
                                          Взгляд в прошлое    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«До войны», « когда была война»,  «после войны»…Эти фразы я 

неоднократно слышал от пожилых людей и …                                                                                                                     

     … никогда  не задумывался,  что стоит за ними.  Случай, как это часто в 

жизни бывает, заставил задуматься. Это просто обороты  речи, 

конкретизирующие временной отрезок? Или что- то большее?                                                                                                                                                                                          

На День Победы приглашенный ветеран рассказывал нам, тогда 

семиклассникам, о себе и войне. Надо признать, что рассказчик из этого 

человека получился неважный ( не всем же дано!), но я, глядя на него, вдруг 

понял, что в 1941 году ему было столько же лет, как и мне сейчас – 13! И, 

следовательно, родись я тогда, я должен был бы прожить этот трудный 

отрезок истории вместе со всей страной. Смог бы я? Не знаю. Но от этого 

вопроса, который я задал самому себе,  возникло желание не просто читать о 

войне - стараться погрузиться в ту эпоху, чтобы почувствовать, понять… А 

как это сделать? Конечно же,  послушать непосредственных участников 

событий. Но живых свидетелей все меньше и меньше. Сейчас уже считаются 

ветеранами те, кто к началу войны ходил в детский сад!  А почему бы не 

взглянуть на те события глазами детей  прифронтовой зоны и тыла? Что 

делали они? Как жили? Чему радовались и что их расстраивало? 

   Быт войны… И даже не фронта, а именно тыла, где вроде и не было ничего 

героического, но … что-то героическое в этом было…  

Владилена Сергеевна Полозова (в 1941 году Диле было 5 лет): «До войны, то 

есть до 22 июня 1941 года мы жили на финской  границе, мой папа был 

начальником связи 200-го гаубичного полка. Однажды он прибежал и 

закричал: «Война! Собирайтесь!» И больше мы его не видели.  

А 25 июня 1941 года семьи пограничников  были эвакуированы из 

пограничной зоны. Это сейчас я понимаю всё, что происходило тогда. В 

1941 году я просто, как и все дети,  запоминала события». 

  Маленькая девочка и большая война. Несомненно, война отразилась на 

девочке и ее судьбе.  

 Владилена Сергеевна:  «Мы долго ехали по железной дороге. Сначала это 

были обычные пассажирские вагоны, люди спокойно разговаривали. Помню, 

какой-то дедушка всё сокрушался, что пришлось оставить грядки с 

огурчиками, а они только начали расти. Он угощал всех этими маленькими 

огурчиками. 

   Потом  другая картина: мы тоже едем поездом, но вагон уже совсем 

другой - это  грузовой вагон-теплушка без окон, и двери запираются 

снаружи на засов. Помню, как на одной из остановок железнодорожник 



хочет закрыть дверь, а женщины не дают и кричат, что если будут 

бомбить, то из вагона никто не выберется. Чем кончилось дело, я не помню, 

но мама привезла нас с сестрой в Ростов к бабушке с дедушкой»… Одна 

ниточка  многих военных судеб – эвакуация. 

   Маленький провинциальный прифронтовой и тыловой Ростов. Давайте 

заглянем туда… 

      «В первый класс нашей школы я пришла в 1942 году, это был второй 

военный год. В главном здании школы с лета 1941г. размещался госпиталь, и 

потому  мы учились в другом помещении…  

   Мы приходили в класс с чернильницами-непроливайками, в которых были 

налиты чернила, и писали ручкой-палочкой, в которую было вставлено перо. 

Тетради (настоящие) были не у всех, чаще всего это была сшитая и 

налинованная бумага, а иногда и газеты, тоже сшитые в тетради, тогда 

мы писали между строчек. В этом здании школы центрального отопления 

не было. В каждом классе были печка, которая топилась дровами, но всё 

равно было холодно, все сидели в пальто. 

      Учителя и старшие ребята старались, как могли, скрасить наше 

детство. Помню: в одном из классов занавешены окна, парты сдвинуты к 

стенам, а посередине пылает «костёр», он сложен из поленьев, внутри  

горит лампочка, и всё это закрыто красной тканью. А вокруг сидим мы, 

младшие, и слушаем старших ребят. Я не помню, что они говорили, но 

помню, что было тепло и уютно». 

