко от горо-
да Дно. Когда маме вручили похоронку она потеряла 
сознание. В шоковом состоянии она пролежала почти 
3 месяца. В семье осталось четверо детей и старень-
кая бабушка.

В 1942 году в армию забрали старшего брата Клав-
дии, ему было всего 16 лет. «Его обучили на танкиста и 
отправили на фронт. Два раза ему удавалось выбраться 

АлексеевА
клАвдия 
ГриГорьевнА

15 января 1933 г.р.

из горящего танка, на третий – его контузило. Санита-
ры спасли его и направили в госпиталь в Одессе. Почти 
3 месяца он не слышал, не видел и не мог говорить, но 
потом немного восстановился и комиссовался домой. 
За время службы он участвовал в форсировании Днепра 
и был награжден орденом «Красная Звезда» за взятие 
в плен немецкого офицера». В Тамбовскую область 
немцы не дошли, поэтому местное население в основ-
ном работало в колхозах: убирали подсолнечники, 
собирали рожь, мололи зерно, а также вязали шерстя-
ные перчатки и носки для солдат, шили кисеты. Клав-
дия очень хорошо помнит, что в 43 году её перевезли 
к родной тётке в Люблино, Москва. Она очень хорошо 
помнит, когда начали давать салюты в честь освобожде-
ния первых городов: Курск, Брянск и других. Вечерами 
они с тёткой на электричке ездили на одну из площадей 
Москвы чтобы смотреть эти салюты.
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АлексеевА 
МАрГАритА 

вАлентиновнА

12 июня 1936 г.р.

Маргарита Валентиновна родилась в городе Пско-
ве и прожила здесь почти всю жизнь. Когда 

началась война ей было всего 5 лет. Семья пыталась 
уходить от наступающих немцев, но обстоятельства 
заставили вернуться. Семья поселилась в доме бабуш-
ки и дедушки, в то время на окраине города, напро-
тив площади Жертв павших борцов. Вскоре за домами 
напротив русские пленные под охраной вооружённых 
немецких солдат начали что-то строить. Позднее стало 
понятно – строили большой подземный бункер, круп-
ный узел связи. В его катакомбы часто въезжали легко-
вые машины. В феврале 1944 года советские самолёты 
начали бомбить бункер. Маргарита Валентиновна 

помнит, что стёкла в доме выбило, стены были проби-
ло осколками. Дом стал непригоден для жизни. 

Родственники, жившие в районе Гремячей башни, 
позвали семью Маргариты к себе. Через некоторое 
время немцы с оружием в руках стали выгонять всех 
жителей из домов. Маргарита помнит, что пожилая 
соседка отказалась уходить, за это ее расстреляли 
прямо возле дома. Немцы с собаками находили людей, 
которые пытались спрятаться и тоже расстреливали 
их на месте. Немцы собрали горожан на территории 
кожевенного завода (ныне завод радиодеталей). Отту-
да их грузили в товарные вагоны и увозили на запад. 
«… Нашу семью вскоре выгрузили из вагонов и посади-

2
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ли на пароход… Он едва не потонул от торпеды, пущен-
ной с советского самолёта. Пробоину быстро удалось 
заделать и нас доставили в польский порт…» Семью 
Маргариты оставили в Польше, в трудовом лагере 
возле города Груздёндз.

Маргарита вспоминает, что пленные жили в бара-
ках за колючей проволокой, на воротах стояли охран-
ники с оружием, спать приходилось на деревянных 
двухэтажных нарах по два человека. Кормили плен-
ных один раз в сутки: на 8 человек выдавали солдат-
ский котелок похлебки и немного хлеба с опилками. 
Взрослых, способных работать, каждый день отводи-
ли под конвоем на работу: разгружать вагоны, убирать 
урожай с поля. Иногда взрослым в поле удавалось 
спрятать под одеждой немного овощей, чтобы дать 
детям. Иногда к лагерю приходили женщины, пере-
давали через проволоку какие-то кусочки съедоб-
ного. Так мама Маргариты познакомилась с русской 
женщиной Верой Васильевной (пани Валерия Бреж-
невская) – еще до войны она вышла замуж за поляка 
и переехала к нему. Когда лагерь привозили на запад 
в глубь страны, семье Маргариты удалось бежать из 
лагеря. Их приняла Вера Васильевна. Сначала жили в 
подвале ее дома и спали на куче угля. Позже Вера пере-
везла нас в подвал городской больницы, под опеку 
местного врача. «Там мы скрывались вместе с мест-
ным населением» – вспоминает Маргарита Вален-

тиновна – «время от времени в больницу приходили 
немцы на проверку. Кто ты из Поляков о такой провер-
ке всегда предупреждал папу. Он должен был идти в 
соседнее помещение, в одежде и обуви ложиться на 
кровать и закрываться одеялом. Однажды во время 
проверки мне тоже сказали лечь в кровать рядом с 
папой. Немецкий офицер, проводящий проверку, в 
сопровождение врача подходил к каждой кровати, 
где лежали бальные, врач что-то объяснял офицеру. И 
вот они подошли к нашей кровати, остановились, врач 
даёт какие-то объяснения, а я боюсь смотреть немцу 
в глаза, боюсь, что он по глазам поймёт, что я русская, 
и тогда нас всех: и меня, и папу, и врача расстреляют. 
Слава Богу на этот раз всё обошлось». Спустя много 
лет Маргарита до сих пор благодарна этому врачу и 
польским жителям, которые приютили их семью и не 
выдали немцам. 

После освобождения Советскими войсками семья 
Маргариты проходила длительную и тщательную 
проверку, по окончанию которой даны две справ-
ки: на каждой было написано: «Фильтрацию прошли 
разрешено возвращаться к постоянному месту житель-
ства».« На обороте одной справки была надпись: 1. 
Расстрелять 2. отправить в лагеря 3. вернуть на Родину, 
возле третьего пункта стояла галочка. На дорогу домой 
семье выдали продуктовый паёк и посадили на поезд. 
В Псков семья вернулась только летом 45 года.
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вАсильев 
Петр 

николАевич

09 июля 1933 г.р.

«Война нашу семью застала в Пскове, мне было в 
то время всего 8 лет. Кроме меня в семье было 

еще три сестры и старший брат. Отец был на фронте. 
В 1943 году всю нашу семью схватили немцы и отпра-
вили в тюрьму, которая находилась в Пскове. Там мы 
пробыли один месяц. Затем всех пленных горожан 
колонной в сопровождении с собаками отправили 
на вокзал и запихали в скотные вагоны. Поезд увозил 
нас в Германию, в концлагеря. Наша семья попала в 
концлагерь возле города Гамбург. Так началась наша 
трудная жизнь за колючей проволокой, зачастую голод 
и страх сопровождали нас каждый день».

Петр Николаевич вспоминает: «На обоих плечах у 
меня был выбит лагерный номер. Я его помню по сей 
день – 4212. Кормили нас конской подливкой с тремя 
картошинами на всех, в придачу был кусок хлеба с 
опилками. Взрослых каждое утро уводили работать на 
завод, а детей заставляли заниматься уборкой терри-

тории лагеря. Я хорошо помню, как во время одной 
бомбежки загорелись бараки, мне удалось сбежать из 
лагеря. Несколько дней я ходил по городу. Я помню, 
как местные жители из окон кидали мне кусочки хлеба. 
Однажды я ночевал в каком-то туннеле и ночью меня 
поймали полицейские. Они отправили меня назад 
в лагерь. За побег из лагеря было принято решение 
повесить меня. Однако комендант лагеря приказал 
оставить меня в живых и перевести в другой лагерь. 
Так я вместе с семьей попал в лагерь около города 
Ганновер. Каждые две недели у всех нас и взрослых, 
и детей забирали кровь. Время пребывания в лаге-
ре стало для нас настоящим испытанием – за малую 
провинность или невыполнение приказов нас жесто-
ко наказывали. В апреле 1945 года нас освободили 
американские войска. После сортировки на товарной 
станции нас отправили в родной город и в августе 1945 
года мы уже были дома».
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стеПАновА 
тАМАрА 
николАевнА

05 октября 1940 г.р.

Тамара родилась в октябре 1940 года в велико-
лукской семье рабочих. Она была вторым ребен-

ком, её старшему брату было почти 7 лет. В начале 
41-го отец ушел в армию, а мама вместе детьми пере-
ехала в Псков – к родителям мужа. Тамаре не успел 
исполнится 1 годик, когда оккупанты пленили и отпра-
вили семью в концлагерь. Так семья Тамары попа-
ла в литовский распределительный лагерь Шауляй, 
а через некоторое время их семью выкупил хозяин. 
Он был очень грубый – за незначительные огрехи в 

работе он несколько раз обещал расстрелять маму 
Тамары, но в последний момент его решения изме-
нялись. «… он так грозно кричал, – вспоминает Тама-
ра, – что в эти минуты хотелось убежать и спрятаться, 
но мы должны были стоять все вместе и слушать его 
наказания…» Так у хозяина семья прожила почти три 
года, а когда советские войска стали приближаться к 
Латвии, маме с детьми удалось бежать. С очень боль-
шим трудом и после множества проверок они смогли 
вернуться домой.
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ЗиМинА 
ольГА 

яковлевнА

14 декабря 1934 г.р.

Ольга родилась в деревне Милютино, Плюсского 
района в 1934 году. «Когда началась война все 

деревенские жители ушли в лес, но изредка возвра-
щались в деревню чтобы кормить скотину, доить 
коров. Люди ставили в лесу шалаши, и к ним времена-
ми приходили советские солдаты чтобы поесть, потом 
уходили в сторону Новгорода». – так вспоминает Ольга 
несколько первых месяцев войны. 

