
В середине 1941 г. мне было шесть с
половиной лет, поэтому воспоминания
о войне будут «детскими», то есть
такими, какими они врезались в мою
детскую душу.

Строго по порядку все, что тогда
происходило в жизни, вспомнить в на-
стоящее время трудно, но отдельные
фрагменты своего военного детства я
хорошо помню и сейчас.

Однако, в уточнении времени и не-
которых событий мне помогал мой
старший брат, Лев Михайлович, уча-
стник Великой Отечественной войны
с фашистской Германией.

22 июня 1941 г. Мы с моим отцом,
Гавриловым Михаилом Семенови-
чем, из деревни Хлопенево, родины
моей мамы Варвары Прохоровны,
пошли в ближайшую рощицу набрать
уже появившейся на припеке в мес-
тах, где жгли угольницы, бело-розо-
вой земляники. Отцу очень нрави-
лось смотреть, как я уплетал полный
граненый стакан земляники (мне тог-
да досталось около двух стаканов). В
половине двенадцатого мы, доволь-
ные — я от земляники, а отец оттого,
что провел за городом короткое вре-
мя с любимым сыном, которого в
шутку называл будущим профессо-
ром, возвращались домой... Ничто не
предвещало беды.

Родители приехали на выходной
навестить своих сыновей и наших с
братом деда и бабушку.

...Мы подходим к крайнему дому.
Вдруг открывается дверь, появляется
хозяин и говорит, обращаясь к отцу:
«Миша, война!?» Отец встал как вко-
панный. Мы все замерли. У меня
внутри тела в районе пояса слева
кольнула какая-то иголочка. С тех
пор эта иголочка напоминала и про-
должает напоминать о себе, как толь-
ко наступают очень трудные момен-
ты в жизни.

Придя домой, не раздумывая, отец
быстро собрался и уехал в Москву.

22 июля 1941 г. Первая бомбежка
Москвы. Хорошо было видно зарево
от пожаров в столице. Деревня нахо-
дилась на трассе следования немец-
ких бомбардировщиков на Москву,
поэтому вся округа была завалена
фашистскими листовками. Наутро их
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все собрали, и брат отвез их в сельсо-
вет.

По приезде в Москву отец был при-
зван на службу в ПВО. В его обязан-
ности входило бороться с засланны-
ми немецкими агентами, которые с
помощью фонариков наводили фа-
шистские самолеты на промышлен-
ные объекты, перешедшие на выпол-
нение военных заказов, а также сооб-
щать о причиненных бомбежкой раз-
рушениях и вызывать пожарных и
скорую помощь. В то время мы жили
в районе Павелецкого вокзала, где
располагалось большое количество

промышленных предприятий, на од-
ном из которых, как мы случайно уз-
нали, изготавливали корпуса ручных
гранат.

В общем, Замоскворечье для фа-
шистских стервятников представля-
ло большой интерес, и оно подверга-
лось особенно частым бомбежкам.

Первая половина октября 1941 г.
Мы с братом сидели на диване и иг-
рали в карты. После ужина отец от-
правился на дежурство. Не прошло и
пяти минут после его ухода, как вбли-
зи нашего дома раздался мощный
взрыв бомбы. Хорошо, что окно в на-
шей комнате было закрыто ватным
одеялом — оно взяло на себя оскол-
ки стекла разбитого окна. Свет погас.
Мама, которая на кухне мыла посуду,
кричит: «Лев, бери Колю на руки и
быстро спускайтесь в бомбоубежи-
ще».

Мама, как могла, успокаивала
меня. Она не скрывала своего беспо-
койства, не случилось ли что с отцом,
и попросила Льва сходить и посмот-
реть, нет ли среди убитых отца? Он
вернулся через полчаса и рассказал,
что отца он не нашел, а вот убитых
видел. От осколков и взрывной вол-
ны на первом этаже близлежащего
дома погибла женщина, которая
только собиралась накормить при-
шедшего с работы мужа, оставшего-
ся в живых. Ужас... Утром забежал
отец и рассказал, как все произошло:

«Когда я вышел из дома и подходил к
воротам и стене достаточной толщи-
ны, я услышал характерный звук ле-
тящей бомбы. Успел крикнуть: ло-
жись! И сам лег и прижался к стене
забора. От взрыва меня развернуло на
земле. Я быстро вскочил и бросился
к ближайшему телефону, чтобы сооб-
щить об упавшей бомбе и пострадав-
ших».

