
75 ЛЕТВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ —
Реквием Р. Рождественский

Люди!
Покуда сердца стучатся,
Помните!
Какою ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,
Помните!
О тех, кто уже никогда не споет,
Помните!

Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
Чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной
Земли
Помните!

Встречайте трепетную весну,
Люди Земли.
Убейте войну,
Прокляните войну,
Люди Земли!
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8)■ К 75-летию великой

Победы
■ В памяти поколений
■ Мы — несчастные дети

войны...
■ Военные будни Москвы



МЫ— НЕСЧАСТНЫЕ
ДЕТИ
ВОЙНЫ...
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ПЕРВЫЙ БОЙ
На войне из нашей семьи были только двое — мой пра-
дедушка Комаров Михаил Павлович и дедушка — дядя
Саша — Комаров Александр Михайлович. К сожалению,
мне не пришлось услышать их
рассказы. Дедушка — дядя Саша
умер за полгода до моего рожде-
ния, а прадедушка не рассказы-
вал мне о войне, потому что я
была еще маленькой, потом и его
не стало. Эту историю расска-
зала мне мама, так как она запо-
мнила ее со слов своего дяди —
Комарова Александра Михай-
ловича.

На фронт его призвали уже
в конце войны в 1944 году не по-
тому что он как-то отлынивал
от войсковой службы, просто
ему не было еще 18-ти. Но наши
войска несли огромнейшие по-
тери и требовались новые и но-
вые силы. Поэтому призывали
восемнадцатилетних. Сначала, по сокращенному курсу, он
обучался в «школе юнг» на Соловецких островах. Потом

его сразу же отправили на фронт — командовать ротой
в понтонных войсках. Советская Армия к тому времени
закончила освобождение нашей страны и бои уже велись
на территории Германии.

Январь 1945 года Висло-Одерская наступательная опе-
рация. В нашем учебнике об этом написано всего одно

предложение. Дядя Саша как раз
и был одним из тех, чья судьба
осталась между строчек этой
фразы.

Восемнадцатилетний лейте-
нант, командующий взрослыми
людьми. Необстрелянный
солдатик, брошенный волею
судьбы в самое пекло войны.
Они должны были любой це-
ной наладить и обеспечить
переправу через реку Одер,
чтобы дать нашим войскам про-
должить начатое наступление.
Если немцам удастся разбить
понтонный мост, то наступле-
ние захлебнется и все кто по-
гиб, закрепляясь на том бере-
гу, погибли зря.

Январь, зима, холод, но в воде еще холодней. Рота,
которой командовал дядя Саша, как и другие роты пон-

тонщиков налаживает мост. Спешка, взрывы, то по грудь
в ледяной воде, то в мокрой одежде на холодном ветру.
Никто никого не ждет. На только что соединенные части
моста тут же вступают войска. Мост наведен, войска на-
чали переправу, на другом берегу вовсю идет бой. Что-
бы прервать наступление, фашисты вновь и вновь ата-
куют с воздуха переправу. Часть снарядов летит в воду,
обдавая людей, передвигающихся по мосту, дождем ле-
дяных брызг и осколками снарядов. Часть выстрелов
попадает в цель и крушит куски понтонного моста вме-
сте со всеми кто на нем находился в тот момент. Самое
ужасное, что выжить не удавалось никому — ведь кругом
вода. И в этом кошмаре роте понтонных войск приходи-
лось постоянно чинить и налаживать мост. Они не шли
в атаку на врага с оружием наперевес. Они не кидались
на амбразуру. Они просто снова и снова восстанавлива-
ли разбомбленный мост и гибли под взрывами вместе
со всеми.

Январь 1945 года, до Победы оставалось всего каких-
то неполных четыре месяца.

Переправа закончилась. Войска пошли дальше, впе-
ред, в наступление. Из всей роты понтонщиков остался
лишь дядя Саша, его взрослые подчиненные, как могли,
оберегали. Ушли в самое пекло сами, а его не пустили,
подарили ему жизнь. Они просто делали свою работу...

Шевченко Настя, ученица 8 класса

ГЕРОИ НАШЕЙ
СЕМЬИ

Моя прабабушка
Козлова Алексан-
дра Павловна ро-
дилась в Карелии
и на войну пошла
добровольно.

Прадедушка
Молочков Дмит-
рий Фёдорович
родился в Одессе,
учился в институ-
те и, не окончив
учёбу, ушёл на
фронт.