После захвата Пскова, оказавшись в тылу врага, 
большинство жителей вернулись в дома. Ольга вспо-

минает, что в их доме поселился немецкий офицер. 
Немец, которого все называли комендантом, избрал 
старостой деревенского мужика, отсидевшего в тюрь-
ме более 10 лет. В избах часто бывали немецкие 
солдаты, многие из них – раненые. Староста ввел в 
деревне комендантский час. Однажды после наступле-
ния комендантского часа на глазах селян расстреляли 
мальчика 11-12 лет. Бывало, что в деревню приезжали 
машины с немцами. Солдаты расходились по дерев-
не, прикладами ломали все закрытые двери и ворота, 
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затем на глазах у деревенских жителей уводили всю 
скотину. Ольга Яковлевна помнит, прямо с поля забра-
ли их корову. Мать Ольги тогда набралось смелости 
и пошла к коменданту – долго выпрашивала вернуть 
им корову. Через некоторое время им отдали чью-то 
чужую. Бывало, что немцы врывались в дом и собира-
ли в избе всё: яйца, молоко, кур. «Однажды у нашей 
старенькой бабушки даже валенки с ног сняли, кото-
рые она сама сваляла» – вспоминает Ольга. 

Когда немцы отступали, они сожгли соседнюю 
деревню за связь с партизанами, а из другой деревни 
всех жителей согнали в одну избу и подожгли, тех кто 
выскакивал тут же расстреливали. Жители Милютино 
очень боялись, что с их деревней поступят так же. Ольга 
вспоминает, что всю деревенскую молодежь угнали в 
Германию, позже никто из них не вернулся. Старше-
го двоюродного брата Ольги, Костю, после освобож-
дения из концлагеря по распределению отправили в 
шахты Донбасса. Много деревенских девушек после 

войны вышли замуж и оказались в различных странах: 
Польше, Италии, Америке, Австрии, Франции и других. 
Маленьких детей немцы тоже забирали, поэтому мама 
зашила Ольге с братом документы в подкладки паль-
то, но слава Богу дети остались с мамой. Когда совет-
ские войска прорвали блокаду Ленинграда, немцы 
стали сгонять всех селян в Плюссу, сажать в вагоны. 
Многим удалось бежать, когда советские войска взор-
вали железнодорожные пути где-то под Стругами Крас-
ными, они разбежались кто куда, спрятались в лесу, 
жили группами. Много групп немцы находили в лесу 
и расстреливали. Через несколько дней нашу группу 
нашла советская разведка. Ольга помнит, что они были 
в белых халатах. Разведчики рассказывали, что видели 
много расстрельных групп, одна из них была почти в 
150 человек. Солдаты очень удивились, что наша груп-
па осталась жива. Вскоре освободили Плюссу, а за ней 
и деревню Милютино. Семья Ольги вместе с оставши-
мися жителями вернулась домой.
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николАйко 
вАрвАрА 

АкиМовнА

20 мая 1933 г.р.

Варвара родилась в 1933 году в Тульской деревне 
Глебово. Её отец работал на Уральском оружейном 

заводе. Когда пришла война в деревне образовал-
ся партизанский отряд. Мама Варвары им помогала: 
готовила и относила еду. Немецкие оккупанты местную 

школу превратили в свой госпиталь. Мамина сестра в 
это время жила в городе Тула, она думала, что в нашей 
деревне немцев нет, поэтому приехала к нам с двумя 
детьми – вспоминает Варвара. 

8
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ПоходневА 
МАрия 
николАевнА

12 октября 1935 г.р.

Мария с сестрой и мамой жили в деревне Черня-
ковицы, Псковского района. Мама работала в 

больнице для душевнобольных. Когда Псков окку-
пировали, и немцы дошли их деревни, они заста-
вили уничтожить всех пациентов в больнице. Мама 
Марии сказала, что православный человек никог-
да не будет убивать другого человека и бежала с 
дочерью в Псков. Те, кто остался в больнице под 
страхом смерти делали душевнобольным смертель-
ные уколы. Добравшись до города, семья малень-
кой Маши попала в облаву и практически сразу 

их направили в немецкую тюрьму, а через некото-
рое время оттуда посадили в вагоны и отправили в 
распределительный лагерь в Эстонии. Мария Нико-
лаевна отчетливо помнит, как каждое утро в этом 
распределителе взрослых отправляли на работу, а 
детей оставляли в бараках. «Я помню, что в этом 
лагере был очень страшный туалет – детей только в 
сопровождении взрослых водили туда» – вспомина-
ет Мария – «это была большая яма с обрывистыми 
краями и те кто туда падал выбраться уже не могли». 
Спустя 2 года в распределителе семью Марии с 
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другими пленными посадили вагоны и отправили в 
Германию. «Помню, когда нас высаживали из ваго-
нов, то тут же отправляли в так называемые бани 
–людей со шлангов обрабатывали каким-то раство-
ром, отбирали все вещи». Затем всех отправили в 
лагерь. Взрослые в нём также трудились на работах. 
Мария Николаевна в лагере познакомилась с маль-
чиком Йохеном, он оставался ее лучшим другом до 
самого освобождения. Ближе к концу войны маму 
выкупила хозяйка какой-то грязелечебницы. Мама 
Марии там месила грязь, в которой богатые люди 
принимали грязевые ванны. Сестра работала на 
кухне этой же лечебницы. «Я помню, что рабочих 
кормили всех вместе. Если в лагере нас кормили 
какой-то баландой и хлебом с опилками, то здесь 
еда была немножко получше». После освобожде-
ния многие боялись возвращаться на родину так 
как страшились расправы советских властей – ведь 
они же работали на врага…» – вспоминает Мария. 

По возвращению в Псков жили кто как мог. Мария 
помнит, что мама нашла крепкий подвал в доме на 
улице Красных Партизан. Через некоторое время в 
этот подвал вернулся с войны дядя Михаил – брат 
мамы. Он привел свою семью. Вскоре всем вместе 
выделили одну комнату в бараке в военном город-
ке, а в 47 году маме дали комнату в квартире. «В 
семье у нас никогда не разговаривали о лагере». 
Мама устроилась работать медсестрой в областную 
больницу, а Мария закончила 7 классов и пошла в 
гармонный цех делали меха для гармоней и аккор-
деонов. Она работала и параллельно училась в 
вечерней школе. После учёбы Марию по распреде-
лению отправили в город Грозный. Там она осталась 
работать на макаронной фабрике, позже стала депу-
татом. На Кавказе Мария окончила курсы Красного 
Креста. В 85 году Мария Николаевна вернулась в 
Псков и работала дежурным в приемном отделении 
областной больнице.
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ПрохожевА 
тАМАрА 
ФедоровнА

19 января 1939 г.р.

Когда началась война Тамара с мамой жили в городе 
Сухуми. Ей было 3 с небольшим года. Тамара вспо-

минает, как однажды они возвращались домой, а дорогу 
преградили военные пожарные и не пропускали невзи-
рая на мольбы. Дом в котором жила семья маленькой 
Тамары был охвачен огнем и дымом. Как позже стало 
известно, дом загорелся от сброшенной с немецкого 
самолета бомбы. Тамара Федоровна отчетливо помнит, 
что несколько месяцев после пожара семья оставалась 
ни с чем – без сменной одежды, без крова и пищи. 
Этот случай очень сильно отразился на воспоминаниях 
маленькой Тамары – ей казалось, что вся война нача-

лась и закончилась в этом пожаре – остальные воспоми-
нания просто стерлись из памяти. Еще одно потрясение 
Тамара испытала ближе к концу войны: «мы с мамой 
гуляли по городу, отдыхали около входа в ботанический 
сад. Взвыла сирена и послышались звуки подлетаю-
щих самолетов. Мы быстро забежали в сад смотрели 
на небо. Я помню, как люди бежали, некоторые ложи-
лись на землю и закрывали голову руками. Мне было 
очень страшно, что бомбы сбросят именно на нас. Мы 
тоже легли на землю и закрыли руками голову». Спустя 
несколько минут сирена затихла – на этот раз самолеты 
пролетели мимо и не тронули город.
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Людмила родилась в семье бывшего военнослу-
жащего. Вместе с ними жили мамина сестра и её 

муж, двое их сыновей. Отец в войну работал ветери-
нарным врачом. В марте 1941 года его, как специа-
листа, направили в город к серверу Ленинградской 
области чтобы определить от чего идет падеж лошадей 
на границе. Спустя три месяца от него пришло пись-
мо, что он возвращается обратно в Псков. С тех пор 
он пропал. Его изуродованный труп нашли в колод-
це возле дома комиссара того города куда он уехал. 
За телом поехала мамина сестра. Отца похоронили, 

но дело так и осталось не расследовано. Вскоре мама 
Людмилы сильно заболела, ей поставили диагноз 
психоневроз. Врач сказал, что она сможет вернуться 
к обычной жизни, только если в её жизни что-нибудь 
резко изменится. Как только мама Людмилы узнала о 
начале войны, она стала защищать всю семью: искать 
места где можно спрятаться, продовольствие. «Когда 
немцы почти без боя вошли в Псков, они на площади 
были повесили 7 человек за то, что советские солдаты 
убили немецкого офицера». В марте 44го в дом утром 
ворвались немцы. Всех домочадцев погнали в воен-

соловьевА 
людМилА 

ГеорГиевнА

02 августа 1933 г.р.
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ный городок. Псков был разрушен и сожжен. «Я не 
помню, сколько времени мы пробыли там, но вскоре 
немцы стали увозить жителей из города». – вспоми-
нает Людмила – «у вагона с каждой стороны стояли 
сходни, и охранявшие их немецкие автоматчики. Нас 
толпой загоняли в вагоны, а охранники выхватывали 
из общей массы юношей». Маме Людмилы это было 
заранее известно. Перед отправкой встал вопрос как 
провести в вагон старшего двоюродного брата. Мама 
с тетей решили повязать поверх его пальто большой 
белый шерстяной платок – сошел за девушку среди 
всех семей. Он прошел вагон вместе с семьей. «Нас 
довезли до Шауляя, там прошла фильтрация: инвали-
дов, стариков, женщин с малолетними детьми остав-
ляли в лагере, остальных повезли дальше. В городе 
Бранденбург проходила вторая фильтрация: отбира-
ли трудоспособные семьи. Затем всю семью Людмилы 
привезли в Потсдам – лагерь за колючей проволокой. 
В этом лагере было много молодёжи разной нацио-
нальности: поляков, украинцев, русских, белорусов, 
литовцев. Взрослых каждое утро уводили работать на 
завод в город. «Однажды практически все малыши в 

