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                                      ГОРОД И ЛЮДИ
ФРОНТОВИКИ

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

Война не знает возраста. 
Пред ней, уничтожающей, рав-
ны и стар, и млад. Гибель на 
фронте сравнима со смертью 
от голода и болезней в тылу. А 
сколь трагична судьба тех, кто 
«потерял» на войне детство. 
Нам, не видевшим войны, вос-
поминания ветеранов кажутся 
интересными рассказами. Слу-
шая пожилую блокадницу, мы 
не можем представить, как она, 
девятилетняя девочка, со своей 
сестрой, голодающие, оставши-
еся без родителей, легли спать, 
и наутро младшая сестра не 
проснулась, а ей, старшей, надо 
ее замотать во что-то и увезти 
на саночках в отведенное место. 
Или о том, как люди пухли от 
голода, или страшный, грохо-
чущий от взрывов, скрежета, до 
боли в ушах, крови, перемешан-
ной с землей, рассказ участника 
Сталинградской битвы. «Так 
было», — говорят они, герои 
войны, труженицы тыла, вдо-
вы, дети войны.

Нелли Ефимовне БЕЛОВОЙ 
было всего десять лет, когда на-
чалась война.

— Помню, что это был вы-
ходной день, — рассказывает 
ветеран. — Мама как раз уби-
ралась дома. Вдруг сорвалась и 
убежала куда-то. Радио тогда в 
квартирах не было. На улицах 
работали громкоговорители. А 
у наших соседей был приемни-
чек.

Мама вернулась, плачет: 
«Война началась!»

Мне, ребенку, конечно, не 
был понятен смысл всего это-
го. Наверное, я осознала, что 
случилось, когда на фронт до-
бровольцем ушел отец. Он был 
членом партии, работал на за-
воде им. Ордожникидзе редак-
тором газеты. Когда объявили, 
что нужны 40 человек, которых 
отправят на защиту Москвы, 
папа Пантелеймон Ильич ШУ-
РЫГИН первым вызвался на 
фронт.

В самом начале войны в се-
мью Нелли Ефимовны пришло 
трагическое известие: отец по-
гиб в одном из боев под Мо-
сквой. Уделом семьи на бли-
жайшие годы стало горькое 
сиротство, голодное, холодное 

День Победы всегда будет народным праздником. Он 
не был назначен сверху. Но был рожден колоссальным 
усилием всего народа, стал высшей точкой духовного на-
родного единения. И поэтому передается по наследству 
от поколения к поколению. И в незатейливой надписи на 
автомобиле «Спасибо деду за Победу!» звучит искренняя 
гордость молодых ребят за страну, за дедов и прадедов. И 
это та гордость, которой хочется делиться с собственны-
ми детьми и внуками. 

Как это ни горько, продлить жизнь людям, которые от-
стояли честь и независимость нашей Родины, невозмож-
но. Но сохраняется Память о них и о том подвиге, кото-
рый они совершили. Нам, ныне живущим, выпала судьба 
провожать уходящее поколение свидетелей войны. Это 
печальная честь и высокая моральная обязанность: ка-
кими они были, воины-победители и труженники тыла, 
дети войны, как они говорили, как шутили, за что пере-
живали, чему радовались, о чем сокрушались — следую-
щие поколения будут узнавать об этом лишь по рассказам. 

Не забывайте тех, кто уже ушел! Запоминайте тех, кто 
еще остался. 

существование.
— Провоевал папа всего 

пару месяцев, — рассказывает 
Н.Е. Белова. —  Его последнее 
письмо, маленький треуголь-
ничек, было своего рода про-
щанием с родными. Листочек 
картона, а на нем корявым по-
черком выведено: «Иду в воен-
ный госпиталь. Ранен в живот. 
Пишу, сидя под березкой». Эта 
березка, которую я никогда в 
жизни не видела, снится мне до 
сих пор. Наверное, папа там и 
умер. Нам прислали похоронку.