Встретились и познакомились они на войне, когда
вместе служили в противовоздушных оборонных войсках
в Баку. Дмитрий Фёдорович был старшим лейтенантом,
командовал противовоздушным оборонным войском.
Александра Павловна служила там же ефрейтором.

Вместе они прошли все тяготы войны. Дмитрий Фёдо-
рович был награждён медалями: «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945гг», «За оборону Кавказа», «Участник
ВОВ 1941-1945гг». Александра Павловна имела такие же
награды.

У прабабушки было три брата, которые тоже воевали
на фронте. К сожалению, они не дождались Победы,
погибли.

У прадедушки Дмитрия Фёдоровича младший брат
и отец были участниками войны, но они скончались от тя-
жёлых ранений.

Отец моего прадедушки, Молочков Фёдор Семёнович,
дружил с героем Первой Мировой войны Котовским В. Г.
и очень дорожил этой дружбой.

По окончании войны Александра Павловна и Дмитрий
Фёдорович поженились, родили и воспитали двух сыно-
вей, двух дочерей.

Всю историю о прабабушке и прадедушке я узнал
от своего деда Евгения Дмитриевича Молочкова.

Молочков Никита, ученик 3 класса

О Великой Отечественной войне нельзя забыть. Она при-
несла огромное горе и страдания миллионам людей.
С каждым годом мы все острее понимаем, какой ценой
была завоевана Победа, чем обязаны мы бывшим сол-
датам и офицерам, оставшимся в живых, и тем, кому в этот
день приходим отдать дань памяти.

Война не обошла и нашу семью. Мой прадедушка Де-
нисов Александр Федорович родился в феврале 1914 года
в селе Козловка Саратовской области. Когда ему было
20 лет он окончил курсы политруков в Самаре. Был кад-
ровым офицером. Свое первое боевое крещение полу-
чил в 1939–1940 гг. в войне против Финляндии, был ранен.

Великую Отечественную войну начал в звании млад-
шего лейтенанта, был политруком 49 отдельной стрелко-
вой бригады, которая входила в 16 армию под командо-
ванием генерал-лейтенанта Рокоссовского. Участвовал
в обороне Волоколамского укрепрайона. Мой прадедуш-
ка погиб 13 января 1942 года и захоронен в братской мо-
гиле в деревне Чертаново Волоколамского района. На этом
месте установлен памятный обелиск, где высечена фа-
милия моего прадеда — младшего лейтенанта Денисова
Александра Федоровича.

Он погиб как герой. После окончания войны к праба-
бушке приезжал его друг — однополчанин и рассказал,
как это было. Мой прадед, как политрук поднял в атаку

бойцов и в этот
момент был убит
немецким
снайпером.

По стопам
прадеда пошёл
и мой дедушка,
Денисов Валерий
Александрович
он дослужился
до звания пол-
ковника Совет-
ской Армии.

Всё дальше и дальше уходит в прошлое война. Всё
уже становится круг тех, кто ковал великую Победу на по-
лях сражений. Мы — новое поколение — никогда не за-
будем подвиг советского народа. Наш священный долг
хранить память о людях, погибших в боях за свою Роди-
ну. О воинах, которые храбро сражались, мужественно
защищая каждую пядь родной земли. К таким героям
принадлежит и мой прадед. Я горжусь им и постараюсь
не подвести его, прожить достойную, честную жизнь.

Егорычев Даня, ученик 7 класса

В ПАМЯТИ
ПОКОЛЕНИЙ

Воспоминания бывшего заместителя Совета
профсоюза дорожников Москвы Надежды Афри-
кановны Чуриковой.

До войны наша семья жила в Ленинграде.
Отец, как ушел в 1941 году,
так и не вернулся. Мы остались вчетвером:
мама, я и две сестры. Старшей — 21 год, сред-
ней 17, а мне на ту пору было три с полови-
ной года. Первые полгода после начала вой-
ны детский сад еще работал и меня средняя
сестра туда отводила, потом все закрылось.
Мама работала на военном заводе, пока но-
ги носили.

