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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Военное детство 
Евгении Шевелевой

Мало кто из ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну, любит рассказывать о ней сво-
им родным. Да и как-то не особенно в суете будней расспрашивали их о пережитом. Именно поэтому 
о многих событиях и участниках войны очень мало информации. Сейчас живых ветеранов осталось 
совсем немного. Сегодняшний рассказ будет не о ветеране войны, а о военном детстве жительницы 
нашего города.

На окраине Москвы, в районе Ро-
стокино в 1933 году в семье Шеве-
левых родилась девочка. Назвали 
ее Евгенией. Росла и бед не знала, 
играла со старшим братом и двумя 
сестрами под теплым крылышком 
родителей. Папа работал на заводе, 
а мама домохозяйничала – воспиты-
вала четверых детей. 

– Все детство я просыпалась под 
музыку, звучавшую в комнате по ра-
дио, – вспоминает Евгения Васильев-
на. – А однажды летом проснулась 
от стука копыт на улице. В окно вы-
глядываю, а там толпа людей, со все-
го района сбежались, все кричат. Я 
оделась и вышла на улицу. Женщины 
плачут, мужчины матерятся, нервно 
курят. Мужской голос по радио ска-
зал, что немцы перешли наши грани-
цы без объявления войны и начали 
бомбить советские города. 

Вскоре по квартирам и домам ста-
ли ходить военные вместе с мили-
цией и забирать детей, что-
бы отвезти всех подальше от 
Москвы тем самым и спасти. 
Пришли и к нам. Забрали стар-
ших сестер Лену и Юлю, а меня 
мама к себе прижала и со сле-
зами кричала: «Вы у меня двух 
забрали, а эту я вам не отдам! 
Уж если и погибнем, то вме-
сте!». А старший брат Виктор, 
которому и семнадцати лет не 
было, к тому моменту уже до-
бровольно на фронт ушел. На 
следующий день все на ули-
це снова собрались, на ши-
роких тротуарах стоят, а по 
дороге колоннами дети идут, 
все с вещами: у кого сумочка, 
у кого узелочек небольшой. 
Взрослые, кто увидит свое 
дитя, кричат: «Катя!», «Валя!», 
«Сашенька!». А мы с мамой 
своих не увидели. Погрузили 
всех детей в поезд и повезли 
в сторону Тулы. По дороге фа-
шисты налетели и стали бом-
бить состав. Все, кто там был, 
на ходу стали выпрыгивать и 
только так спасались. Потом 
отец узнал, что много детей 
с того поезда поселилось в 
ближайших деревнях, кто куда 
смог добежать. Поехал искать се-
стер и привез их домой. 

А в доме жить было страшно, в лю-
бой момент мог прилететь снаряд. 
И отец, мастер на все руки, выкопал 
большую землянку, печку там сло-
жил. Вот и жили там. Как-то видим 
с сестренкой, папа наш идет, шагает 
тяжело, большой мешок за плечами. 
Мы бежим навстречу и кричим: 

– Папа, папа! Ты нам подарки не-
сешь?

– Да, девочки, подарки. 
А в мешке том гвозди оказались. 

Большие, новые, все в масле, с за-
вода только что. И вот до глубокой 
ночи мы сидели, гвозди эти обтира-
ем и по две штучки в бумажки вты-
каем. Спать хотим, устали уже, а папа 
говорит: «Девочки, давайте еще. Вот 
это все доделать до утра нужно».  А 
поутру, когда проснулись, отца уж 
и нет давно, на работу ушел. Ну, мы 
так и считали, что это наши игрушки, 
все ждем папу, когда он нам их при-
несет. И только потом узнали, что 
этими нашими «игрушками» снаря-
ды наполняли. Мы, получается, в их 
изготовлении помогали. 

В свободное от домашних дел вре-
мя мы с ребятами ходили по лесу, со-
бирали осколки от снарядов и зака-
пывали их все в одном месте, чтобы 
не ранили никого (дети же, несмыш-
леныши). Некоторые из них еще го-
рячими были. Возьмем, обожжем 
руки и бросаем обратно на землю. 
Как остынет, снова подбираем. 

А в октябре совсем страшные бом-
бежки начались, мы из землянки под 
вечер только выходили посмотреть, 
что вокруг творится. А неба не было 
видно совсем. Только прожекторы 
разрезают его лучами и огромные 
аэростаты поднимались отовсюду. 
Наступили холода, в землянке ста-
ло невозможно жить, дров не было, 
чтобы печку топить. На земле ни 
единой травинки не осталось. Я с го-
лоду как-то нажарила, да и наелась 
желудей. Так плохо потом стало, что 
думала – умру. Но как-то прожили то 
время, выдержали. 