На войне погиб дядя Н.Е. 
Беловой. Часть, в которой он 
проходил срочную службу, рас-
полагалась под Киевом. Немцы 
разбомбили ее в первые дни во-
йны.

— Нас у мамы было трое, — 
рассказывает Нелли Ефимовна. 
— Сказать, что жили мы плохо, 
значит, ничего не сказать. Го-
лодовали сильно. Весной шли 
на Бучиху, сажали картошку. 
И ждали, когда, наконец, она 
вырастет. Хлеба давали мало. 
Собственно, кроме картошки и 
хлеба есть было нечего.

Они выстояли. Пережили 
эти, казалось, нескончаемые 
четыре года. Маленькие – тогда 
еще – по возрасту, но уже вели-
кие по силе духа люди.

— Я училась в школе. Уча-
ствовала в самодеятельности. 
Вместе с учительницей физики, 
которая немножко играла на ги-
таре, мы, дети ходили по госпи-
талям и давали концерты: пели 
песни и читали стихи. Военные 
госпитали тогда размещались 
практически во всех школах 
Мурома. В нашей, школе № 13, 
лечились раненые летчики. 

Весной 1943 года по Всесо-
юзному радио стала звучать 
написанная Исааком ДУНА-
ЕВСКИМ на стихи Марка ЛИ-
СЯНСКОГО и Сергея АГРАНЯ-
НА песня «Моя Москва».

Мы с учительницей выучи-
ли ее и выступали с этой песней 
перед ранеными.

Нелли Ефимовна вспомина-
ет, с каким ужасом жители го-
рода воспринимали периодиче-
ски пролетающие над Муромом 
фашистские самолеты.

— Муром не бомбили, — 

рассказывает Н.Е. Белова. — 
Но немецкие самолеты летали 
над городом постоянно. Но-
чью выйдешь на улицу, в небе 
— сплошной гул и яркие точки 
самолетов. Они летали на Горь-
кий.

Мы, дети, очень боялись, 
что Муром бомбить будут. На 
Бучихе вырыли окопы и пря-
тались там, когда начинались 
налеты. Но потом нам это на-
доело: неохота было сидеть в 
сырой земле.

Через свое увлечение пени-
ем Нелли Ефимовна поступила 
учиться в открывшуюся в годы 
войны в Муроме музыкальную 
школу. Начала играть на форте-
пиано.

— Инструмента дома не 
было, — рассказывает Н.Е. Бе-
лова. — И взять нашей маме 
было его неоткуда. Я ходила 
заниматься к знакомой девоч-
ке, в доме у которой был рояль. 
Но стоял он в неотапливаемой 
комнате. В войну ведь как было? 
Где жили, там и печку топили. А 
в другие помещения не отапли-
вались. Так вот походила 
я, походила к подружке. 
Да и заработала воспа-
ление легких. Мама мне 
категорически запретила 
в музыкальную школу 
ходить.

По окончанию школы 
Нелли Ефимовна отпра-
вилась учиться в егорьев-
ский сельскохозяйствен-
ный техникум. Хотела 
стать цветоводом. А пе-
ревели на только-только 
открывшееся гидромели-
оративное отделение.

— По специальности я не 
работала. Трудилась тридцать 
лет машинисткой на радиоза-
воде. Награды трудовые имею: 
звание ветерана, правитель-
ственную грамоту за трудовые 
отличия.

В 1960 году пришла в акаде-
мический хор. Пела в ансамбле 
«Элегия». А сейчас является 
почетным участником хора ве-

ОНИ ЧЕСТНО ЖИЛИ, БЕЗЗАВЕТНО СЛУЖИЛИ РОДИНЕ, РАСТИЛИ ДЕТЕЙ, ПАХАЛИ, СЕЯЛИ, 
СТРОИЛИ ДОМА… ОНИ ВОЕВАЛИ, ТРУДИЛИСЬ В ТЫЛУ. ОНИ УХОДЯТ ОТ НАС. НО ОСТАВЛЯЮТ ПАМЯТЬ…

теранов войны и труда — на-
родного коллектива Дворца 
культуры им. 1100-летия Муро-
ма. И, конечно, главная тема в 
репертуаре хора — песни о во-
йне, о любви к родине.