лагере заболели корью, и все, у кого не было приви-
вок, умерли». – вспоминает Людмила. Незадолго до 
освобождения город часто бомбили. В апреле 1945 
года забор лагеря протаранил танк. Командир танка 
приказал немедленно покинуть лагерь и город – 
идти куда-нибудь. «Мы идем на Берлин, – сказал 
танкист, – идем только машинами, и у нас даже на 
броне нет пехоты. Вас встретит второй эшелон». 
Пленники уходили пешком. «Точно не помню, но на 
некоторых остановках наши солдаты угощали тушен-
кой, – вспоминает Людмила Георгиевна, – когда нас 
встретил второй эшелон, нам выделили лошадей». 
Семья добралась до города Котбус. Там был органи-
зован лагерь для людей, возвращающихся на родину. 
Особисты СМЕРШ каждого проверяли, где был чело-
век, кем был признан, что делал. На время фильтра-
ции возвращающихся отправили на хлебозавод. Там 
люди приходили в себя, немного отъедались, отды-
хали после нескольких лет непосильного труда. «Там 
же мы узнали об окончании войны» – вспоминает 
Людмила. Людей посадили в вагоны и через Украину 
семья Людмилы прибыла домой в город Псков.
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Юрий родился в 37 году возле города Пскова. У 
него была достаточно большая семья – четыре 

человека: отец мать и два брата. Юрий очень хоро-
шо запомнил самый первый день войны, когда немцы 
начали захват Пскова. Когда в их деревню на мотоци-
кле приехали фашисты Юре было около 4 лет. В дерев-
не в тот день случился настоящий переполох: один 
немец выстрелил в дом из ракетницы. «Дом начал 
гореть и на помощь подскочил сосед» – вспомина-
ет Юрий, – «фашист достал пистолет и направил на 

соседа, запретив ему тушить пожар». Старуха-соседка 
тогда прокричала: «Здесь жил коммунист!», после 
этих слов соседа застрелили. Так сгорел родной дом 
семьи Юрия. Родители вскоре перевезли оставшиеся 
пожитки в соседнюю деревню, где жила сестра отца. 
Через некоторое время всех жителей деревни схва-
тили и погрузили вагоны. Юрий попал в концентраци-
онный лагерь Виндау в Латвии. Только спустя четыре 
года содержания в лагере Юрий смог вернуться на 
родину. 

стеПАнов 
юрий 

Алексеевич

27 января 1937 г.р.
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Когда Ия родилась отца уже отправили воевать на 
Курскую Дугу. Позже от был в Великих Луках, а 

затем прошёл Болгарию, Венгрию и Румынию. Мама, 
колхозница, осталась со свекром и тремя детьми: стар-
шим сыном Павлом, Зоей и Ией. Ия однажды спроси-
ла, почему ее так назвали, мама рассказала, что когда 
старший сын забирал ее с новорожденной дочерью 
из больницы, то он и дал имя. Ия вспоминает, что в 
их селе была учительница Ия – дочь священника, в ее 
часть и назвали. Мама рассказывала, что брат сначала 
уехал учиться в Пермь, оттуда его забрали на войну с 
Японией. Ия помнит, что в избе обычно было холодно 
и она вместе с дедом грелась на печи. Мама с утра до 
вечера была на работе – работала телятницей. «Пита-
лись мы очень плохо, весной мама с женщинами ходи-
ла на колхозные поля собирать мороженую картошку. 
У нас была корова, всё молоко мама сдавала старо-
сте для отправки на фронт». Также были большие 
налоги на яйца, шерсть и прочие продукты. Неважно 
какая скотина была во дворе, всё равно приходилось  

платить налоги, поэтому продуктов оставалось очень 
мало. Несмотря на то, что война шла далеко от дерев-
ни, где жила семья Ии, но она коснулась и из. «Я 
хорошо помню, как мама готовила крапиву и лебе-
ду, еловую и сосновую хвою, поэтому все продукты 
были черными». Дедушка на всю семью сплел лапти, 
т. к. обувь тоже отправляли солдатам. К концу войны 
стало немножко полегче – мама состряпал калачи из 
нормальной картошки. «Это был настоящий празд-
ник! Пироги были настолько белые и казались такими 
вкусными» – с улыбкой вспоминает Ия Григорьев-
на. Будучи уже взрослой, Ия попросила маму испечь 
таких же калачей, а она рассмеялась и сказала, что 
сейчас я их есть точно никто не будет. Когда война 
закончилась отец вернулся. «Помню он стоял такой 
красивый в начищенных сапогах, а ноги поставил 
крест на крест. Меня это так впечатлило, что я нача-
ла ходить, держа ноги крестом. Родители думали, что 
это болезнь и долго не могли приучить меня ходить 
правильно».

сухАновА 
ия 
ГриГорьевнА

02 апреля 1942 г.р.
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Люба очень ждала, когда ей исполнится 7 лет, чтобы 
пойти в школу, но в этом году брали только с вось-

ми. Этим же летом Люба попросила купить ей учебники 
для первого класса и с помощью старших братьев научи-
лась читать и считать. Спустя год Люба очень надеялась 
попасть в школу но июне началась война. Семья очень 
быстро оказалась на оккупированной территории, все 
жители поселка Плюсса оказались в плену врага. Роди-
тели приняли решение идти в тыл, подальше от воен-
ных и боевых действий. «Наша семья дошла до станции 
Дуловка, – вспоминает Люба, – здесь мы остались ждать 
папу». Он пошёл один дальше, чтобы где-нибудь раздо-
быть повозку и приехать за семьей. В конце июня семья 
Любы добралась в деревню Михали, где проживала ещё 
до 1936 года. Их временно пустили родственники, но уже 
в августе они переехали в свой собственный дом. Люба 
дождалась: в сентябре 41-го года она пошла в школу в 
первый класс. «Мы были в оккупации немцев, в школе 
ввели урок «Закон Божий» – перед уроками мы читали 
молитвы и только после этого садились за парты и начи-
нались уроки». К третьему классу пришлось учиться не в 
школе, а в маленькой избушке, потому что школу заня-
ли немцы. Они устроили там свой штаб. Вскоре жителей 
тоже повыгоняли из домов – там разместились немец-
кие солдаты. А хозяева стали жить вместе с овцами и 

коровами в хлевах, там же ночевали, еду готовили во 
дворе на костре. Когда пришла Советская армия жители 
деревень продолжали скрываться в лесу. Днём дально-
бойные пушки вели обстрел немецких солдат. «…снаря-
ды летели и я в ужасе от страха бежала по лесу вместе 
с братом. Помню, как я спряталась под телегу и оттуда 
громко кричала: «Ой мама меня убьёт!». Один из снаря-
дов разорвался рядом с телегой и осколки летели во 
все стороны. «Вдруг я вижу, как ранило корову, кото-
рая была привязана к телеге. Я вылезла из-под телеги и 
побежала к шалашу, который соорудил старший брат. Я 
помню вокруг были солдаты и русские и немецкие – они 
были ранены стонали, просили пить и помощи, некото-
рые были убиты». Тишина наступила лишь к ночи, а на 
утро опять повторилось: этот страшный вой самолётов, 
взрывы бомб, разрывы снарядов, стрельба. «Я помню 
это продолжалось более 2 недель. когда немцев наконец 
выбили из наших деревень и линия фронта сместилась 
к границе Латвии и Литвы, только тогда жители верну-
лись в свои дома». Люба пошла в долгожданную школу 
лишь в 1944 году вместе с другими ребятами меня взяли 
в четвёртый класс. Я помню не было совсем никаких 
тетрадей, и мы писали на всём даже на обрывках газет, 
на учебниках что даже учебник истории был всего один 
на класс, и мы передавали его друг другу.

ФедоровА 
любовь 

МихАйловнА

14 апреля 1933 г.р.
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Надежда родилась в Сибирском селе Подсинее Крас-
ноярского края. Когда началась война ей было всего 

два года и только что у нее появилась сестрёнка. В 1943 
году отца призвали в армию. Маме стало очень трудно 
жить одной с двумя маленькими детьми, и она переехала 
в шахтёрский город Черногорск к своей сестре. Сначала 
семья жила в квартире на окраине города, а потом в бара-
ках, где с ними находились эвакуированные из разных 
районов. Надежда вспоминает, что много людей было из 
Ленинграда, достаточно обособленно жили эвакуирован-
ные из Польши. Надежда помнит, что каждый вечер поляки 
собирались на общую молитву. Когда война закончилась 
они все уехали в Польшу. Надежда Андреевна вспоми-
нает: «Очень запомнились сильные морозы. Я однажды 
обморозила руки и ноги, и очень сильно плакала от боли. 
В комнате, где мы жили, было очень холодно. Самое  
страшное что не было чего одеть и обуть, постоянно хоте-
лось есть. Я помню, как мы ели мерзлую картошку, лебе-
ду, крапиву». Что такое конфеты и печенье дети не знали. 
Многие жители за городом сажали картошку, но урожаи 

были очень плохие. Мама Надежды устроилась рабо-
тать в столовую на шахту. Дети часто ходили к ней чтобы 
хоть немножечко что-то съесть: иногда ели пригорев-
шую пшеничную кашу, которая оставалась на дне котлов, 
или косточки от компота. Позже мама стала работать на 
шахте – она носила тяжёлые сумки со взрывчаткой. В то 
время на шахтах работали очень много женщин, пото-
му что практически всех мужчин призывали на фронт. 
«Я помню большие очереди за хлебом. Однажды в такой 
очереди маленькая девочка умерла от холода и слабо-
сти. Часто хлеба не хватало. А если а если вдруг терялась 
карточка на хлеб, то вся семья голодала. Взрослые и дети 
часто болели, не было сил, хотелось спать. Где-то ближе 
к концу войны взрослые и дети отправились за черему-
хой к большому озеру. Там нашли заброшенный госпи-
таль: двери были заколочены досками, за окнами стояли 
деревянные столешницы и матрасы, кругом лежала вата, 
бинты, всё пропитанное кровью. Буквально перед днём 
Победы матери принесли похоронку на отца, в ней было 
написано, что отец без вести пропал в апреле 1945 года.