Однажды зимой мы пошли катать-
ся с сестрой на санках. И видим, 
с возвышения от железной дороги 
кто-то идет. Она у нас рядом про-
ходила, недалеко от дома. Мы при-
выкли к разным военным составам, 
часто возили раненых, которые нам 
махали, а мы им в ответ. А этому 
человеку удивились. Шагает тяже-

ло, качается во все стороны, паль-
то расстегнуто. Подошел поближе, 
я как закричу: «Юлька, так ведь это 
же Виктор наш!». И побежала в дом, 
маме крикнула. А она в чем была на 
кухне, в том и выбежала. Обняла его, 
домой привела. Одежду с него сни-
мает и сразу в печи сжигает. А Витя 
нам рассказал, что их часть попала 
в окружение немцев. Каждый солдат 
выбирался поодиночке, как мог. А 
Виктор вместе с офицером оказал-
ся. И пробирались всегда только по 
темноте. «Мы, – говорит, – идем, и 
слышим голос какой-то нехороший, 
не наш. Поняли, что немец рядом. 
Офицер меня толкнул со всей силы, 
я и упал в яму. А его расстреляли. Я 
на утро выбрался из этой ямы и по-
шел дальше, до Москвы».

Все это случилось в первые полго-
да войны. А начало 1942 года мне за-
помнилось тем, что мама моя, несмо-
тря на все запреты, крестила меня. 
Это ведь тогда наказуемо было. 

А война продолжалась. Взрывы, 
стрельба, дом сотрясался так, что мы 
думали, что не устоит. Это оказалось 
наступление немцев под Москвой. 
Мимо нас проходило много танков, 
артиллерии, солдат. Кто в валенках, 
кто в ботинках, кто в сапогах. У не-
которых даже оружия не было. Го-
род Ржев тогда спас Москву, разбили 
немцев. 

А потом старшая сестра Лена ока-
залась в Сибири, в 16-летнем возрас-
те она вышла замуж за военного и, 

как истинная жена, ездила за мужем 
везде, куда его пошлют. После не-
скольких переездов оказались они 
с супругом в Кургане – там была лет-
ная часть. И не раз мы получали от 
Лены письма с приглашением прие-
хать к ним жить. Писала: «Вы умрете 
с голоду в Москве, а у нас картошка 
есть и хлеб можно достать». Отец 
наш уже в годах был, не мог все и 
везде успевать, а семья большая. 
И как только проезд по стране не-
много приоткрыли, мы поехали. На 
каждом вокзале, пока ехали, мы ку-
шали по талонам, которые папа где-
то волшебным образом достал. Так 
и приехали в Курган в 1943 году, 
ранней весной. А квартира наша мо-
сковская нам не осталась. Мы про-
сто оттуда уехали, а если бы эва-
куировались, то могли бы вернуться 
после войны в свое жилище. 

В Кургане отец устроился на аэро-
дром и нам дали комнату в большом 

здании. А потом воинскую 
часть, где служил муж на-
шей сестры, перевели в Ша-
дринск, на улицу Михайлов-
скую. Там была столовая ря-
дом, сквер и мы туда бегали 
с ребятишками – вдруг кто 
из военных вынесет короч-
ку хлеба. Бывало, повезет, 
дадут нам кусочек и мы его 
делим между нашей ора-
вой. А потом солдаты идут 
на учения, на Увалы, а мы 
бежим за ними, таким же 
строем и маршировать ста-
раемся. Они песню заведут, 
мы подпеваем. 

Так наше детство и про-
шло.

 Вторая сестра Юля тоже 
вышла замуж за военного, 
мотала их судьба по свету, 
где только не были: и в Ка-
захстане, и в Венгрии, и по 
стране покатались. А потом 
муж ее болеть часто стал, и 
поехали они с двумя детьми 
к его маме жить, в Подмоско-
вье. Ему там квартиру дали, 
большую, хорошую. Вместе с 
супругом они на одном заво-
де работали. Я каждый год к 

ним в отпуск ездила. Сейчас сестрица 
единственная, оставшаяся в живых 
из самых близких в моей семье. 

В Шадринске еще живет родня 
по моему брату Виктору – его сын 
с семьей. Каждую неделю с ними 
вижусь, и они заменяют мне семью. 
А сам Виктор давно уже умер. Как 
мы приехали, его забрали в армию. 
Он отслужил пять лет в морском 
флоте на Тихом океане. А как вер-
нулся, мы налюбоваться не могли. 
Красавец, замечательно отбивал 
чечетку, ходил в расклешенных 
брюках. Потом женился, работал 
на ШААЗе и на пенсию ушел оттуда 
же. А однажды вернулся с рыбалки 
и умер, натягивая сети сушиться, от 
инфаркта. 

Старшая сестра Лена с мужем до-
ехали до Воронежа и там останови-
лись. Купили себе дом с участком, 
яблони выращивали. Мама в пяти-
десятых годах от рака умерла, а папа 
старенький уже совсем был, практи-
чески вместе ушли. 

