Штак Любовь Аркадьевна.
Участник проекта "Я из прошлого протягиваю мост… "
Я закончила ЛЭТИ. Проработала почти 40 лет в объединении " Дальняя
Связь" ведущим конструктором. С институтских лет занимаюсь
спортом: Академическая гребля и лыжные гонки. С 1996 года до сего
времени участвую в соревнованиях среди ветеранов по Академической
гребле. Историю гребного спорта на Крестовском острове начала
изучать, помогая мужу в работе над мемуарами о гребле.
Мой муж, Штак Георгий Александрович, участник ВОВ, преподаватель,
поэт, охотник, мастер спорта, историк Крестовского острова. Я автор
книг: "Эпизоды героического прошлого", к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне и к 150-летию гребного спорта России. "Осенний
гребной марафон-школа мастерства", к 100-летию гребного клуба
"Энергия", в котором я начала свой спортивный путь.
Моя сестра, Лазебник Тамара Аркадьевна, главный детский невролог
Санкт-Петербурга, лауреат Государственной премии, член
Международной академии развития реабилитации детей, доцент
кафедры детской неврологии и нейрохирургии Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования.
Мой брат, Дрознин Валерий Аркадьевич, тепло-физик, ученый, вулканолог,
кандидат технических наук. Работает в институте вулканологии РАН в
Петропавловске Камчатском.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Я родилась 26 октября 1932 года в Ленинграде.
Мой папа Дрознин Аркадий Исаакович-учитель физики и директор школы
№ 188 до войны и школы № 199 после ВОВ. Моя мама Антонина Павловнаэкономист-плановик. Во время войны мама с тремя детьми: мне 8 лет, Томочке 3
года, Валерику 1 год, эвакуирована со школой №188 в Кировскую область.
Работала воспитателем эвакуированных детей. Папа участвовал в составе
действующих сил Советской Армии против белофиннов. В период с июня 1941

2
года по октябрь 1946 года в рядах Красной Армии прошел путь от командира
взвода до начальника Штаба горно-стрелковой бригады.
Родители хотели и сделали все возможное, чтобы мы получили хорошее
образование и стали достойными гражданами нашей Родины. Мечты родителей
воплотились в жизнь.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне 80 лет. Что я помню о годах 70 – летней давности? Как восстановить
и оживить какие-то события?
Я достаю из нашего семейного архива весьма объемную пачку чудом
сохранившихся писем с фронта и на фронт. Пожелтевшие листочки из
ученических тетрадок в линейку, в клеточку, из блокнотов разного формата,
написанные карандашом или чернилами. Фронтовые «треугольники». Письма,
проверенные военной цензурой.
Я беру утюжок, с благоговением вновь раскрываю листочки и с любовью
их разглаживаю. На большинстве из них стоит дата. Это помогает рассортировать
письма, разложить их последовательно по годам и числам. Добавляю к ним
переписку, использованную нами (мною и сестренкой Тамарочкой) для различных
мероприятий. Начинаю читать. В некоторых письмах с трудом разбираю блеклые
строчки, написанные карандашом. Погружаюсь в атмосферу военного времени.
Читаю и перечитываю переписку родителей, наивные мои письма папочке на
фронт и его отцовские пожелания и наставления мне. Несколько писем от
родственников и от учителей.
Эта корреспонденция помогла мне оживить многие моменты из прошлого,
еще раз прочувствовать всю ту Боль, Веру, Надежду, Любовь и, порой, отчаяние,
которые переживали мои родители и миллионы граждан нашей Родины в годы
военного лихолетья, и осознать разные грани военных годин.
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Мои родители 1932г.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Детство было беззаботным: ясли, детсад. Выступления на праздниках,
красивые платьица и большие банты на голове. Летом детсад вывозят в Вырицу.
С родителями хожу в кукольный театр. Помню также, когда родилась сестренка,
мы с папой пошли на балет «Щелкунчик». По дороге остановились у роддома на
углу проспекта Чернышевского и улицы Петра Лаврова. В окне второго этажа
увидели мамочку и я, почему-то, закричала: «Мама, покажи Тамарочку!». Так ее и
назвали.
Перед войной мы живем в двухкомнатной квартире на первом этаже в
доме 48 по улице Чайковского. Нас пятеро: папа, мама, я, сестренка и братик.
Папа Аркадий Исаакович Дрознин - директор 188-ой средней школы. (Она
расположена

в

нашем

доме).