ШестАковА 
нАдеждА 
АндреевнА

30 сентября 1937 г.р.
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Юрий Степанович родился во Пскове в семье рабо-
чих. Отец и дед работали на железной дороге. Во 

время войны они активно помогали партизанам. По 
доносу, за связь с партизанами, фашисты в 1943 году 
казнили деда страшной казнью: его раздавили между 
вагонами. Отец успел благодаря партизанам уйти в 
Ленинград. Он был в действующей армии и прошёл 
всю войну до Берлина. 

В 1944 году Юрия Степановича вместе с мамой, 
бабушкой, сестрой и братом нацисты схватили и отпра-
вили в псковский распределитель, где его разлучили с 
семьей и в товарном поезде через Польшу отправили 
в Германию. Там его поместили в специализированный 
детский дом в концлагере, где находились дети разных 
национальностей. Каждые 10 дней отправляли в баню, 
после чего у них брали кровь, перед этой процедурой 

им давали усиленный завтрак. Старших детей заставля-
ли работать: они делали колодки, щётки, а после обеда 
младшие дети убирали их рабочие места. За каждую 
провинность детей ставили коленками на горох, в 
последствии горох заменили на крупную соль.

О своих близких Юрий ничего не знал, хотя они 
тоже были отправлены в Германию и работали у байе-
ра на полях в 40 километрах от концлагеря. Случайно 
по фотографии в журнале детей из детского дома мама 
узнала Юру. Она выкупила его за свое обручальное 
кольцо и привезла в дом к хозяину. Из-за потрясений 
во время пребывания в лагере Юрий тяжело заболел и 
лишился речи. 

Семью освободили в 1945 году. Они вернулись 
во Псков. На восстановление здоровья Юры ушло 
несколько лет. 

ЗиМАрёв 
юрий 

стеПАнович

16 мая 1939 г.р., 
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боровков 
николАй 
Петрович

30 ноября 1937 г.р.

«Я родился в пригороде Пскова – деревне Алма-
зово. Наша большая дружная семья (7 чело-

век) жила в хорошем большом доме с усадьбой. Папа 
работал на заводе, мама в колхозе. На начало войны 
мне шел 4 год.

Когда немецкие войска оккупировали Псков, они 
стали обустраиваться основательно: строили бараки 
для жилья, казармы для солдат. Организовали строи-
тельство большого завода по ремонту военной техники, 
складов для хранения ракет ФАУ и железнодорожные 
подъездные пути к ним. Все строилось руками воен-
нопленных. Примерно в 1943 году по наводке наших 
разведчиков – партизан завод подвергся бомбежке 
авиации, был разрушен и полностью сгорел. Наш дом 
оказался рядом и тоже был полностью разрушен. Мы 
вынуждены были ютиться у соседей в дер. Хлыпино. 

В феврале 1944 года нас выгнали из домов и 
пешком по льду через реку под конвоем погнали в 
лагеря-конюшни, огороженные колючей проволо-
кой. Там мы находились до отправки в Германию. Из 
Пскова нас привезли в литовский город Вирбалис, в 
«санпропускник». Там весь эшелон выгнали из ваго-

нов и погнали на санобработку. Я помню две очереди 
голых людей: одна очередь мужчин, другая – женщин. 
После – снова в эшелон и поехали до Нейбранденбур-
га. За городом был сортировочный лагерь. Через два 
дня за нами приехали «покупатели» и отобрали тех, 
кто им приглянулся – всего 20 человек. Нас привез-
ли на большой телеге в поселок Неверин, в 6 киломе-
трах от Нейбранденбурга. Взрослые и дети, начиная 
с 12 лет, работали не покладая рук. Я был маленький, 
и со мной нянчился брат Женя, которому тогда было 
13 лет. Остальные работали на разных сельскохозяй-
ственных работах: заготовке кормов, уборке зерна, 
сахарной свеклы. Иногда мы ходили помогать роди-
телям. Помню изможденные голодом и непосильным 
трудом лица детей и взрослых. Чувство голода было 
очень сильным, кушать хотелось всегда. От принуди-
тельного нахождения в чужой стране радости не испы-
тывалось.

Освободили нас русские солдаты в мае 1945 года. 
В Псков мы вернулись только в начале декабря. Город 
был весь разрушен. Дома нас встретили бабушка и 
дедушка».
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Война застала Клавдию Кузьминичну в родной 
деревне Дуловка. В семье было девять детей, она 

была самым младшим ребенком. Отец по доносу был 
репрессирован в 1937 году.

Когда деревню заняли фашисты, для всех жите-
лей наступило тяжелое время испытаний и ужасов. 
До сих пор Клавдия Кузьминична помнит, как один из 
фашистов, сунув маме в руки котелок, прожужжав, как 
пчела, отправил ее за медом. И пока она отсутствовала, 
он бесцельно бродил по двору, а рядом бегал малень-
кий братик Коля на год постарше Клавы, держа в руках 
красную звездочку. Подбежав к немцу, он спросил у 
него: «Когда же наши придут?» Немец завел ребенка за 
куст орешника и застрелил. Для семьи это было боль-
шое горе, а для него – ничего не значащий эпизод.

Зимой 1942 года мать и пятеро детей были угнаны в 
концентрационный лагерь. Первоначально они были 
доставлены на ст. Паневежис (Литва), жили и работали 
на хуторе, а затем были отправлены в Германию. Конеч-
ным пунктом назначения стал концлагерь в окрестно-

стях города Ораниенбурга на берегу реки Одер в 40 
километрах от Берлина. 

Семью разделили, вместе оказались только двое 
детей – Женя и Валя 1927 и 1930 годов рождения, кото-
рые вместе со взрослыми ходили на работу. Взрослые 
содержались за колючей проволокой, общение с ними 
было строжайше запрещено. Клавдии было поручено 
ухаживать за маленьким ребенком, за что ей давали 
краюшку хлеба, а она, когда удавалось, делилась ею с 
мамой. Мать находилась на охраняемой территории, 
поэтому дочь прятала хлеб под колючую проволоку, а 
потом подавала сигналы, чтобы мама, возвращаясь с 
работы, могла его отыскать и немного поесть.

«Для меня, тогда еще маленькой девочки война 
была тяжелым испытанием. Я взрослела не по годам. 
Однажды во время бомбежки все бежали в бомбоубе-
жище, за ними с ребенком на руках бежала и я. Вдруг 
осколок попал в ногу, пошла кровь, но малыша я не 
бросила. Мы остались живы только благодаря сестре, 
которая дотащила нас до укрытия».

юхинА 
клАвдия 

куЗьМиничнА

11 января 1936 г.р.,



21

Когда началась война семья Полины Семенов-
ны жила в деревне Малитино Порховского 

района. В семье было четверо детей, их воспи-
тывала одна мать, отец погиб в начале войны.

В 1942 году всех жителей деревни фашисты 
увезли в Латвию, где многие стали подневольны-
ми работниками у местных жителей. На хозяина 
работала мать и старшая сестра. Позже семью 
отправили дальше в Германию. Туда их везли 
пароходом. При налетах авиации немцы застав-
ляли детей махать красными платочками на палу-
бе, чтобы русские не бомбили судно. Дети стали 
живым щитом при перевозке какого-то важного 
для фашистов груза. 

В Германии девочка попала в концлагерь в 
окрестностях Дрездена и пробыла до самого 
конца войны. В воспоминаниях по сей день оста-
лись голод, холод и пренебрежительное отноше-
ние фашистов. Было очень страшно, и маленькие 
дети с нетерпением ждали возвращения своих 

родных, которых гоняли на работу в город. Сестра 
Полины делала очки для летчиков, на этой работе 
она получила какое-то серьезное заболевание и 
по возвращению домой умерла. Два года жизни 
в заточении – это ежедневное ожидание осво-
бождения из неволи. «Сквозь забор мы смотре-
ли на близлежащий город, который бомбили 
каждый день. Бомбежки были в день по несколь-
ку раз, мы видели зарево от пожаров, смотрели, 
как убитых на тележках везли хоронить. Изред-
ка бомбы падали и на наш лагерь, но, к счастью, 
никто не пострадал». 

Нас освободили в 1945 году советские солда-
ты. Мы целовали их сапоги, они нас обнимали, 
крепко прижимая к себе. Мы вернулись домой в 
1945 году. Деревня была сожжена дотла, скорее 
всего это было связано с партизанским движени-
ем. Понемногу всё отстроилось: дома, школа, в 
которую мы потом пошли учиться».

тиШечковА 
ПолинА 
сеМеновнА

06 марта 1934 г.р.
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«Я родилась в деревне Бердово Псковско-
го района. Во время войны наша деревня 

была захвачена немцами. В 1943 году меня с семьей 
и другими жителями деревни, где были трудоспо-
собные члены семьи посадили в товарные вагоны и 
насильно увезли в Германию. Ехать было очень долго 
и страшно. На одной из станций нас выгнали из ваго-
нов и пешком отправили на понтонный мост. Люди 
говорили, что сейчас нас будут топить. Ожидание 
неизвестности еще больше усиливали страх, но нас 
перевели на другую сторону реки и снова загнали в 
вагоны. Окончательно высадили всех на железнодо-

рожной станции Форбах, папа сказал, что это где-то 
под Нюрнбергом. Не далеко от станции был концла-
герь, в который нас привезли. По ночам его охраняли 
немецкие солдаты. Все подростки и взрослые рабо-
тали на железной дороге: меняли шпалы, рельсы и 
выполняли другую тяжелую работу. Отец был инва-
лид Финской войны, но его также заставляли рабо-
тать, несмотря на болезнь. 