Дня три мама и я, не дожидаясь
воздушной тревоги, спускались на
ночь в бомбоубежище. Условий для
ночлега там не было, поэтому брат,
который уже работал, не хотел спус-

каться в подвал и оставался дома. Те-
перь мама беспокоилась не только за
отца, но и за старшего сына. После
нескольких таких тяжелых ночей она
сказала: «Пусть уж убьет всех, а не
только одного Льва!» Так мы переста-
ли ходить в бомбоубежище. Потом от
тети Кати, жены брата отца, мы уз-
нали, что у них на Сретенке бомбе-
жек не бывает, и мы стали ездить на
ночь в гости к ним.

16 октября 1941 г. В Москве нача-
лась паника, на Павелецком вокзале
стал пронзительно гудеть паровоз... В
ночь на этот день многие, бросая ком-
наты, вещи и документы, бросились
на восток. Оставшиеся в доме люди
высыпали во двор, все стояли расте-
рянно, не знали, что делать. Я думал,
что сейчас во двор войдут немцы и
всех нас расстреляют.

И нас действительно бы расстреля-
ли, если бы наши войска оставили
Москву. Но Москву не сдали, как ее
не сдали в конце ноября — начале де-
кабря!!! Потому что Москву не поки-
нул Верховный Главнокомандующий
Красной Армии Иосиф Виссарионо-
вич Сталин и насмерть стояли наши
доблестные ветераны!!! Низкий им
поклон и глубокая признательность!!!
Низкий поклон коммунистам и бес-
партийным, которые знали, за что
они воюют!!! Низкий поклон героям-
панфиловцам и другим доблестным
воинам!!! Вечная им память!!!

Но я забежал немного вперед.
…Конец ноября — начало декабря

1941 г. Немец у самой Москвы. В де-
ревне в доме деда остановилось наше
воинское подразделение. Его коман-
дир сказал бабушке, что они не допу-
стят врага в деревню, но бой будет
жарким: «Если у вас есть куда уехать,
мы вас туда переправим». Так в пер-
вых числах декабря 1941г. к нам в мос-
ковскую маленькую комнатку при-
ехали с десяток человек. В то суровое
время вся наша коммунальная семи-
комнатная квартира сплотилась. По-
могли разместить приезжих, а меня,

как самого маленького, положили
спать на раздвинутый обеденный
стол! Все пребывали в напряженном
ожидании. Что же будет? И вот вече-
ром 6 декабря из черной тарелки реп-
родуктора послышался твердый,
хорошо поставленный, с прекрасной
дикцией голос Левитана:

— Говорит Москва! Сегодня наши
войска, прорвав оборону противни-
ка, отбросили его на 30-40 км от стен
столицы нашей Родины – Москвы!
Вечная память героям, павшим в боях
за свободу и независимость нашей
Родины! Смерть немецким оккупан-
там! Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами!

Февраль 1942 г. Забежал отец и ска-
зал, что уходит добровольцем на
фронт. Помню, мы с мамой очень
долго плакали: в то время приходило
много похоронок. К счастью, смерть
обошла отца стороной, но он триж-
ды был ранен и один раз контужен.
Домой возвратился весной 1946 г.
После прожил недолго: дала знать о
себе война. Умер в октябре 1950 г. в
возрасте 48 лет.

Лето 1942 г. Находясь в деревне,
встретился лицом к лицу с немецким
летчиком. Как это произошло? В
роще на окраине деревни стояла зе-
нитная пушка. По вечерам, когда над
деревней пролетали фашистские
бомбардировщики на Москву, она
открывала по ним огонь. Вероятнее

всего она причинила им ущерб, по-
этому на следующий день прилетел
самолет с крестами, чтобы ее обнару-
жить и уничтожить. Самолет летел на
высоте не более 30-50 метров. Я смот-
рел на летчика, он — на меня. Нахо-
дясь посередине между нашей избой
и вырытой для укрытия от бомбежек
траншеей, я не знал, куда бежать, весь
сжался... Видимо, я не представлял
для него интереса: он искал зенитку,
но не нашел ее и улетел.

