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БЛИЗКАЯ ВОЙНА…

ребята с нашей улицы выработали мето-
дику грабежа продуктовых составов. Тя-
желее и опаснее всего было тем, кто на-
падал на состав; придя и завидев детей, 
охранники спускали овчарок. Паренёк 
с нашей улицы остался инвалидом: ов-
чарка отгрызла ему несколько пальцев 
на правой руке. 

Руководил бригадой, как правило, 
умный, хитрый и очень крепкий физи-
чески паренёк. Он рассчитывал опера-
цию посекундно. Вот в эту-то бригаду 
и вошли мои сёстры Галя с Инной. Ма-
ма об этом узнала не скоро и случайно: 
дети грабили открытые площадки с се-
мечками. На этот раз охранник, озверев 
сам, собаку не спустил, а она повела его 
по следу. Галя не успела юркнуть в раз-
валины по пути и влетела в дом. Мама в 
мгновение оценила обстановку: бросив 
мешочек с семечками под подушку, ве-
лела Гале лечь в постель и закрыть глаза. 
Через пару минут вбежал немец с соба-
кой. Трясущаяся мама объяснила взбе-
шённому немцу, что у девочки тиф, по-
скольку они тифа боялись панически. 
Перевернув в доме всё вверх дном в по-
исках семечек (даже не поленился спу-
ститься в погреб), немец и не притро-
нулся к постели! 

После ухода охранника у мамы бы-
ла истерика, Гале пришлось рассказать 
об истинном происхождении продуктов 
питания. Мама категорически запрети-
ла эту деятельность. Но никакие запре-
ты мамы уже не действовали, ребята 
продолжали обворовывать составы, ри-
скуя жизнью, и не только своей: в случае 
«провала» расстреливалась, в назида-
ние, вся семья. Остановить детей было 
невозможно, думаю, они руководство-
вались уже не только чувством голода, 

но и ненавистью к оккупантам, насла-
ждаясь чувством мести. 

Вершиной этой опасной до жути дея-
тельности был разгром нескольких фе-
шенебельных мягких вагонов: ребята 
срезали эрзац-кожу на диванах и шёлко-
вые шторы на окнах. Принеся домой эту 
добычу, Инна и Галя были очень горды 
собой: их не поймали! А мама, закопав 
всё это добро и одежду с детей, присы-
пав путь от улицы к дому и «захороне-

ние» табаком (к тому времени мама уже 
курила), побежала по домам остальных 
участников «подвига» предупредить. 
И не напрасно: такой шум со стороны 
немцев был впервые! Вся наша улица 
была обыскана, ищейки-собаки обнюха-
ли всех детей. Но ничего найдено не бы-
ло, списали диверсию на партизан. По-
сле пережитого страха ребята свою дея-
тельность прекратили. Это была осень 
1943 года. Наступали красные. 

Всё чаще отдалённо слышалась кано-
нада. Похоже, немцы отступали. Отсту-

пали с ними и верные холуи: целые со-
ставы полицаев грабили и насиловали 
нашу многострадальную улицу Петров-
ского. 

Утром наступила звенящая тишина, а 
где-то к полудню в город вступила Крас-
ная Армия! Ликование охватило всех: 
мирные жители обнимали солдат, а сол-
даты угощали детей кусочками сахара и 
чудесными чёрными сухарями! Чёрный 
сухарь для меня и теперь лакомство!.. 

Многое ещё пришлось пережить на-
шей семье. Коростень переходил из рук 
в руки. Вернулись немцы и угнали нас 
далеко на запад, под Новоград-Волын-
ский. Там, в деревне Чижовке, мы встре-
тили окончательное освобождение. 

Утром, 1 января 1944 года, в деревню 
ворвались наши танки, но немцев уже 
и след простыл. На следующий день мы 
потекли в обратный путь, в наш родной 
многострадальный Коростень. Везде нас 
подвозили на полуторках и телегах на-
ши военные. Солдаты подкармливали 

хлебом, брикетами концентратов и даже 
тушёнкой. Запомнилось: все наши сол-
даты были ладные, весёлые, подтяну-
тые, в шинелях с погонами. Погоны мы 
видели на плечах наших военных впер-
вые. По дорогам тянулись колонны по-
нурых пленных немцев, а по обочинам 
валялись трупы власовцев. Предателей в 
плен не брали. 

10 января 1944 года мы были опять 
дома. В нашей хате располагались писа-
ри штаба фронта. Ребята молодые и ве-
сёлые. Одну часть избы заняли мы. Сол-
даты жили и в других избах: все казар-
мы военных городков, которые уцелели 
при бомбёжках, при отступлении взор-
вали немцы. 