После освобождения нас долго везли домой, то на 
товарниках, то на грузовых машинах. Особенно мне 
запомнились как жители Чехословакии бросали нам 
круглые буханки хлеба. 

еФиМовА 
АлексАндрА 

еГоровнА

04 мая 1939 г.р.
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«Когда началась война я вместе с семьей жил в 
небольшой деревушке недалеко от Пскова. Нас 

было четверо: папа, мама и сестричка, которая роди-
лась в 1941 году и прожила всего два годика. Во время 
оккупации фашисты готовили к отправке в Германию 
местное население. А когда наступала Красная Армия 
в 1944 году, то все населенные пункты вблизи Пскова 
и нашей деревни представляли собой пустыри, зача-
стую – пожарища. Все без исключения население 
нашей деревни поголовно было насильно вывезено 
в Германию и Латвию. Сначала меня с семьей и одно-
сельчанами погнали на станцию Изборск, а там погру-
зили в товарные вагоны и повезли в неизвестность. 
Первая наша остановка была в Латвии, в концлаге-
ре, который являлся перевалочным пунктом для узни-
ков. Затем нас всей семьей перегнали в другие вагоны 
и повезли в Германию. Помню заполненные товар-
ные вагоны людьми, частые бомбежки поезда и очень 
долгую дорогу. В этих вагонах много дней мы ехали 

по Германии, не менее двух недель был наш долгий и 
трудный путь. По пути мы видели пылающий от пожа-
ров Берлин, полуразрушенный Дрезден, но конеч-
ной для нас остановкой стала станция Туркишмюлле. 
Нашу семью разместили недалеко от железнодорож-
ной станции в трудовом лагере. В нем было около 200 
человек. Рядом с нашим расположением находился 
еще один концлагерь, в котором было не менее 600 
детей. Этот лагерь был огорожен колючей проволокой 
и тщательно охранялся. Как стало известно там, в лаге-
ре, у детей забирали кровь для раненных немецких 
солдат и поэтому взрослые боялись за нас. Мои роди-
тели, как и все односельчане, работали по обслужи-
ванию железнодорожного хозяйства. Для многих эта 
была тяжелая физическая работа. Кроме нас в лагере 
работали поляки, украинцы и белорусы. Весной 1945 
года нас освободили, и мы поехали домой, наш путь 
домой длился почти полгода. Вернувшись домой, мы 
радовались уцелевшему дому».

Гордеев 
АлексАндр 
Петрович

16 декабря 1935 г.р.
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вАсильев 
АнАтолий 

тиМоФеевич 

25 января 1930 г.р.

Когда началась Великая Отечественная война, Анато-
лию было 11 лет. В июле 1941 г. Анатолий с мамой 

и старшей сестрой в толпе беженцев, перемешенных с 
отступавшими военными, стадами коров, двигались в 
сторону поселка Торошино. Немецкие солдаты догна-
ли колонну. Поднялась паника. Вернулись домой. Нача-
лась жизнь в оккупированном городе. Жили с сестрой и 
мамой рядом с лазаретом – концлагерем около школы 
№ 7. «…Я видел, как там содержались русские военно-
пленные, – вспоминает Анатолий Тимофеевич, – Каждое 
утро мимо окон нашего дома проносили носилки с трупа-
ми. По 10-15 носилок и складывали в котлован». Мама 
работала санитаркой в «Лазарете» и часто после работы 
плакала от жалости к изможденным людям. Вскоре мама 
и сестра заболели тифом, но выжили. В 1944 году нача-
лись советские бомбежки. 23 февраля была настолько  
сильная бомбежка, что впоследствии насчитали 16 
воронок около дома. «Помню жуткий страх, что следую-
щая бомба попадет в тебя».

Однажды немцы устроили облаву. Через неделю 
после облавы семью Анатолия отправили в трудо-
вой лагерь в Германию в окрестностях Нойбран-
денбурга. Каждому из заключенных был присвоен 
лагерный номер, была сделана фотография для 
пропуска (аусвайса). Кормили каждый день одним 
и тем же: баландой из вареных брюквы и моркови. 
Каждое утро нас поднимал с нар свисток охранни-
ка. Нужно было быстро собраться и выйти на улицу. 
После построения колонна направлялась к пропуск-
ному пункту, а затем на фабрику. Анатолий работал 
уборщиком цеха. «На фабрике кроме заключенных 
нашего лагеря работали военнопленные французы 
из другого лагеря. С двумя из них, Робертом и Андрэ, 
я подружился. Французы, получая по линии Красного 
Креста посылки, подкармливали и меня. Взрослые 
немцы относились сносно, а юнцы плевали в лицо и 
обзывали «Русской свиньей»».
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вАсильевА 
ольГА 
ФедоровнА

24.09.1927 г.р.

«Когда началась война, мне было 14 лет. В апре-
ле 1943 года во время облавы меня и другую 

молодежь пригнали в лагерь временного содержания 
на территории Пскова. Там меня продержали до февра-
ля 1944 года». – вспоминает Ольга Федоровна. Затем 
в вагонах и отправили в Литву, а через месяц пере-
везли в Германию на сортировочный пункт в городе 
Мюнхен. Там осматривали врачи. Все очень боялись, 
что осмотренных готовят к смерти. Затем отправи-
ли в лагерь г.Баргтехайде, недалеко от г. Гамбурга. «В 
августе 1944 г. меня и ещё несколько человек забрал 
немецкий бауэр (фермер) на сельскохозяйственные 

работы. Кроме нас у него работали поляки и украин-
цы. Мы жили на ферме, спали на соломе в сарае, где 
хранились телеги и сельхозхозяйственный инвентарь. 
Кормили очень плохо. На завтрак давали тонюсенький 
ломтик хлеба и стакан жидкого кофе, на обед 2 карто-
фелины и немного бульона. Свиней кормили лучше, 
чем нас. Бывало, несешь корм свиньям, от аппетит-
ного запаха даже кружится голова. Но взять хотя бы 
маленький кусочек было нельзя, хозяин за это очень 
сильно бил плетью. Помню, один работник получил 
25 плетей за сорванное в саду яблоко. Его так сильно 
избили, что кровью пропиталась вся одежда». 
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«Война началась внезапно. Мне было всего 1,5 
года, и я не все могла понять и вспомнить. 

Многое мне рассказала моя мама. Жили мы на улице 
Калинина, при налетах самолетов прятались в подвале 
дома. Во время ночных бомбежек на улице было очень 
светло из-за сбрасываемых осветительных ракет. 
Было очень страшно. Во время одного налета в наш 
дом попала бомба, и на наших глазах он превратился 
в руины. Мы остались без документов, одежды, жилья. 
Мама со мной на руках пошла в деревню за 18 кило-
метров от Пскова к своим родным. В деревне солдаты 
выгоняли хозяев из домов и селились сами. Отбирали 
продовольствие. За малейшее неповиновение жесто-
ко избивали, убивали и вешали на виселицах». – со 
слезами вспоминает Нина Владимировна. 

Мамин племянник 16 –летним ушёл в партизанский 
отряд. Узнав об этом, немцы сожгли дом, в котором 
жила Нина с мамой. Всю семью, всех родственников 
и ещё несколько жителей деревни немцы заперли в 
сарае и должны были расстрелять, но вовремя подо-
спели партизаны и освободили пленников. Находиться 
в деревне было нельзя, люди были вынуждены ходить 

по деревням и просить милостыню, чтобы как-то 
выжить. Нина Владимировна вспоминает, что люди 
делились с нами едой и одеждой, пускали на ночлег. 
«Мы с мамой добрались до деревни Заречье, где жила 
бабушка отца. Она сказала, что якобы мой папа нахо-
дится в концлагере в Крестах. Мы решили вернуться 
в Псков. По дороге мы опять попали к немцам. Много 
людей согнали в сарай и закрыли. Запахло керосином, 
все поняли, что нас хотят сжечь. Мама крепко прижа-
ла меня к себе, фашисты успели поджечь сарай. Но тут 
раздались выстрелы и крики «Ура!». Партизаны снова 
освободили нас. Но не все смогли выбраться, некото-
рые сгорели заживо».

Нина с мамой вернулись в город, но папу не нашли, 
в плену он не был. Семья Нины попала в облаву и была 
отправлена в Литву, а потом в Германию. Мама расска-
зывала Нине, что в лагере кормили плохо, давали 
баланду и хлеб, который очень трудно назвать хлебом, 
а детям вообще паёк не полагался, ей приходилось 
делилась своей скудной едой. На улицу детей не выпу-
скали, да и не в чем было выходить. Детей часто брали 
в санчасть, где кололи и давали таблетки. 

доронькинА 
нинА 

влАдиМировнА

 11.09.1939 г.р.
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Когда началась война, Тамаре было 4,5 года. Немцы 
в д. Неелово пришли очень быстро, где жила наша 

семья. Отец ушёл в партизаны, а брат, подделав доку-
менты, ушёл в 16 лет на фронт. Немцы выгнали семью 
из дома в сарай. Фашисты знали, что отец семьи был в 
партизанах, поэтому очень часто допрашивали маму, 
даже ставили к стенке и стреляли. «Однажды я не 
выдержала и, когда фашист прицелился, я бросилась 
защищать маму, немец со злости выстрелил в нашу 
козочку». – вспоминает Тамара Григорьевна. В нача-
ле 1944 г. семью погрузили в машину и повезли в Эсто-
нию, а затем на лошадиной повозке – в Латвию. Там 
посадили на пароход и отправили в Германию. Затем 
переправили в Австрию. Поместили в лагерь за колю-
чей проволокой. Маму и сестер рано утром выгоня-

ПетровА 
тАМАрА 
ГриГорьевнА

06.10.1937 г.р.