Вскоре от голода умер-
ла старшая сестра и лежала
мертвая в комнате, захо-
ронить ее не было сил.
Сейчас пишут, что какие-
то там бригады ходили
по домам похоронные.
Никто к нам не прихо-
дил, никакие бригады.
Люди мертвые лежали.
У нас в коммунальной
квартире было 9 комнат.
Рядом через стенку жил
научный сотрудник.
Семья эвакуировалась,
а он почему-то остался.
Через какое-то время
тоже умер, так и лежал
у себя в комнате. Другая
пожилая соседка от го-
лода сошла с ума —
выгнала десятилетнего внука из дома, из-
за того, что он украл у нее кусок хлеба.
Ребенок приходил к нам погреться
у печурки. Вскоре и он замерз на лестнице
в парадной.

В городе не было ни света, ни тепла,
ни еды, ни воды, ни канализации. Все нечис-
тоты выливались из окон на улицу. Просто
горы замерзших нечистот. Как люди выжи-
ли? Зима 1941 года была ужасно холодной!

Чтобы хоть как-то согреться мы сняли
весь паркет, сожгли мебель. Хорошо, наш
дом был дореволюционной постройки.

Сестра и мама последние крохи мне отда-
вали, а сами недоедали. Я была последним

ребенком в семье. Сколько себя помню,
со мной всегда возилась средняя сестра.
Она была девушка спортивная. Мы только
благодаря ей и выжили. Она и за водой к Не-
ве ходила, от нашего дома километра три.

Семья наша была простая, рабочая, со скром-
ным достатком. Менять на еду особо нечего.
Однажды сестра обменяла на рынке наше
старинное кресло на мясо. Пришлось выбро-
сить — уж очень подозрительным показа-
лось… Ведь случались и случаи людоедства…

А иногда и такое бывало,
меняли какую-нибудь ценную
вещь на кулек муки, при-

носили домой, а под тонким верхним слоем
муки — известка. Как говорится, кому война,
а кому мать родна!

Когда в марте 1943 года наши войска прор-
вали блокаду, меня с мамой отправили в тыл.
Сестру не выпустили. Она вместе с другими
оставшимися копала рвы, строила железную
дорогу.

И вот нас посадили на катер и дальше
в тыл повезли.

Попали мы в Вологодскую область. Всего
на год. В 1945 вернулись в Ленинград. И как
вернулись? Никого же не принимали. Требо-
вались люди, которые могли трудиться
на самых тяжелых, самых грязных работах.

Мы когда вернулись в Ленинград, наш
дом был разрушен весь. Пришлось посе-
литься у тетки на Малой Садовой это угол
Невского. В одной комнате четыре взрос-
лые женщины, мама, сестра, тетя, племян-
ница, и пятеро детей, включая меня.

Как я уже говорила, всех взрослых — маму,
тетку и племянницу пустили в Ленинград
только после того, как они завербовались
на очень тяжелые работы. Мама попала
на шинный завод «Красный треугольник».
Он находится на Обводном канале. Там
страшная экология. Ее, тетку и племянницу
определили на вредные производства.

Очень хорошо запомнила день 9 мая
1945 года. Я стою на Невском проспекте,
ярко светит солнце, очень жарко и идут
солдаты строем во всю ширину проспекта.
Все запыленные, улыбаются. Один солдат
подарил мне цветы полевые, другой — мо-

роженное. Потому что им
дарили люди. Везде
стояли толпы людей и вы-
сматривали своих пап,
мужей, родных. И когда
кто-то из толпы узнавал
своих, то с радостным
криком бросался в строй
солдат.

После войны чего толь-
ко не началось, страшная
дистрофия, нарывы на те-
ле, у многих ногти сходили,
волосы выпадали. Мама
всегда говорила: «Господи,
только не это! Девочка без
волос и ногтей, этоже ужас!»

И назло всем бедам, у ме-
ня были прекрасные ног-
ти и толстенная коса. Я
занималась танцами и в
школе хорошо училась.

Позже мы узнали, что
мой отец погиб под Ленин-

градом, на Пулковских высотах, сейчас
там аэропорт. Как тогда формулировали:
«пропал без вести». А товарищ Сталин
таких людей приравнивал к предателям. И
мне очень долго не давали никакой пенсии.
Потом после войны, когда уже карточную
систему отменили, неожиданно нашлись
архивы, в которых была информация о том
где и как он погиб.

Да что там говорить, чего мы только
не хлебнули! В общем, детства не было.
Нам дали звание «ветеран войны». Какие
мы ветераны, мы — несчастные дети войны.
И даже сейчас я не смогу ответить на воп-
рос, как же нам удалось выжить?..