То, что по избам жили солдаты, было 
замечательно: нас подкармливали, маме 
дали новый комплект ткани для портя-
нок, и она сшила нам обновы. В благодар-
ность мама стирала для ребят, иногда го-
товила им пищу из их продуктов. 

В городе налаживалась мирная жизнь, 
заработали некоторые учреждения. От-
крылся детский сад, куда мама устрои-
лась на работу поваром. 

Частично решилась и проблема пита-
ния: нам выдали продуктовые карточки. 
В день мы получали 1 кг хлеба, это «кир-
пичик», какие продаются и ныне. В ма-
газине хлеба иногда не хватало, поэтому 
приходилось занимать очередь в 4 утра, 
чтобы получить паёк. Магазин находил-
ся километрах в трёх от нашего дома. За 
право съесть добавку (если она будет, 
то есть если «кирпичик» будет весить 
меньше 1 кг) добровольно ежедневно 
за хлебом ходила Инна. Мама хлеб де-
лила на четыре равные части, каждому 
по четвертушке, и просила нас не съе-
дать сразу. Но запах свежего хлеба был 
настолько чудесным, что мы его съеда-
ли немедленно. 

Первого сентября открылась школа. 
Какой светлой радостью вошла она в 
мою жизнь! Это была любовь с первого 
взгляда. Мне в моей милой железнодо-
рожной школе №43 нравилось всё. 

Ранней весной 1945 года наши до-
рогие постояльцы съехали: из Коросте-
ня часть военных подразделений ушла 
на запад. На прощанье ребята одарили 
нас бесценными подарками: чернила (в 
кристаллах), ручки, карандаши, бумага. 
Купить это тогда было невозможно ни за 
какие деньги! 

Жизнь уже вошла в нормальное рус-
ло: мама работала, мы учились. Дя-
дя Петя и тётя Лена учительствовали в 
школах Коростеня. 

Город совсем не бомбили, и мы поти-
хоньку привыкали к тишине. И вдруг в 
полночь с 8 на 9 мая 1945 года вернулись 
самые страшные наши ощущения: стре-
ляло и палило всё, что могло стрелять! 
В ужасе мы все, прямо из постелей, вы-
летели на улицу. 

И в это время крики радости людей 
заглушили грохот пальбы: это был ко-
нец ужасам войны, Победа! Оказывает-
ся, сообщение о капитуляции Германии 
было получено в штабах, и связисты бы-
стро распространили радостную весть! 

Так пришёл долгожданный мир на 
нашу многострадальную и измученную 
землю. Но ещё долго руины города на-
поминали о войне и оккупации. И сны 
с бомбёжками и отдельными страшны-
ми картинами войны ещё долго снились 
нам.

ПОДГОТОВИЛА ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

И ВСЁ-ТАКИ МЫ БЫ В ЭТУ ЗИМУ НЕ ВЫЖИЛИ, ЕСЛИ БЫ НЕ ДОБРЫЕ 
ЛЮДИ! ГДЕ-ТО В ЯНВАРЕ 1942 ГОДА РЯДОМ С НАМИ РАЗМЕСТИЛАСЬ 
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ САПЁРНАЯ ЧАСТЬ. ПРИ НЕЙ БЫЛА КУХНЯ. ПОВАР 

ЗАПРИМЕТИЛ МОЛОДУЮ, В ОТРЕПЬЯХ, ЖЕНЩИНУ (МАМЕ БЫЛО 
38 ЛЕТ) С ВЫВОДКОМ ПОЧТИ РАЗДЕТЫХ ДЕТЕЙ. ОН ПРОНИКСЯ 

СОСТРАДАНИЕМ К НАМ И ПОПРОСИЛ РАЗРЕШЕНИЯ У НЕМЕЦКОГО 
ЧАСОВОГО НА ВЫДАЧУ ДЕТЯМ «КАВЫ» ПО УТРАМ. НО КАЖДЫЙ 

РАЗ, КОГДА ИННА ИЛИ ГАЛЯ ВЫХОДИЛИ ИЗ КУХНИ, НЕМЕЦ СНИМАЛ 
КРЫШКУ ЧАЙНИКА И ТЩАТЕЛЬНО ПРИНЮХИВАЛСЯ. КОНЕЧНО, ПОВАР 
ОЧЕНЬ РИСКОВАЛ, БРОСАЯ В ЧАЙНИК КУСОК ЕДЫ, КОТОРАЯ ТОНУЛА 

В «КАВЕ».   

1947 ГОД. В ЦЕНТРЕ УЧЕНИЦА 4-го КЛАССА ШКОЛЫ 
№43 ТАНЯ КИПАРИСОВА ВМЕСТЕ С ПОДРУЖКАМИ 


