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Когда началась война, мне было 14 лет и работала я связной при 

местном военкомате. Но вскоре мы с семьей вынуждены были бежать в 

город Волоколамск. Еще мы лазали по крышам и тушили бомбы. Когда я 

была в 8 классе, школу разрушили. Но она еще функционировала. Писали 

на газетах из чернильниц, но они постоянно замерзали. Потом работала 

пионервожатой в совхозе «Холмогорка» и колхозе «Чапаев». Ходили на 

сплав, сплавляли бревна, а также собирали дрова – это была обязанность 

нашего класса. Ночью  лён стелили, этим занималась ночная бригада, 

убирали сено. 

Голод был – страшный. Работать было очень тяжело. Варили крапиву и 

лебеду. Мама тогда моя работала на швейной фабрике, а старшая сестра – 
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закончила до войны пединститут, работала в школе и вышла замуж за сына 

директора нашей школы. Жили тогда прямо в школе, ночью были бомбёжки, 

пришлось вырыть землянку, где мы прятались. Стоял ноябрь месяц – 

бомбёжки не прекращались, вдруг наша собака Норка сильно завыла, я 

подошла к окну, а тут на меня огонь, и вся я загорелась. Мать и сестра 

кинулись спасать и катали меня прямо по снегу до тех пор, пока не потушили 

огонь.  

Вернувшись пешком домой, обнаружили, что от нашего дома ничего не 

осталось, только стены, даже сад вырубили видимо на дрова. Подались в 

Москву, к беженцам тогда хорошо относились. Давали один раз в день суп – 

«похлебку». Продавали соль за копейки. В 43г. сестру Шуру сильно ранило, и 

я стала за ней ухаживать. Вступив в комсомол, стала я председателем и 

секретарем школы. На тот момент закончила 9 классов. Устроилась на 

полевые работы. 

Отец наш погиб в Германии, а брат - прошел всю войну и стал 

младшим командиром. После войны я закончила Тверской университет, 

физико-математический факультет. Ухала преподавать в г. Козельск, где и 

познакомилась с будущим мужем. Работала всю жизнь преподавателем, 

была и завучем, преподавала в университете. Общий стаж педагога – 40 

лет. 

 


