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АЛЕКСАНДРА ХОШЕВА  

 

«И летом нам не было легче – ранний подъем, поздний отбой и двухсменная 

работа на полях колхоза. Но, как помнится, мы  не роптали, сознавая, что это 

нужно для тех, кто защищает наше утраченное детство… »  

 

Дети войны не знали обыкновенных радостей, знакомых любому ребенку, 

выросшему в мирное время. Голодные холодные зимы, утрата близких… 

несчастье за несчастьем сваливалось на них как лавина. Обо всем этом, и о том, 

что помогло не только сохранить собственную жизнь, но и стойкость духа – 

рассказывает Александра Хошева. 

 

Мои раздумья о себе и моем поколении… 

Мы, дети 30-40-х годов, являемся живыми свидетелями трагических событий этих двух 

десятилетий. К началу войны я уже очень многое пережила: ссылку и расстрел отца, 

голодное босоногое детство, болезни (я и ходить-то начала только в четыре года), иначе 

говоря, мы были детьми по возрасту, а не по его сути: без радостей, игр, веселья… 

С 1941 года начался второй этап моего детства. Мне было девять, я только что закончила 

первый класс. Начались новые жизненные испытания. Страшный голод зимой и весной 

42-го года, смерть мамы и бабушки, и вопрос: «а что же дальше-то?». Теперь умирать 

пришла наша со старшим братом очередь. На всю жизнь запомнилась мне наша с ним 

первая самостоятельная дорога: мы, два скелетика, бредем по проселочной тропе из 

глухой деревеньки Труфановского сельского совета в Тихвин, а пройти пешком надо было 

больше 30-ти километров. За два дня мы все же одолели это расстояние. Город лежал в 

руинах. И все же в нем была жизнь.  

Скоро я попала в детский дом, но нас эвакуировали в Омскую область. Восемь лет с 

третьего по десятый класс я была там. В детском доме в Омской области тоже было 

тяжело из-за суровой зимы. Спать нам приходилось на полу, хотя почти разутые и 
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раздетые, мы все же ходили в школу. Самое яркое впечатление от этого кусочка жизни у 

меня следующее: мы, третьеклассники, сидим в теплом кабинете, а учительница читает 

нам книгу Горбатова «Непокоренные» – «все на восток, все на восток, хоть бы одна 

машина на запад…» – эти строчки глубоко запали в наши детские души. Постоянные 

болезни, полчища вшей, чесотка, сопровождали нас все годы войны. 

И летом нам не было легче – ранний подъем, поздний отбой и двухсменная работа на 

полях колхоза. Но, как помнится, мы не роптали, сознавая, что это нужно для тех, кто 

защищает наше утраченное детство. У нас даже была такая мечта: вот кончится война, 

наступит мир, и мы досыта наедимся хлеба. Но до этого было еще так далеко. 

И вот, долгожданная победа! Сколько было у нас радости, ликования! Я к этому времени 

заканчивала пятый класс. 

Мы, дети войны, особенные люди. Мы рано узнали трудности жизни, многое перенесли, 

но мы выстояли, а не просто выжили. Научились преодолевать трудности, быть стойкими, 

выносливыми, трудолюбивыми, честными, порядочными… 

Все же мне повезло. Я осталась жить, получила высшее образование и 40 лет своей 

жизни отдала работе в школе. 