ли на работу в шахту вывозить отходы угля. В бараках 
оставалось много ребят, но никто не играл – боялись 
овчарок, охранявших лагерь. Кормили плохо, мама с 
работы приносила буханку хлеба, в лагере давали суп 
с бобами, мама бобы делила по одному мне и сестрам. 
Все равно всегда очень хотелось есть. «Когда нача-
ли бомбить наш лагерь, то я с ребятами подбегала к 
полицейскому, и мы кричали: «Пан, дай брут, Гитле-
ру капут!», но на наши крики охранники не обращали 
внимание. Мама отругала и увела в барак». – вспоми-
нает Тамара Григорьевна – «Освободили нас в конце 
апреля 1945 г., домой приехали только 28 августа. Нас 
встречали отец и брат, вернувшийся с фронта. Отец был 
болен туберкулезом. Брат был ранен 7 раз. Они сколо-
тили хижину, в которой мы стали жить всей семьей».
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сАвенковА 
ФАинА 

АлексАндровнА

10.10.1938 г.р.

Фаина родилась в деревне Новые Ломы Бежаниц-
кого района Псковской области. Дом находил-

ся на окраине поселка Красный Луч. В поселке был 
завод, который выпускал светотехнические изделия 
для радиотехнической промышленности, железнодо-
рожной отрасли. Завод имел стратегическое значе-
ние, поэтому был оккупирован фашистами в первые 
недели начала Великой Отечественной войны. Всту-
пление фашистской армии на территорию района 
было настолько стремительным, что все мужское воен-
нообязанное население поселка было уведено воен-
ным комиссаром района на Москву. С тех пор отцы 
числятся без вести пропавшими. Фашисты вступили в 
поселок уже на следующий день после ухода мужско-
го населения. Пока не начали действовать партизан-
ские отряды, жизнь мирного населения протекала 
без особых сложностей. «Когда начали действовать 
партизаны, то фашисты в отместку стали сжигать дома 

мирных жителей. – Вспоминает Фаина Александров-
на, – Наш дом тоже сожгли». Всех, кто не ушел в леса, 
однажды погрузили в вагоны и отправили в Восточную 
Пруссию. Так семья Фаины оказалась в концентраци-
онном лагере под Кенигсбергом. Пройдя санобработ-
ку, пленные жили в лагере, пока не были разобраны 
бауерами (фермерами) на хозяйственные работы. 
«При освобождении Кенигсберга мы оказались в 
самом пекле военных наступлений. Я помню страшные 
пожары, такие сильные, что казалось, даже небо горит. 
Все кругом грохочет, рушится, взрывается, а мы, кучка 
детей и женщин, куда-то бежим, орущие и плачущие 
от ужаса. – Вспоминает Фаина Александровна, – Мы 
спрятались в каком – то сарае, уснули, укрытые наши-
ми мамами сеном. Проснулись от громкого резкого 
окрика: «Кто здесь прячется?» и рыданий наших мам: 
«Мы, русские. Свои!». Это были наши солдаты, кото-
рые освободили нас в апреле 1945 года».
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тиМоФеевА 
людМилА 
ивАновнА

28 ноября 1935 г.р.

Людмила Тимофеева военные годы провела в дали 
от родины в Узбекистане. С мамой, сестрой и брати-

ком, который родился прямо в вагоне поезда во время 
долгих скитаний, жили в кишлаке.

«Нас война застала в Сталино, сейчас Донецк, 
повезли нас в товарных вагонах. Везли 4,5 месяца 
под бомбежкой и привезли в Узбекистан. Пережили 
очень тяжело, мама родила в вагоне брата. Мы жили 
в кишлаке на топчанах несколько семей, а потом дали 
уже какое-то маленькое помещение военных. Вот мы 

все трое на одном топчане, и мы втроем жили. Посто-
янные были землетрясения, страшные были по 5-6 
баллов. Кричали: на улицу, бегом. Всё сотрясалось, 
дом ходуном ходил. Досталось мне там, укол мне сдела-
ли, инфекцию какую-то занесли. Отпечаток остался. 
Пошла в первый класс, ходила там в лаптях, ребята всё 
смеялись, а ходить было не в чем. Мама одна была, и 
трое нас. Ждали весточек, каждый день ждали весто-
чек с фронта: кто что сообщит, но сообщения всегда 
были очень редко».
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Антонина Данилова о своём военном детстве и о 
закалке, которая помогает до сих пор. В Каза-

ни во время Великой Отечественной войны почти все 
школы были закрыты и переоборудованы в госпитали. 
В каждом сотни раненных солдат. Это одно из самых 
ярких воспоминаний Антонины Даниловой. Она с 
детства участвовала в самодеятельности, поэтому в 
каждом госпитале побывала в качестве артистки.

«Воспоминания у меня очень бурные, я пошла в 
41 году в 1 класс, мне уже было семь лет, я пошла в 
первый класс. Уходя в школу, мы обязательно на порт-
фель вешали мешочек, в нем сменка и записка, чтобы 
во время воздушной тревоги можно было спасти. Зима 
была суровая, мы не успели заготовить дров, я просту-
дилась, у нас в комнате замерзала вода в ведрах, меня 

дАниловА 
АнтонинА 
ПАвловнА

04 января 1934 г.р.

положили в больницу, после этого меня снова отпра-
вили в детский сад, и меня стали дразнить. Вот тогда 
я научилась себя защищать: стала читать стихи, пела 
песни. Поэтому, когда во время войны нужно было 
устраивать концерты, мы организовывали концерты, я 
много пела. Мы ходили в госпиталь с концертами, там я 
много пела, до сих песни помню те. Было очень волни-
тельно смотреть на раненных, на эти бинты окровав-
ленные, без ног, без рук или совсем с забинтованной 
головой, и не видно глаз, а мы пели, плясали. Бойцы 
все хлопают, кто как может, кто друг друга, если рука 
ранена, кто ногами. Все аплодировали. Мы много чего 
хорошего и доброго делали. Трудно было жить. Карточ-
ки были, огородик сажали. Та закалка, тех лет, настоль-
ко дала нам силы, что до сих пор мы здесь».
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леШуковА 
ольГА 
николАевнА

12 июня 1937 г.р.

Страх и голод. Этим запомнилась война Ольге 
Лeшуковой, женщине исполнилось в сорок первом 

четыре года, но она до сих пор помнит на вкус похлеб-
ки и лепешки, которыми приходилось питаться ее 
семье, чтобы выжить.

«Мне исполнилось 4 годика, когда началась 
война, но запомнилось это у меня в связи со стра-
хом. Нас трое было маленьких, нас всегда сажали 
на печку, мы там прятались, потому что были слуха-
чи. Забирали людей, арестовывали, этим нас пуга-
ли, и мы боялись. Кушать все время хотелось, ели 
в основном гороховую кашу. До сих пор я не могу 
её кушать, вот до чего наелись мы этой гороховой 
каши. Хлеба мало было, вот дадут такой кусочек, 

так мы на него больше глядели, чем его съедали. 
Мы, мелюзга, промышляли, мы ходили за щавелем, 
рано весной выходил хвощ, и вот эти шишечки мы 
собирали. Они очень вкусные, мы наедались, домой 
приносили, и из него мама пекла нам шаньги. Не так 
голод был, как холод. Как я закончила первый класс 
не знаю, знаю только, что мы все были сопливые, мы 
были босыми, приходили в школу, опорки снимали 
и в классе были босиком. Но какая прелесть была в 
школе: на большой переменке учительница варила 
для нас щи крупяные, густые-густые, она нас корми-
ла, вот до сих пор, её уже в живых нет, но я очень 
часто вспоминаю, в такие тяжелые годы она нас так 
поддерживала».
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Евгения Белоцерковская родилась в Пскове и жила 
в районе Овсище, потом с семьей была эвакуиро-

вана в Мордовскую республику. Война глазами деся-
тилетней девочки.

«Когда война началась, я находилась в городе 
Пскове. Мы дети, днём выбегали на улицу и крича-
ли: аэроплан, аэроплан, посади меня в карман, а в 
кармане пусто, выросла капуста. В это время броса-
ет самолет бомбу, мы падаем на землю, вот тогда мы 
уже поняли, что нельзя выходить, когда летят самоле-
ты. Нас вывезли, целый месяц возили, пока приняли 
в Мордовскую АЭССР, станция Атяшево. Посколь-
ку наша семья была многодетная, нас было пятеро 
детей, нам дали маленький домик и там поселили. 
Население принесло нам немного одежды, пита-

ния. 1942,1943 год мы голодали. Многие, кто не смог 
выдержать, поумирали. Мы весной ходили на поле, 
собирали колоски, подсушивали и таким образом 
готовили не кашу, а просто суп, слегка чтобы было 
видно, что какая-то мука там есть. Мы работали в 
колхозе, помогали взрослым, на поле вязали снопы. 
В зимнее время мама пряла шерсть в нитки, а я маме 
помогала вязать носки и варежки, которые отсыла-
ли на фронт военнослужащим. Мне не обидно, даже 
порой вспоминаю с радостью, с удовольствием, 
детство шло, мы все равно веселились, играли, пере-
живали все трудности, осознавали, что идет война, 
тоже переживали и хотели, чтобы скорее закончи-
лось, чтобы мы могли жить обратно в нормальном 
русле».

белоцерковскАя 
евГения 

дМитриевнА

05 декабря 1930 г.р.



33

осиПовА 
людМилА 
борисовнА

29.07.1935 г.р.