Летом в 1943 и 1944 гг., находясь в
деревне, я часто видел зарево над
Москвой, но не от пожаров после
бомбежек, а от салютов в честь побед
в Великой Отечественной войне Со-
ветского Союза против фашистской
Германии!

1945 г. Конец войне! Ура! Объявле-
но о полной и безоговорочной капи-
туляции Германии! Победа! Радости
не было границ.

9 мая наблюдал салют Победы,
примостившись на прожекторе, кото-
рый вел подсветку московского неба
и располагался около угла Истори-
ческого музея на Красной площади
ближе к зданию будущего ГУМа.

Незабываемое зрелище!!! Вот уже
60 лет!

Недавно отмечался величайший день, исторический день, как говорится, и
со слезами на глазах, и с необыкновенной радостью: 60-летие Победы.

Этот снимок был снят одним серым, мрачным днем на Поклонной горе. Гу-
ляя, я увидел скульптуру: скрещенные руки и согнутая осанка солдата, одетого
в сапоги и гимнастерку, вызывали жутковатую дрожь… Разглядывая ее со всех
сторон, я случайно увидел стелу на заднем плане, воздвигнутую в честь Побе-
ды.

И вдруг словно между Солдатом и Победой разгорелся нешуточный спор…
Она говорила за всех выживших, пела осанну жизни. Он же хрипел простыв-
шим от суровых зимних ветров голосом о тех, кто остался на бескрайних по-
лях... Она – молила и ободряла. Он – смиренно сутулился и зяб под реквием,
исполняемым ветрами на ветхой его одежонке…

Так, наверное, и останется еще на долгие годы этот «спор» о значении и цене
Победы.

Андрей Кипарис,
студент второго курса факультета «К».

Фото автора.
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Наро-Фоминск.
Этот  город на-
гражден орде-
ном Отечествен-
ной войны. Он
стоит на пути —
от Берлина до
Москвы, — по
которому двига-
лись фашистс-
кие войска.
Здесь в 1941
году шли крово-
пролитные бои.

…В 1963 году мифистский стройот-
ряд, в составе которого были комсо-
мольцы из группы Ф6-05, под руко-
водством Б.А. Калина ( нынешний за-
ведующий кафедрой 9) на заработан-
ные деньги своими силами соорудили
монумент. В память о тех, кто погиб в
сражениях под Наро-Фоминском. Пе-
риодически поездки к памятнику
организовывал Совет ветеранов.

А недавно инициативу проявили
студенты. В Совет ветеранов пришли
ребята, обучающиеся на кафедре 9, и
сказали: «Вот мы собрали деньги и хо-
тим поехать в Наро-Фоминск возло-
жить цветы к памятнику. Вы не може-
те помочь с институтским автобусом?»
Стоит ли говорить, что ветераны с ра-
достью ребят не только поддержали,
но и  организовали поездку.

Председатель Совета ветеранов  В.Г.
Кириллов-Угрюмов, его заместитель
Д.И. Миронов,  зам. декана факульте-
та «Ф» И.Л. Соколова, другие ветера-
ны, а также вице-президент мужско-
го хора МИФИ Сергей Брусницын по-
ехали со студентами в Наро-Фоминск.
Почтили память павших в боях, воз-
ложили цветы.

А потом ребята взяли метлы и наве-
ли порядок вокруг памятника.

Студенты заверили ветеранов, что
они впредь будут ежегодно приезжать
сюда возлагать цветы.

Всю обратную дорогу в автобусе зву-
чали аккордеон и гитара. Ветераны и
студенты пели песни военных лет.

Наш корр.

СТУДЕНТЫ
ПРОДОЛЖАЮТ
ТРАДИЦИИ
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Н. Гаврилов,
профессор.
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