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ВЕРА ПЕТРОВА 

 

«Хотя жители сами вели полуголодное существование, они, жалея раненых, 

шли к забору госпиталя и просовывали в щели между досками пучки зеленого 

лука, чтобы  солдаты  могли полакомиться зеленью  с витаминами… »  

 

Затаенная глубоко внутри искра надежды помогла многим живым сердцам 

преодолеть весь лихой ужас войны, сохранить то человеческое, что всегда есть 

в них. Человеческое участие, доброта и взаимная поддержка – не пустые слова, 

когда надеяться больше не на что. Вера Петрова рассказывает свою историю. 

 

Ненавижу все войны: они уносят жизни самых достойных, самых дорогих сердцу людей. 

Это кровь, разорение, разруха и жестокость, жестокость, жестокость… Позор и проклятие 

тем, кто их начинает и благословляет! Едва ли найдется такая семья, которой бы не 

коснулась своим мертвящим крылом война 1941-45 годов.  

22 июня 1941 года – незабываемый день. Еще месяца не прошло, как мне исполнилось 11 

лет (перешла с похвальной грамотой в 5-й класс). Я из семьи учителей. Мой папа, учитель 

географии в средней школе №2, был мобилизован осенью 1941-го года. После нескольких 

недель обучения уже попал на фронт. Так как письма оттуда приходили редко, было 

тревожно, тем более что многие наши письма вообще оставались без ответа. В тех же 

редких посланиях, «треугольниках», которые удавалось в это время получать нам, отец 

старался успокаивать, надеяться, что все будет хорошо, когда прогоним фашистов с 

нашей земли. А для более скорой победы, писал отец, он добровольно попросился, чтоб 

его направили в пулеметный расчет. Письма стали приходить все реже, а с августа 42-го 

прекратились совсем. Он считался без вести пропавшим, и мама не получала никакого 

пособия. Прожить на ее крошечную зарплату учительницы начальных классов было очень 

трудно. Особенно тяжело пришлось, когда у нас украли дрова, которые отец с матерью 

сами заготавливали на отведенной для выработки делянке.  
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Зима 1942-го года выдалась лютая. На мамину маленькую зарплату нельзя было купить и 

полвоза дров. Частично спасало нас то, что отец, заботясь о ремонте старенькой нашей 

избы, заготовил еще перед войной несколько бревен, чтобы заменить прогнившие 

нижние венцы, но нам с мамой их было не распилить: не было инструментов. И тогда на 

помощь пришли пионеры и комсомольцы – тимуровцы из детского дома, в котором мама 

работала учителем. За несколько выходных они распилили и раскололи, сложили в 

поленницы все бревна, и нам хватило дров почти до весны. Мама варила ребятам 

картошку в мундире, поила их свекольным чаем. Они благодарили ее и обещали 

навещать. И навещали. Это были подростки из двух эвакуированных в Советск детских 

домов: из Луги и Сиверского детдома. Они приехали в той одежде, в которой были, и им 

не в чем в эту холодную зиму было ходить в школу, поэтому мама и учила их прямо в 

здании детского дома. Учились все старательно, да еще помогали семьям, в которых как у 

нас мужчина был на фронте. Мало того: эти ребята научились вязать и послали на фронт 

посылку с рукавицами, у которых указательный палец правой рукавицы вязался отдельно, 

чтобы удобнее было стрелять. Шерсть учителя и воспитатели покупали вскладчину. Надо 

сказать, что много помогли эвакуированные из разных республик, в том числе и из 

Эстонии, женщины. Одна из них Элек Ансовна Сооне в этом детском доме стала вести 

внеклассную работу и организовала замечательную самодеятельность, ребята охотно в 

ней участвовали и даже выступали в госпитале перед ранеными солдатами. В нашей 

школе №1, бывшей дореволюционной гимназии, был замечательный хор, в который 

вошли даже некоторые наши родители, например, отец моей одноклассницы Василий 

Васильевич Шевшин, обладавший красивым и могучим басом. Он был и солистом, и 

запевалой. Пели военные, старинные русские песни, песни из кинофильмов, 

полюбившихся зрителям. Раненые нам были очень благодарны.  