«Было мне шесть лет. Жили мы в городе Пскове. 
Ходила в детский сад. Началась когда война, 

нас должны были с детским садом эвакуировать. Мы 
выехали в этом эшелоне. По дороге немецкий летчик 
бомбил эшелон. Но машинист эшелона оказался 
мудрее и умнее его, видимо. Он резко останавливал 
эшелон, когда немец подлетал или же быстро дергал 
нас, эшелон вперед. Бомбы падали то впереди, то 
сзади. Ну видимо последняя бомба у него упала перед 
паровозом. Он остановил, а нас бросало в вагоне. 
Вагоны были телячьи, деревянные-то эти, бросало то в 

одну сторону, то в другую. Нас довезли этим эшелоном 
до Вичуги, где мы все вышли и стали устраиваться на 
работы. Поселили нас люди, у которых освободилась 
жилплощадь, дочь ушла на фронт. Потом нас перевели, 
мы уехали в Татарию. Жили мы в Аксубаевском райо-
не. Нас поселили в домик. И так в этом домике мы жили 
до конца 44 года. Мы вернулись во Псков. Очень хоро-
шо я помню на Кавказе, когда мы жили, конец войны. 
Очень, народ очень радовался. Вы знаете, не хватает 
даже слов рассказать, как все были рады, когда война 
закончилась». 
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вАсильевА 
ГАлинА 

АлексАндровнА

03 августа 1935 г.р.

Галина родилась я в деревне Пальцево Псковской 
области.  «Вскоре к нам на мотоциклах наехали, 

потому что кто-то продал, что ребята ушли в парти-
заны. И там одну семью, вторую семью – виселицы 
сделали, повесили. И нас сгоняли посмотреть все 
эти страхи. Потом с нами там делать было нечего, 
нас собрали, это в феврале как раз зимой было, на 
сани посадили, и все пешком 20 км до Порхова шли. 
В Порхове мы были в здании каком-то, где уже сколо-
чены были из досок как нары такие, четырёхъярус-
ные. Потом нас повезли в телятниках в этих вагонах. 
Солома настлана была, больше там ничего нет. Наби-
тые мы были, дышать нечем. Привезли нас, но долго 
мы ехали, может дня три, потому что пропускали все 
эшелоны с солдатами, с орудиями. Был какой-то ад, 
все плачут, дети плачут, все там кричат, ругаются. Там 
уже, мне кажется, не немцы, а кажется эти полицаи  
плетками успокаивали. Кормили как и всех, не 

поймешь, чем – баландой. Ну вот три года – с 42 
по 45 были в этих условиях, пока освободили наши 
солдаты. И когда уже увидели, что, всё, бросили 
немцы, всё побросали, уже на нас ноль внимания, 
все эти убегать стали. И вот мы видели своими глаза-
ми, что кто у них вот эти нас стегали плетками, они их 
не взяли, хотя они бежали за ними, просили, чтобы 
их забрали. И все они попали к нашим воинам, все 
повзрослее рассказали про них. Значит они види-
мо получили сроки за то, что издевались над нами. 
Ну потом закончилось все и нас отправили к себе 
в деревню. Был голод, собирали травку, картошеч-
ка, колосочки, где найдем. Также ходили с протяну-
той рукой по деревням, просили. У меня два сына, 
четверо внуков, пять правнуков. Вот. Сын один здесь 
живет во Пскове, а второй уехал в Анапу, поскольку 
там дочка замуж вышла, увез зять туда, потом и сын 
их туда. Там живут. Ну, а мы здесь». 
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Еды не хватало, приходилось изобретать новые 
рецепты; несмотря на все невзгоды, обиженны-

ми себя никогда не чувствовали. Таким своё военное 
детство запомнила Александра Соколова. Рассказыва-
ет, что очередь за хлебом приходилось занимать ещё с 
вечера и при этом в течение ночи несколько раз отме-
чаться. Но и это задание с сестрой воспринимали как 
игру. Александра Соколова о том, какой ей запомни-
лась война.

«А мы тогда не замечали. Все же жили плохо, у нас 
не было ревности, мы бегали, смеялись, играли... не 
обращали внимания. 90 процентов жили так, поэто-
му мы не замечали, мы считали, что это норма. Как 
на демонстрацию шли, только с ведрами и корзина-
ми на коромысле. Шли пешком за город на колхозное 
поле. Люди знали, какие поля оставались не убраны, 

шли туда, снег разгребали, картошку доставали. От 
грязи очищали, шкурку убирали, разминали, как тесто 
и пекли, и были очень довольные, эта картошка нас 
очень выручила. А очередь за хлебом, мы занимали 
очередь вечером. Когда привозили хлеб, очередь была 
целый квартал, знаете 200 метров, не в один ряд, была 
толпа. И давали неполную буханку хлеба. Около двери 
страшная была давка, каждый старался, нахальных 
в то время тоже было много. Люди в полном смысле, 
бывало, ходили по головам. Когда дядя Саша напи-
сал, пришла похоронка, мама, знаете, начала сходить 
с ума. То она без воды придет, с пустыми ведрами, то 
вообще уйдет без ведер. Отец был замечательный, она 
прожила с ним счастливую жизнь, только мало, десять 
лет всего, она страшно переживала, но потом как-то 
взяла себя в руки». 

соколовА 
АлексАндрА 
куЗьМиничнА

01 августа 1937 г.р.
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С началом войны, мы с матерью поехали в дерев-
ню Калинина Гора, Кудеверского района, Псков-

ской (тогда Калининской) области, на родину отца. 
Нам сильно повезло в том, что мы благополучно 
доехали до ж/д станции Сущёво (на южных направ-
лениях многие поезда с эвакуированными разбом-
били немецкие самолёты). Со станции Сущёво до 
деревни Калинина Гора было сорок шесть киломе-
тров, которые мы преодолевали всеми возможны-
ми способами: на попутных подводах, пешком – с 
ночлегом в деревнях, машин в то время практи-
чески на селе не было. Поселились мы в крайнем 
доме деревни Калинина Гора, который принадле-
жал деду.

Однажды в нашей деревне возникла стрельба. В 
направлении нашего дома на лошадях скакали два 
партизана. На краю деревни, за домом, где мы жили, 

росла рожь. Во ржи партизаны соскочили с лошадей и 
побежали дальше в лес. Через какое-то время к нам со 
стороны деревни подошёл огромный немец в зелёной 
шинели и кричит: «Паризан, паризан, где паризан»? 
Мать показала в другую сторону. Но он не погнался за 
партизанами, вернулся в деревню. Так я в первый раз 
увидел немца.

О том, как жили, не хочется вспоминать. О жизни в 
оккупации уже и так много рассказано другими, кому 
довелось испытать весь тот ужас. Голод, холод и т.д., 
ходили по деревням, побирались. Запомнился такой 
случай. Переходили какой-то, сравнительно, неболь-
шой ручей, но глубокий. На дне лежало яйцо куриное, 
нормальное, не разбитое. Конечно, я не мог достать, 
но и мать не могла. Это получилось, как в басне про 
лису и виноград. Так было обидно, что запомнилось на 
всю жизнь. 

серГеев 
юрий 

АнАтольевич

05 декабря 1936 г.р.
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Тамара Турищева родилась в Белорусии, в горо-
де Гомель. В семье было четверо детей: брат и три 

сестры.
«Я помню, как утром 1941 года в 4 часа утра нача-

лась суматоха. Все бегали, плакали. За детьми стали 
приезжать родители, все разъезжались. Потом нача-
лась бомбежка. Немцы бомбили город Гомель. Вокруг 
горели дома, а самолеты бомбордировщики все гуди-
ли над головой, продолжая сбрасывать бомбы. Мы 
плакали от страха, бежали и прятались в окопы. Наш 
отец добровольно ушел на службу, мама болела.

Гомель сильно бомбили, и оставаться было невоз-
можно. Тогда я с мамой, братом и сестрами ушли из 
дома и уехали за Гомель в деревню Терешковичи. Одеж-
ды не хватало, если кто-то из нас выходил на улицу, то 
остальным приходилось ждать своей очереди.

Когда мы вернулись домой, наш дом был занят немца-
ми. Мы кое-как приютились в коридоре и спали на полу. 

Денег не было, нужно было как – то кормить семью. 
Тогда я начала по утрам ездить на станцию Мена, 
на товорняках, на крышах поездов, на автосцепках 
между вагонами, так как у нас не было паспортов, 
и билет приобрести было нельзя. Прыгать с поезда 
приходилось на ходу. Я покупала семечки и продава-
ла их на базаре в Гомеле, уносила за раз около 100 
стаканов семечек. Благодаря этому мы выжили.

Немцы прожили у нас 3 года. Потом русские стали 
бомбить Гомель, и немцы выгнали нас из домов. Они 
гнали нас колонной под автоматами неизвестно куда. 
Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы мы не 
сбежали из колонны.

Жили за Гомелем, деревня Глазовка. Питались 
мерзлой картошкой, кое-как выжили. Домой прие-
хали, когда кончилась война в 1945 году. Все было 
разграблено, сожжено немцами, окна выставлены, 
дверей нет, остались одни стены.

турищевА 
тАМАрА 
ГриГорьевнА

7 мая 1931 г.р. 
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Родилась Тамара Павловна в Армении, в Ленина-
кане. Война началась для нее под Вильнюсом, где 

офицером служил отец, Павел Родионович.
«Там еще до фашистов в первые дни войны мест-

ные начали лютовать. Нас, троих детей с мамой, погру-
зили в полуторку и вывезли. Наскоро, без документов. 
Младшему братику два года, мне пять. Загрузили в 
поезд. На одной из остановок мама вышла за кипятком 

и отстала. Но успела уцепиться за вагон. Долго висе-
ла на поручнях. Говорила потом, если бы не дети, не 
догнала бы, не удержалась.

Отец погиб в те самые первые дни. Мама больше 
не вышла замуж. Помогли родственники, с которыми 
много по стране поездили. Весь СССР: Дальний Восток, 
Камчатка, Украина... А остановилась здесь, в Пскове, 
потому что здесь сын, друзья …»

ткАчевА 
тАМАрА 

ПАвловнА

12 ноября 1936 г.р.
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Эльвира родилась в Псковском районе в деревне 
Лопатино. «Мне хорошо запомнилось освобож-

дение Пскова. Мы тогда жили с бабушкой и дедушкой 
в частном, полуразрушенном доме. Дом стоял прямо 
у дороги. И вот начались бой, бомбежки. В основ-
ном они проходили ночью, и нам приходилось выбе-
гать из дома и прятаться в окопе недалеко от дома. Я 
помню, что было очень страшно и холодно. Мы сидели 
на корточках прямо в воде. Кругом грохотали разры-
вы, я боялась высунуться из окопа. 

