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ВАЛЕНТИНА ЛЕОНТЬЕВА 

 

«Бомбежки были частыми, Тихвин превратился в руины , враг подходил совсем 

близко. Мы  даже ложились спать не раздеваясь, чтобы  по сигналу сирены  

успеть убежать в укрытие… »  

 

Детство и война несовместимы. Нельзя, чтобы ребенок испытал так много 

ужаса, чтобы ребенок так боялся. И все же, какой бы уродливой ошибкой это 

ни казалось, дети сороковых войну видели, слишком хорошо ее помнят. Да и 

можно ли забыть годы суровой нужды, бомбардировки фашистов, их 

жестокость… Но было в их жизни и то, что давало надежду на мир и добро. О 

своем детстве, омраченном войной, и семейной любви – рассказ Валентины 

Леонтьевой. 

 

Ярко светит летнее солнце, громко смеются дети. Радуюсь за них – им и во сне не 

приснится детство, которое было у нас. Оно совпало с грозными сороковыми годами. 

Когда началась война, мне шел пятый год, но память ребенка сохранила на всю жизнь 

многие события того времени. Наша семья жила в Тихвине. Мама Богдашова Александра 

Григорьевна. Отец Богдашов Александр Васильевич работал в путевой части на железной 

дороге. Перед началом войны ему дали бронь как высококвалифицированному рабочему, 

и он всю войну был на трудовом фронте. Детей в нашей семье было трое: я, младший 

брат, рожденный в мае 1941-го, и старший мой брат, которому было 11 (с 13-ти лет он 

уже стал трудиться в железнодорожном депо на подсобных работах, не успев закончить 

даже 6-й класс школы).  

Я не помню первых дней войны. Помню только, что взрослые жили в состоянии 

постоянной тревоги, и это чувство передавалось нам. В городе скоро начались страшные 

бомбежки, ведь Тихвин был большой узловой станцией: день и ночь шли поезда с 

востока, груженые боеприпасами или с солдатами, а на восток шли составы с 

эвакуированными ранеными. Грозный гул летящих с запада вражеских бомбардировщиков 
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остался в моей памяти на всю жизнь. Все рыли окопы в огородах и прятались там от 

авианалетов по сигналу сирены. В каждом доме висела в углу круглая большая тарелка 

радио, из которого доносился протяжный вой и еще доносились слова: «Граждане, 

воздушная тревога!» Бомбежки были частыми, город превратился в руины, враг подходил 

совсем близко. Мы даже ложились спать, не раздеваясь, чтобы по сигналу сирены успеть 

убежать в укрытие. Мы жили недалеко от реки и потом стали прятаться под ее крутой 

берег – в окопах уже было небезопасно. К соседям, чей дом был через дорогу от нашего, 

бомба угодила прямо под фундамент… и не взорвалась. Соседи всю войну прожили на 

этой неразорвавшейся бомбе, и только после окончания боевых действий саперы 

обезвредили снаряд. 

Когда налет кончался, мы возвращались, и даже не знали, стоит ли наш полусгнивший 

домишко. Папа купил его перед самой войной из-за подходящего места и уже хотел 

строить новый, даже бревна были привезены, но пришлось их сдать на лесопильный 

завод. Только после окончания Великой Отечественной их снова выдали, по квитанции. В 

мае 1945-го папа начал строить дом, который и сейчас стоит на улице Танкистов, 

(бывшая Большая Кузнецкая). А мне многие годы спустя нет-нет да и приснится дом 

родителей и вся наша большая семья: пятеро детей (в 1944-м году родился еще один 

брат, а в 1946-м - сестра) и мать с отцом… 

Но это сейчас, а тогда, осенью 41-го, наверное, в конце октября папа прибежал с работы 

и сказал, чтобы мы все быстро собирались в дорогу и взяли с собой только самое 

необходимое – семьи железнодорожников эвакуируют в Бабаево. Мама заплакала, а 

следом за ней и мы. Родители решили, что лучше уехать в деревню Захожа, где жили 

бабушка и дедушка, папины родители. Мы с мамой отправились в деревню на попутной 

подводе, а отец должен был ехать в Бабаево. Мы надолго потеряли с ним связь. 8 ноября 