      Война и школа. Война и детство. В биографии многих людей это 

соединено неразрывно. В Ростове многие школьники «прошли» через 

госпиталь. Кто-то  как сотрудник ( младший медицинский или 

обслуживающий персонал), а кто-то как артист. 

      Младшему медицинскому персоналу трудно приходилось: некоторые 

рабочие смены длились по 2-3 суток. Но не это было самое тяжелое. Самым 

страшным было работать  в первом отделении, где лежали раненые, у 

которых была гангрена. Или уже была сделана ампутация…Боль, слёзы, 

страх … 

        Я иду по первому этажу гимназии: кабинеты русского, математики, 

библиотека, столовая, малый спортивный зал…Стены  помнят. А мы? 

       На втором этаже тогда находилась главная достопримечательность 

госпиталя – «Курский вокзал» - палата на 150 коек.  По-школьному  –  

актовый зал. Я  смотрю с третьего этажа через внутренние окна гимназии  на 

сцену актового зала, на ряды кресел и думаю о тех, кто здесь находился на 

лечении, о тех , кто тогда здесь смотрел  фильмы и концерты… И, конечно, о 

тех, кто выступал перед ранеными – о юных артистах-детях войны. 



Владилена Сергеевна : «Наша пионервожатая Роза (Волкова Роза 

Дмитриевна, в 1942 году – 17 лет, выпускница нашей школы 1941 г.) каждую 

неделю готовила с нами новое выступление – мы пели и танцевали, 

рассказывали стихи и ставили сатирические сценки. Раненые называли нас 

«главные артисты». После концерта нам иногда разрешали посмотреть 

фильм вместе с ранеными». 

    Кино во время войны – это лекарство. А в нашем госпитале главным по 

таким «лекарствам» был киномеханик Федя. Этот человек сумел придумать, 

как подарить радость даже лежачим больным. Свои фильмы Федя крутил в 

Большой аудитории, иногда в больших палатах 2-го этажа (чаще всего на 

«Курском вокзале»), но бывали дни, когда фильмы смотрели и в первом 

отделении. Изобретатель Федя переоборудовал киноаппарат и стал 

показывать фильмы на … потолке для тяжелораненых . 

     Все это делалось и детьми и взрослыми не по принуждению, а осознанно, 

по принципу : кто, если не мы? Можно было и не ходить маленькой Диле 

каждый день в госпиталь (это помимо концертов), чтобы поить раненых 

водой, читать вслух газеты или писать за них письма. Можно было остаться 

дома, например, делать уроки, которых никто не отменял. Но на мой вопрос, 

почему все же ходили, Владилена Сергеевна ответила: «Только вместе 

можно было все вытерпеть, все преодолеть.  Один в поле не воин». 

Совершенно осознанный дух взаимовыручки и коллективизма, они , дети 

войны, всю свою жизнь старались не изменять выбранному пути. 

    Меня очень поразил тот факт, что школа работала всю войну в три смены. 

В первую и вторую  учились те, кто не работал на производствах, а в третью 

смену учились старшие школьники, занятые на различных работах в 

госпитале и молодые рабочие ростовских предприятий, многим из них было 

не больше 17 лет. 

    Война - это не только сражения, подвиги, победы… Война - это дети, 

ухаживающие за ранеными, это подростки, заготавливающие дрова и торф в 

заснеженном лесу и на болоте, юноши и девушки,  строящие оборонительные 

сооружения в тридцатиградусные морозы лопатой и ломом… Это все люди, 

от мала до велика, выполняющие тяжёлую работу! Поэтому война, по-моему,  

это трудная, часто незаметная и неблагодарная работа. Для меня это было 

открытием. Да, блеск орденов, парады, звуки оркестров - это лишь глянцевая 

обложка большой и тяжелой  книги под названием «Война». 

 «До войны», « когда была война»,  «после войны»…Эти фразы  не просто 

временные обороты речи. Это память о том времени и о тех, кто его достойно 

пережил.                                                                                                                         