МАрковА 
ЭльвирА 
ЗотьевнА

19 февраля 1941 г.р.

Одним солнечным днем по дороге пошли наши 
солдаты. Деревенские все стояли на обочине и крича-
ли «Ура!», каждый пытался что-то дать солдам в руки. 
А они все шли и шли. Уставшие, чумазые, некоторые в 
порванной форме, но радостные и старались нам улыб-
нуться. Город был освобожден! Взрослые тогда устрои-
ли праздник – пели и плясали до самой ночи. Для меня 
началась новая жизнь, жизнь без войны».
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«Мне вспоминаются скитания по деревням 
Псковской области, когда нам пришлось уйти 

из Пскова, чтобы не попасть в плен к фашистам. Помню, 
как жили в лесу в землянке, и зимой руками разрывали 
снег, чтобы достать из-под него мороженую клюкву. – 
Вспоминает Евгения Михайловна, – Однажды мы попа-
ли в дом к людям, где уже жили несколько семей. Мы 
жили и спали все вместе, и даже ели все вместе сидя 
на полу. А ещё помню тараканов, которые залезали ко 
мне в уши. Однажды я побежала к маме, и она пинце-
том стала доставать этого таракана из моего уха. С тех 
пор на ночь мне всегда затыкали уши чем-нибудь. 

Однажды мы скрывались в каком-то помещении 
с очень толстыми стенами, мы сидели все на полу. Я 
помню, что я сидела собравшись, съежившись вся. И 
как только раздавались какие-то звуки, я сразу крести-
лась, было очень страшно. Мы вернулись домой толь-
ко в конце лета 1944 года». 

В начале осени 1944 года Женя пошла в первый 
класс. Она осталась вдвоём с мамой, потому что отец 
без вести пропал по возвращению в Псков. Похорон-
ка так и не пришла, о смерти отца говорить было не 
принято.

ПетровА 
евГения 

МихАйловнА

6 декабря 1936 г.р.
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«Вообще, дату моего рождения записали 13 мая 1942 
года, чтобы немцы не гоняли маму на работу. Мама 

рассказывала, что в один «прекрасный» день они приш-
ли. Так как я был не записан, меня бросили в кормуш-
ку для коров, а мать забрали. В этой кормушке я, будучи 
младенцем, пролежал там 12 часов один. Вот так нака-
зали мою маму за то, что она хотела сохранить ребенку 
жизнь, ведь кроме материнского молока кормить ребен-
ка было нечем. Когда она вернулась, я уже посинел, она 
подумала, что я умер. К счастью, всё обошлось.

Мы жили на границе, и я видел всё, что творили 
бандеровцы, это было ужасно. Они отрубали людям 
головы, горло оставляли себе – для отчета «началь-
ству». В очень тяжелых условиях жили, столько 
пришлось повидать, чего никому не пожелаю. Несмо-
тря на свой совсем ещё юный возраст, в детской памя-
ти запечатлелись многие кадры тех дней.

ПАслАвский 
ярослАв 
бронислАвович

25 ноября 1941 г.р.

Помню, как «выкуривали» бандеровцев из леса. 
Приехало много солдат, они перекрыли по периме-
тру весь лес. Их морили голодом: вот идёт кто-то в лес, 
схватят, допросят, если еду несли, то убивали, следи-
ли, чтобы им еду не приносили. Так всех и «выкурили». 
Все благодаря маршалу Жукову, именно он это приду-
мал.

Ещё помню случай – мы жили с матерью в погре-
бе, а немцы в нашем доме. Пришли как-то они к нам 
и принесли много куриц, приказали суп сварить, а 
если мать не согласится, то расстреляют. Она от испу-
га забыла их почистить. Суп сварила, а когда вышла 
на улицу, то увидела наших. Немцы все разбежались. 
К нам зашел солдат, решил супу поесть, а суп-то горь-
кий. Так солдат решил, что мать его отравить хотела – 
чуть не убил ее, но маму спас офицер, который во всём 
разобрался».
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«Мы жили в районном центре Похвистнево 
Куйбышевской области. Мне было 5 лет, когда 

началась война. 
Несмотря на юный возраст, я на всю жизнь запом-

нила этот первый день войны. Мы с сестрой Людми-
лой, которая старше меня на 2 года, были дома. И 
вдруг по радио стали передавать важное сообще-
ние. Может быть мы и не понимали в полной мере 
суть передаваемого, но суровый голос, серьезность и 
тревога звучащие в нём, заставили нас прислушаться. 
Сестра несколько раз повторила за диктором: «война 
… война».

Позже я узнала, что диктор, тов. Левитан, сооб-
щал о начале Великой Отечественной Войны. Через 
некоторое время в городе появились первые эвакуи-
рованные. К нам в двухкомнатную квартиру подсели 
две семьи. Одна, я помню, была из Гомеля. Из их уст 
мы впервые услышали об ужасах войны, бомбежках 
смерти. Помню и реакцию моих родителей на сводки 

с фронтов, их встревоженность. Эта тревога передава-
лась и нам – детям.

В 1944 году я пошла в первый класс. По численно-
сти классы были очень большие, некоторые сидели 
за партами по 3 человека. Наша учительница Любовь 
Дмитриевна посадила меня с девочкой, которая была 
эвакуирована с Украины. Моя новая подруга рассказа-
ла о бомбежках города, развалинах, убитых, о своём 
отце, который был на фронте. Я помню, на больших 
переменах Любовь Дмитриевна раздавала всем по 
куску хлеба, а 7 ноября – по два с половиной пряни-
ка. Так государство помогало детям во время войны, 
потому что многие были голодные, особенно эвакуи-
рованные. 

Уже в первом классе был урок «Военное дело», 
на котором нас учили одевать противогазы, прятать-
ся от бомбежек т. д. Я помню, что на Новый год у нас 
была ёлка в актовом зале, правда, без подарков как 
сейчас».

леПнёвА 
верА

АлексАндровнА

28 февраля 1936 г.р. 
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Когда началась война мне было 4 года. Мы жили в 
деревне Шарино Псковского района. Мой отец 

приехал из Ленинграда ликвидировать неграмотность в 
деревне. Моя мама была местной. Жили мы очень хоро-
шо. Когда началась война, папа ушёл на фронт. Хоро-
шо помню день оккупации. В июле было очень жарко, 
мы ходили со старшей сестрой купаться на речку. Вдруг 
появились мотоциклисты, кричали и стреляли в воздух. 
Поднялась паника. Мы побежали домой. Там мы с 
мамой спрятали всё имущество в вырытых ямах в огоро-
де. Через какое-то время пришли эстонские каратели и 
начали поджигать дома. Мы побежали в лес. Там жили 
у партизан, но, когда начались облавы, нам пришлось 
вернуться в Псков. Жили мы у знакомых. В 1944 году 
начались облавы. Во время очередной облавы нас 
поймали, посадили в вагоны для скота и повезли в Литву. 
В вагонах не было туалета. Многие умирали прямо в 
вагонах. На остановках, если была возможность, хоро-
нили в специально вырытых ямах, а если нет, то просто 
выбрасывали из вагонов. В Литве оставили работать у 
фермера. Затем повезли в Польшу. На одной станции 
разделили детей и взрослых. Очень все кричали. Затем 
детей повели в баню, обливали холодной водой и осма-
тривали. Затем разделили детей по цвету глаз. Голубо-

сМирновА 
тАМАрА 
АлексАндровнА

23 сентября 1937 г.р.

глазых пригнали назад к родителям. Затем повезли в 
Германию. Поместили в лагерь в окрестностях г. Ашерс-
лебена. В лагере была надпись «Труд приносит осво-
бождение». В бараках лагеря стояли 3-х ярусные нары. 
Было очень холодно, и мы спали в одежде. Охранни-
ки назывались «Лагерфюрер», среди них были женщи-
ны, которые очень кричали на детей. Малыши сидели 
по баракам и ждали, когда вернутся родные с работы. 
Мама и дедушка носили полосатую робу и деревянные 
сабо. Они работали на заводе по ремонту авиационных 
моторов. Женщины и старики возили вагонетки с метал-
лоломом. Взрослым, которые работали на заводе, дава-
ли хлеб и баланду (жидкий суп из тертых овощей). Детям 
хлеб не давали. Постоянно хотелось есть. Потом нача-
лись бомбежки лагеря. Одна бомба упала рядом с бара-
ком. Меня выкинуло ударной волной из окна второго 
этажа барака. Неделю лежала без сознания, выхаживал 
немецкий доктор. Когда завод разбомбили, нашу семью 
отправили на работы в немецкую семью. Относились к 
нам хорошо, особенно кухарка – немка. После осво-
бождения американцами нас отправили во Франкфурт. 
Когда возвращались домой, нас кормили наши солда-
ты. Приехали только в октябре 1945 г. Жили в землянке. 
Папа вернулся с фронта живой. 
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«На начало Великой Отечественной войны мне 
было 9 лет. Папа, мама и мы с братом жили 

в Пскове. В 1944 году вся семья принудительно была 
вывезена в Германию, в трудовой лагерь г. Нибюлль. 
Здесь было много мирного населения из г. Луги, г. Пско-
ва и Гатчины. Лагерь был обнесен колючей проволокой 
и охранялся солдатами. Мой отец до войны работал на 

железной дороге, поэтому всю семью отправили на 
работу по ремонту немецких железнодорожных путей. 
За выполненную работу нас кормили. Пыток и изде-
вательств фашистов не видел, но от принудительно-
го нахождения в чужой стране радости не испытывал. 
После освобождения английскими войсками верну-
лись в Псков в мае 1945 года…»

МАтвеев 
влАдиМир 

Алексеевич

05 октября 1932 г.р.
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