МОЙ ПРАДЕДУШКА ВОЕВАЛ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Надежде Чуриковой было чуть
больше трех лет, когда началась
Великая Отечественная война.
Вместе с мамой и сестрой она
чудом выжила в блокадном
Ленинграде.

ДЕТИ ЧЛЕНОВ НАШЕГО ПРОФСОЮЗА —
О ВЕЛИКИХ ПОДВИГАХ ПРЕДКОВ
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Война застала жителей столицы врасплох. Утром
22 июня в город из Московской области приехали
двадцать тысяч школьников, для которых в Соколь-
ническом парке культуры и отдыха устроили празд-
ник. До 12 часов дня никто из москвичей даже пред-
положить не мог, что началась война.

И только в 12:15 нарком иностранных дел Молотов сооб-
щил по радио страшную весть.

Первую воздушную тревогу в Москве объявили уже
на третий день войны. Но немецкие пилоты пока только
летали на разведку. Власти спешно приступили к маски-
ровке города. В первую очередь замаскировали Кремль.
Одновременно с этим было решено вывезти тело Ленина
из Мавзолея. На специальном поезде тело вождя доста-
вили в Тюмень. Там его поместили в двухэтажный камен-
ный дом, где уже расположились прибывшие из Москвы
ученые.

Замаскированный Кремль поначалу сбивал с толку
фашистов. Увы, несмотря на все предосторожности, пол-
ностью защитить от налетов вражеской авиации этот гран-
диозный памятник все же не смогли. Кремль бомбили це-
лых 8 раз! Но сами солдаты поговаривали, что какая-то
неведомая сила защищала это святое место — часть бомб
(а всего их было сброшено больше полутора сотен) не взор-
валась. А те, что взорвались —либо причинили минималь-
ный ущерб, либо совсем никакого.

В начале войны, в результате бомбежек города, без жи-
лья и имущества осталось более шести тысяч человек.
Людей размещали в школах, общежитиях, «уплотняли»
в квартирах, пытались наладить материальную помощь,
бесплатное питание.

Сильно страдали от бомбежек деревянные дома и ба-
раки. Их было много. Например, половина Преображенки
состояла из частных домов. Вдоль Яузы находились ба-
раки, которые в половодье заливала река так, что дети
не могли переправиться в школу на соседний берег.

Еще одна примета начала войны — все окрестные по-
мойки быстро заполнились портретами Ленина. Они бук-
вально валялись повсюду.

Осенью 1941 года по инициативе Г. К. Жукова срочно
приступили к строительству кольцевого обхода Москвы
в упрощенном варианте. Чтобы ускорить работы, в кольцо
соединяли участки уже существовавших автомобильных
дорог, строили путепроводы на пересечении с шоссейны-
ми и железными дорогами, через водные преграды на-
водили наплавные мосты. Эта трасса в последствии стала
одним из основных поясов обороны столицы и способ-
ствовала успешному проведению контрнаступательной
операции, и разгрому фашистов под Москвой. Теперь
на этом месте проходит МКАД.

В Сокольническом парке около Зеленого театра с ночи
собирались тысячные очереди с мешками. Муку давали
по пуду на карточку. По воспоминаниям москвичей, люди
брали муку прямо мешками по 70 кило. Тащили на себе,
вымазанные мукой, до трамвая. Если шел дождь, то мука
на пальто превращалась в тесто.

7 ноября 1941 года на Красной площади прошел зна-
менитый парад. Он нужен был не только для демон-
страции военной мощи СССР и поднятия боевого духа
красноармейцев, но и для того, чтобы прекратить воз-
никшие в городе панические настроения.

В это сложное военное время коммунальные служ-
бы продолжали ежедневно убирать улицы города,
несмотря на явный недостаток в квалифицирован-
ных кадрах, который ощущался как в руководстве,
так и в рабочей силе.

Москвичи, в основном, вели себя очень само-
отверженно. Все трудоспособное население от мала
до велика рыли водоемы, заготавливали бочки
с водой. Ведрами, корзинами, мешками таскали
песок на чердаки, в подвалы, на лестничные
клетки, к подъездам. Строили землянки, щели,
бомбоубежища.

В городе практически прекратилась жизнь
учреждений. В сберкассах начали сжигать
документы.

