
Моя заметка посвящается 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 

Я, Гаврилова Анна Мироновна, узник фашизма. Родилась я 11 января 1928 года в селе 

Потоки Мироновского района Киевской области. Мои родители и их пятеро детей уехали 

с Украины в 1931 году в Ленинградскую область. Остановились жить на хуторе Колено, 

рядом со станцией Слудицы, тогда Павловского района. У нас были домик и огород. На 

этом хуторе я услыхала по радио о начале Великой Отечественной войны. Мне было уже 

тринадцать лет.  

 Я отлично помню всё о моей жизни, все 

события в эти страшные годы - с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Фашисты на 

нашем хуторе появились внезапно. Мы, дети 

и мои родители, ушли в лес, правда, два брата 

уже были на фронте. В домике жила одна моя 

бабушка Ульяна. Немцы заселились в наш 

дом, но бабушку не выгнали, а овощи в 

огороде сразу выкопали, всё сломали. Бабуля 

голодала, но в лес она уйти не хотела. Боже 

мой! Бомбили станцию Слудицы, железную 

дорогу, даже на хутор Колено летели бомбы. 

Там было всего девять домиков, осталось – 

четыре.  

Немцы нашли нас в лесу, погнали домой. 

Подходим к хутору. Вдруг папа говорит: 

«Наш домик горит» (а строили его пять лет, 

были бедными, папа работал лесником). Дом 

только начал загораться. Мы всей семьёй 

встали на колени, прося не жечь наш домик. 

А немцы: «Молчать, ваш дом стоял близко к 

лесу, если не сжечь, в нём будут партизаны». 

Успели мы пожить в домике всего один год. 

Поселили нашу большую семью в пустой дом. И начали мы жить в ужасных условиях: 

голод, холод, страх. 

Долго так было не продержаться. И вот положили мы кое-что из вещей на саночки и 

пошли вглубь России. Остановились в Псковской области в деревне у доброй хозяйки. 

Собирали колоски хлеба, тем и жили. Вскоре нас немцы погнали на станцию, запихали в 

товарный поезд, в скотский вагон. Едем, не знаем, куда. Думали, что нас всех гонят в 

Германию. Оказалось, на счастье, нас всех выгрузили в Литве. Хозяева, приехавшие на 

телегах, выбирали себе работников. Нашу семью выбрали отец с сыном.  Едем к ним в 

дом. По дороге они открыли корзину, а там хлеб, яйца, сало: «Кушайте!». А мама сказала: 

«Нельзя». По кусочку хлеба дала нам, и всё. Приехали в их дом. Хозяйка нас встретила, 

даже ужином угостила. Выделили нам комнату с печкой. Дали картошки, молока и других 

продуктов. Постелили постели на кроватях и на полу. Мама нас обняла, всплакнула, и мы 

уснули. А утром все на труд. Работа на скотном дворе, в доме много дел. Живем 

потихоньку, хозяева к нам относятся душевно. Работаем. 

Тем временем на фронте происходят большие перемены. Мы слышим о Сталинграде, о 

его героической обороне. Знаем о том, что немцы в шоке, начинают отступление на запад.  

А в октябре 1944 года нас освободили родные советские войска.  Через неделю мы уже 

ехали домой. Наши дорогие солдаты снабдили нас в дорогу продуктами. Приехали на 

станцию Слудицы, а поезд не остановился. Папа загоревал, ему было уже 57 лет. Он 

любил хутор, лес. А мама и мы, дети, очень хотели начать новую жизнь в поселке Вырица. 

Да! Так и случилось, нас выгрузили в Вырице. Встречают нас девушки и расселяют в 

пустых домах. Мы, дети, побежали в школу. Я начала учиться в 7-м классе. Так 



радовались школе! А война еще никак не заканчивается. И вдруг 9 мая 1945 года 

объявили: «Победа!» Ура, ура! Радости нашей не было предела. А два брата наших где? 

Ничего о них не знаем, живы или нет. Папа и мама начали разыскивать сыновей. Нашли 

по очереди, они живые, правда, раненые. Какая у нас была встреча, не передать! А жизнь 

продолжается, и родители снова начали строить свой домик.  

Я окончила 10-й класс и поступила учиться в Ленинградский педагогический институт 

имени А.И.Герцена. Училась отлично. Уже была замужем. В 1951 году у меня родился 

сын. А мой муж Лев Андреевич Гаврилов – участник Великой Отечественной войны. Он 

ушел на фронт в 17 лет, дошел до Берлина. Имеет два ордена Славы, много других 

орденов и медалей. Недавно наш внук Лев Владимирович Гаврилов по интернету 

обнаружил сообщение о его дедушке, о всех его наградах. После окончания института мы 

с мужем 40 лет жили в Мурманске. Муж был моряком, а я работала в школе. Лев 

Андреевич умер в 1999 году. Похоронили его в Вырице рядом с его родителями (это его 

желание).  

А я, вдова, перебралась жить в Коммунар. Живу в этом, уже родном для меня городе 

пятнадцатый год. Главное, рядом с сыном и внуками. Это счастье! Я очень люблю город 

Коммунар, здесь уютно, радостно. Очень много читаю, смотрю и слушаю. Мне уже идет 

восемьдесят восьмой год, но я по дому все потихоньку делаю сама. А на прогулки уже не 

могу ходить, слабость! Боюсь упасть на улице. Иногда голова кружится. Пишу мемуары 

для своих потомков. У меня чудесные внук и внучка, им уже за тридцать лет. Живу их 

жизнью,  так что скучать особенно некогда. Читаю «Аргументы и факты», «Панораму», 

«Петербургского телезрителя». Горячо и сердечно поздравляю всех-всех с 70-летием 

Великой Победы! Так хочется, чтобы был мир во всем мире! Душа болит и за мою родину 

Украину.  

Анна Гаврилова 
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