1941 года фашисты захватили Тихвин, пришли враги и в Захожу, вернее, приехали - они 

были на мотоциклах и машинах - а к мотоциклам у многих были привязаны куклы и 

другие игрушки. Деревня была пустой, ее жители ушли в лес, в большие землянки, 

построенные еще до прихода фашистов. В деревню ходили только старые женщины. Они 

пекли хлеб в русских печах и приносили нам в лес. Сколько времени мы провели в его 

глуши я не знаю, но однажды перед землянками появились фашисты с автоматами и 

переводчиком, и приказали выйти из леса и вернуться в деревню, иначе угрожали всех 
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расстрелять как партизан. Всем пришлось идти в деревню. У бабушки был большой дом 

из двух изб: летней и зимней, а сени и крыльцо были посередине. Так вот зимнюю избу 

заняли фашисты, а на крыльце поставили часового.  

Шел ноябрь, вечером ложились спать рано, а ужинали постными щами с холодной 

картошкой. Сидели при свете лучины, огарки с которой ссыпались с шипением в бочку с 

водой. Было страшно. Фашисты приходили ночью с обысками, всех поднимали, искали 

партизан и подпольщиков, потому что в деревне уже давно кто-то распространял 

антифашистские листовки. Дед иногда тайком приносил их, а мы читали и сразу сжигали.  

9 декабря Тихвин был освобожден от фашистов, в спешке убрались они и из Захожи. Все 

были несказанно рады, верили, что фашистов скоро разобьют и опять будет мирная 

жизнь. Мама засобиралась домой, в Тихвин, ведь об отце мы ничего не знали… И дедушка 

отвез нас на санях в родной город. Детская память сохранила этот путь домой. Стоял 

сильный мороз, мы были закутаны по самые глаза, и глаза эти, полные ужаса, видели 

повсюду окоченевшие трупы людей и лошадей, траншеи, покореженные машины и 

мотоциклы. Было очень страшно. Когда приехали в Тихвин, то обрадовались: наш 

кособокий домишко выстоял! А вот яма в огороде, куда были перед отъездом спрятали 

свои вещи и овощи, была вскрыта. То, что было получше - украли. Оставшиеся запасы, 

конечно, замерзли, но из мороженых овощей мама пекла лепешки. С соседками она как-

то раз ходила в лес и принесла мясо убитых лошадей. Раньше конину мы никогда не ели, 

но она, тушенная в чугунке, в русской печи, оказалась очень вкусной. Жаль только, что 

когда соседки с мамой поехали в лес во второй раз, они вернулись с пустыми руками. 

Начались голодные и холодные годы, продукты давали по карточкам, были бесконечные 

изнуряющие очереди. Но вскоре вернулся с путевой частью отец. Как мы все были рады! 

Только благодаря его золотым рукам и неутомимости моей матери, хорошей хозяйки, 

выжила наша семья.  

Мое детство – да и было ли оно? (наверное, все-таки было) все прошло в годы войны. 

Наше поколение рано познало тяжелый труд: на огороде, по дому; няньками с младшими 

братишками и сестренками. Война на всю жизнь научила меня ценить кусок хлеба и 

делиться им с тем, у кого его нет. Ведь мы не мечтали о тортах, пирожных, печеньях, мы 

мечтали о том, чтобы досыта наесться хлеба. Война научила нас бережному отношению к 

вещам, одежде. А какие дружные были соседи: сочувствовали, сопереживали, помогали 
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друг другу. Скольким вдовам – соседкам помог папа за мизерную плату, а то и просто так, 

уже после войны. Помочь строить сарай, заменить в покосившемся доме бревна, что-то 

отремонтировать. Нашей семье повезло – у нас был мужчина в доме. 

Война тревожит меня, я написала здесь только самую малость из того, что помню. В День 

Победы я всегда теперь плачу (видно, это из-за возраста, мне уже 73-й год). Мне жаль 

мою многострадальную Родину, мой родной народ. Он заслужил достойную жизнь.  

 