При угрозе авианалета запрещалось
включать свет в квартирах. Запрет был нас-
только жестким, что патрули могли стре-
лять по стеклам забывчивых граждан. Авто-
мобили передвигались по городу только
со специальными нафарниками, ва-
гоновожатые трамваев, чтобы никого
не задавить, буквально прижимались
к лобовым стеклам, оправдывая их
название. Темнота была такая, что
люди часто сталкивались на улицах.
В конце ноября 1941 года в продаже
даже появились светящиеся в тем-
ноте карточки, которые можно
было прикрепить к одежде. Стои-
ли они 1 рубль 60 копеек.

Новый год москвичи отмеча-
ли, несмотря ни на что. Уже в се-

редине декабря 1941
года нарасхват шли
елочные украшения.
На улицах Москвы
продавались живые
елки из неоккупиро-
ванного Подмосковья.
ВЦСПС и Моссовет
устраивали елки для
детей в ста помеще-
ниях с концертами,

подарками и встречами с красно-
армейцами.

Бани работали с перебоями,
а в конце января 1942 — вообще
закрылись. Но еще оставались
парикмахерские. Они работали
в определенном режиме, из-за
перебоев с электричеством.
Ни о каких завивках и «шести-
месячных» не было речи, но поб-
риться — пожалуйста. Сегодня
это кажется странным, почему
не дома? Но тогда, в силу быто-
вых условий, удобнее было
бриться в парикмахерской.

В войну москвичи очень быст-
ро стали осваивать новые кули-
нарные рецепты.

В марте 1942 года они уже зна-
ли, что «из мороженой морко-

ви получаются недурные котлеты», летом поняли,
что «морковная ботва — тоже пища и вполне под-

ходящий материал для щей».
В мае город стали украшать, хотя сами майские

праздники были объявлены рабочими днями. И только
флаги и портреты вождей показывали, что в стране
праздник.

Конечно москвичи не видели ужасов блокады,
но еды все равно не хватало. Спасала земля. Уже
летом 1942 года вся Москва взялась за лопаты и граб-
ли. В профсоюзных ячейках распределяли участки
земли вМоскве и пригороде. Земли хватало не всем:
кому-то доставались участки на кладбищах. В Мос-
кве только мостовые и тротуары остались нетро-
нутыми, все остальное было засеяно картошкой.
Безусловно, были и мародеры. Существовала
даже статья 79 УК РСФСР за хищения с огородов
сроком до двух лет. Но смотреть на голодных
детей по вечерам было страшнее.

Мыло стало очень дорогим подарком.
Осенью 1942 года в аптеках города появи-
лись объявления: «Продается средство
от вшей».

В ноябре на Преображенском рынке
у спекулянтов стакан махорки стоил уже

10 рублей. Люди курили хмель, виш-
невый лист и чай. После чайной па-
пиросы несчастные испытывали рво-
ту и головную боль.

Спекулянтов нещадно наказыва-
ли: за пачку махорки— пять лет тюрь-
мы. Столько же за продажу папирос
вроссыпь. Тем не менее, люди нажи-

вались на слабостях других.
В аптеках нельзя было купить
сухой ромашки и шалфея: все
пошло на курево, курили чере-
ду и дубовый лист. Примета того
времени, – в кино на экране ак-
тер закуривает папиросу. В зале
кричат: «Оставь докурить!»

Летом 1944 года все усилен-
но искали признаки окончания
войны, страстно ждали победы к
осени. Вот и дети меньше стали
играть в эти военные игры. Но-
вая примета: не играют, значит,
война скоро кончится.

Как вспоминал очевидец тех
дней: «Уже в послевоенной
Москве немцы, работавшие на
стройках города, иногда ходили
и побирались по домам. К нам в
дом, а жили мы в районе Ме-
щанских улиц, тоже приходили.
Отец потерял на фронте руку.
Однажды, открыв такому плен-
ному дверь, он поговорил с ним
по-немецки (отец хорошо знал
язык), потом попросил маму
отдать немцу буханку хлеба.
Немец заплакал и ушел. На
вопрос жены отец объяснил,
что оказывается, они с этим
немцем в свое время воевали
чуть ли не друг против друга
в соседних окопах. А теперь
он спокойно отдал немцу бу-
ханку — оставшейся рукой…»

ВОЕННЫЕ БУДНИ МОСКВЫ

В это сложное военное
время коммунальные
службы продолжали
ежедневно убирать
улицы города