Летом по заданию нашей аптеки, когда мы были в пионерском лагере, под руководством 

наших воспитателей и вожатых мы собирали лечебные травы и хвою, чтобы быстрей 

выздоравливали бойцы, среди которых было очень много сильно пострадавших. Хотя 

жители сами поддерживали полуголодное существование, они, жалея раненых, шли к 

забору госпиталя и просовывали в щели между досками пучки зеленого лука, чтобы 

солдаты могли полакомиться зеленью с витаминами.  
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Щели в заборах с каждой неделей становились все шире, потому что количество досок в 

загородке быстро уменьшалось. Но хулиганством это не считали. Нужно было топливо, 

чтобы и пищу для раненых готовить, и для стерилизации шприцов, перевязочных 

материалов, пока еще не наладился подвоз дров. Подвоз затруднялся тем, что для 

перевозки не было транспорта. В госпитале была только одна лошадь-водовозка, воду 

она возила с ключа из-под Смоленской горы. Мы с мамой тоже носили раненым лук с 

грядки, а кто-то (иногда и я тоже) из ребят ходил за диким луком в луга. Помню, и сами 

наедимся, и раненым радость. 

Зиму 1942-го года вся наша семья: мама, старенькая бабушка, я, сестренка-малютка 

Томочка кое-как пережили. А когда к весне кончились дрова, и весь хлам тоже был 

истоплен, холод стал нестерпимый – весна тогда тоже выдалась холодная. Случилась 

беда – Томочка простудилась и умерла, ей не было еще и годика. Отец успел еще узнать 

об этом из маминого письма и в ответе утешал ее. Он писал: «Вот разобьем фашистов, 

вернусь, и у нас будут еще дети, только береги себя, маму и Верушку». Но он не 

вернулся, и даже, когда война кончилась, мы ничего о нем не знали: писем больше не 

было. Но потом, через какое-то время, пришла похоронка. Всю оставшуюся жизнь мама 

надеялась разыскать могилу отца. И куда только она не писала! Ей хотелось почтить 

память о нем и привезти с его могилки хотя бы горсть земли, чтобы положить ее в могилу 

его матери и ходить туда как к нему. Но нет…  

Когда мы были на курорте в Старой Руссе (там папа погиб), я и мой сын обращались в 

местный военкомат. Нам сказали, что до сих пор не все имена погибших известны, хотя 

поиски продолжаются. Дело в том, что бои на этом направлении были затяжные и 

жестокие – немцы рвались к Новгороду, чтобы подобраться к Москве. Земля здесь 

буквально перепахана снарядами. Новгород сильно пострадал, но до Москвы враг не 

дошел. Может быть, в этом была и маленькая заслуга моего отца, простого пулеметчика, 

мечтавшего приблизить победу, чтобы скорее вернуться домой. Благодарная память всем 

известным и неизвестным, погибшим и оставшимся в живых, тем, кто эту победу 

приближал и осуществил. Каждый год я в День Победы обязательно бываю на братском 

кладбище в Бокситогорске. Здесь похоронены не только умершие от ран в госпитале, но и 

те, кто умер по пути при перевозке. Не все имена известны, но многие не были забыты 
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благодаря серьезной поисковой работе учителя географии Михаила Александровича 

Калинина и его поисковиков.  

Может быть, в такой же безвестной братской могиле лежит и мой отец, бывший учитель, 

любивший детей и жизнь. Он был рожден, как и другие, для жизни. Играл на мандолине и 

скрипке, хорошо пел, сочинял стихи, хорошо играл в шахматы, был хорошим мужем для 

моей матери. Прекрасный брат для своей сестры и трех других братьев. Для меня память 

о нем незабвенна. Кончаются войны, но память о них остается в веках. Ненавижу фашизм 

и фашистов всех мастей и не прощаю! 