Рассказ еще одного ста-
рожила хора ветеранов В.П. 
АЛЕКСЕЕВОЙ о ее военном 
детстве скуп на подробности. 
Голос Валентины Павловны 
дрожит от слез.

Валя родилась в деревне 
Демидово Куньинского района 
Псковской области. Местечко 
— на границе с Белоруссией. 
В августе 1941 года район был 
оккупирован. Освобожден в 
конце января 1942 в результа-
те Торопецко-Холмской опера-
ции. Затем долгое время был 
прифронтовой территорией; в 
районе располагались военные 
госпитали.

— Отец ушел на фронт с 
одним чемоданчиком в руках, 
— рассказывает Валентина 
Павловна. — Папа был фельд-
шером. Погиб в первые дни 
войны. Мама погибла во время 

пожара, который произошел, 
когда немцы захватили нашу 
деревню.

Остались мы с братом. 
Мне — пять лет, брату — три-
надцать. Фашисты гоняли его 
прикладом на рытье окопов. В 
какой-то момент ему удалось 
сбежать. Он попал в партизан-
ский отряд, который распола-
гался близ деревни. Жил вместе 

с партизанами в землянке. 
А я оставалась в оккупиро-

ванной деревне. Скиталась по 
соседям. Не знаю, как бы сло-
жилась моя судьба, может, нем-
цы, как они это часто делали с 
местными детьми, угнали бы 
меня в Германию. Но однажды 
ночью брат пробрался в дерев-
ню, нашел меня и забрал с со-
бой. Некоторое время я тоже 
жила у партизан.

Нас, детей, стали собирать 
по окрестным селам и дерев-
ням, чтобы отправить в тыл.

Помню: посадили нас на те-
легу (много было телег — штук 
семь) и повезли куда-то. А ког-
да начинался налет фашистских 
самолетов, взрослые сбрасы-
вали нас с телег прямо в поле, 
приказывали прятаться в лесу. 
И потом снова собирали всех в 
кучу.

Конец этого путешествия 
наступил во Ржеве. Там меня 
определили в детский дом.

Жизнь в детдоме была са-
мым ужасным для меня време-
нем. Мы, маленькие, голодали, 
терпели побои от детей постар-
ше.

Отдушиной для меня стали 
концерты в военных госпита-
лях, в которых я, как хорошо 
поющий ребенок, участвовала. 

Прихожу в госпиталь, встаю 
на стульчик и затягиваю весе-
лым, бодрым голоском: «С утра 
сидит на озере любитель-рыбо-
лов!» За выступление получала 
кусок сахара. Или английскую 
конфету. Ее нельзя было съесть 
самой, надо было обязательно 
донести до группы. Приходишь 
в детдом, а там уже собрались 
дети и ждут конфету. Каждый 
брал ее и откусывал. Ну, в об-
щем, мне самой уже ничего не 
доставалось. А не поделишься 
конфетой, жди, что ночью тебя 
будут бить.

После Ржева я попала в мо-
сковский детприемник. А отту-
да — в Меленки. 

(Продолжение на стр. 5)

Из Мурома и Муромского района 
ушли на фронт более 30 тысяч чело-
век, около 7 тысяч из них не верну-
лись. Сегодня о боях и сражениях 
Отечественной могут рассказать 
около ста ветеранов войны. По ста-
тистике, на 60-летие Победы их было 
1542 человека. Большинству из се-
годняшних ветеранов уже десятый 
(!) десяток… Так хочется, чтобы этот 
праздник был для них не последним!