Переживаний-то сколько по мо-
лодости было… Сколько моментов, 
когда казалось: вот и все, сейчас я 
умру. А потом раз, и вроде счастли-
вы все, все у всех хорошо. И после 
войны много всякого было… Глав-
ное, что сейчас все мирно и нужно 
любыми способами удержать этот 
мир в стране. Страшная штука – во-
йна. 

Виолетта ЮРИНА, 
фото автора.

Конкурс проводится с 15 января 
по 15 марта 2015 года. 

Задачи конкурса:
- развитие интереса обучаю-

щихся к изучению истории России, 
формирование патриотического и 
нравственного отношения к исто-
рическому наследию, воспитание 
чувства сопричастности к великой 
истории России.

- формирование у учащихся 
и студентов личного интереса к 
историческим событиям Великой 
Отечественной войны

Заявку на участие, а также иссле-
довательские работы в электрон-
ном формате необходимо выслать 
не позднее 1 марта по адресу: 
niriokigt_spo@mail.ru

На конкурс представляется по 
одной работе от каждого участни-
ка (группы участников).

Награждение победителей со-

стоится 18 марта.
Авторы исследовательских ра-

бот, победивших в конкурсе, а так-
же руководители награждаются 
дипломами лауреатов конкурса. 
По его итогам планируется изда-
ние сборника исследовательских 
работ.

Всем участникам конкурса и 
руководителям будет направлен 
сборник исследовательских работ, 
вручен сертификат участника. 

Исследовательские работы, за-
нявшие призовые места, будут ре-
комендованы к размещению в му-
зее КИЖТ.

Контактные телефоны: 8 (3522) 
42-20-05 Лариса Акишина, Ольга 
Тетюева. 

Электронный адрес оргкомите-
та: niriokigt_spo@mail.ru 

Пресс-служба 
Курганского Дома молодежи. 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Лучше знать историю

Курганский институт железнодорожного транспорта 
приглашает учащихся 10-11 классов школ города Кургана 
и Курганской области, а также студентов первого курса об-
разовательных учреждений среднего профессионального 
образования принять участие в областном конкурсе ис-
следовательских работ «70-летию Победы посвящается». 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 
«ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»

Синий платочек
Без преувеличения можно сказать, что эта песня была одна из 

самых любимых в годы Великой Отечественной войны. Столько в 
ней таилось и грусти, и лиризма, и искренности, что люди приняли 
ее сразу, безоговорочно. Но мало кто знает об истории создания 
песни.

Автор мелодии — композитор 
Ежи Петербургский. Когда гитле-
ровцы двинули войска на Польшу, 
композитор эмигрировал в Совет-
ский Союз. Вместе со своим джаз-
оркестром много выступал, сочи-
нял новую музыку. И вот в один 
весенний день сорокового года в 
номере столичной гостиницы «Мо-
сква» всего за полчаса родился 
милый, скромный вальс. Назавтра 
поэт Яков Галицкий написал на му-
зыку стихи.

Мелодия вальса и слова при-
шлись всем по душе.

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила,
Что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распростились с тобой.
Нет прежних ночек,
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?..
Когда началась Великая 

Отечественная, на фронте про 
синий платочек удивительно 
душевно пела Клавдия Шульженко. 
Но все чаще и чаще мучило ее 
чувство: не те слова... В начале 
апреля сорок второго года, в 
последние дни существования 
Дороги жизни (машины уже 
шли по талой воде), певица со 
своими музыкантами приехала из 
блокадного Ленинграда в Волхов. 
После концерта познакомилась с 
сотрудником газеты 54-й армии 
Волховского фронта лейтенантом 
Михаилом Максимовым. Узнав, 
что ее собеседник пишет стихи, 
попросила: «Может, сложите новые 
слова «Синего платочка»? Песня 
очень популярна в народе, но 
сегодня требуются другие стихи — 
о нашей битве с фашизмом».

Стихи родились в ночь с 8 на 9 
апреля, а 12-го Клавдия Шульженко 
в железнодорожном депо станции 
Волхов впервые пела песню на 
новый лад:

Успех превзошел все ожидания, 
потом текст песни напечатали 
многие фронтовые газеты. «Синий 
платочек» появился на почтовой 
открытке, зазвучал с граммофонной 
пластинки.

Летчики-истребители на 
фюзеляжах своих самолетов 
писали: «За синий платочек!». И 
танкисты тоже помещали этот 
призыв на броне своих машин, и 
артиллеристы — на орудийных 
стволах... 

Поразительный факт: «Синий 
платочек» до последнего дня 
оставался в репертуаре Шульженко. 
И всякий раз, выходя на сцену с 
синеньким платочком в руке, 
Клавдия Ивановна несла его как 
знамя, как ни на миг не гаснущее 
воспоминание о последней войне...

Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной.
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок дорогой.
Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий 

платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня образ твой.
Чувствую, рядом с любящим 

взглядом
Ты постоянно со мной.
Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой.
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий 

платочек
Что был на плечах дорогих.
За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий 

платочек
Что был на плечах дорогих.
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