Мамочка

Антонина

Павловна

занимается

малолетками: Томочке 3 года, а Лерику 1 год. Я закончила первый класс.
Самым ярким воспоминанием оставил день, когда я выполнила домашнее
задание, находясь в папином кабинете, красными чернилами. Мне это показалось
очень красивым. Но учительница Елена Алексеевна поставила мне «двойку» и
сказала: «Этого делать нельзя. Только учитель ставит отметки и замечания
красными чернилами».
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В доме печное отопление. В большой комнате круглая железная печка.
Маленькую комнатку украшает стенка из красивого белого изразца от печки, топка
которой находится в передней.
Большую комнату освещает красивая пяти рожковая люстра. В простенке
между окнами большое зеркало, установленное на подставке. Как хорошо перед
ним танцевать и красоваться. У нас чудесный музыкальный инструмент –
настоящий рояль. Родители хотят дать нам, своим детям, музыкальное
образование. По окончании первого класса мне купили маленькую скрипочку. Но
начать обучение я не смогла. Началась Война...

Детсад в Вырице.
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Мой папа

Моя мама

ЭВАКУАЦИЯ.
22 июня 1941 года грянула война. С первого дня войны папа мобилизован
на фронт. В начале июля началась эвакуация школ из Ленинграда. Я вспоминаю,
что сборным пунктом школ Дзержинского района был большой сквер у школы на
улице Восстания недалеко от Невского проспекта.
Приказом по 188-ой школе от 3 июля мама зачислена воспитателем
эвакуированных детей. Забирает нас: меня, Томочку и Лерика и мы отправляемся
в неизвестность…
Оказываемся в каком-то поселке южнее озера Ильмень. Размещаемся в
классах школы, стоящей на берегу речки. Питаемся в светлой большой столовой.
Однажды, нас попросили быстрее закончить с едой и освободить помещение. Мы
услышали странные слова: «Будут кормить немцев». С любопытством выбегаем
на улицу. На речке, под конвоем военных, несколько мужчин в белых рубашках
моют руки. Это и были пленные немцы. Всех ребят быстренько разводят по
классным помещениям.
Поразительно! Вот такая яркая картина, такой эпизод.
Надолго мы в том месте не задерживаемся. По тревоге интернат
«свернули». Плывем на баржах, едем на автобусах и на подводах. Дважды на нас
пикировали немецкие самолеты. По команде остановка. Врассыпную разбегаемся
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от дороги, падаем на землю, со страхом смотрим в небо. С подружкой крепко
держимся за руки. Но оба раза, покружив, самолеты улетели, не обстреляв наш
маленький обоз…
Добрались до станции Старая Русса. Погрузились в товарные вагоны и
направились на Восток. На одном из перегонов длительная остановка. Учителя
выясняют причину. Никого из вагонов не выпускают. Обстановка очень тревожная.
Оказывается,

что

станция

подвергается

бомбардировкам.

Преподаватели

договариваются, чтобы наш состав отправили быстрее.
Это была станция Лычково. Она являлась одной из важнейших на пути
эвакуации мирного населения Ленинграда на Восток страны, в тыл. Известно, что
18 июля 1941 года здесь случилась большая трагедия. Немецкая авиация
разбомбила 12 вагонов с детьми.
4 мая 2005 года в селе Лычково на братской могиле был открыт
мемориал «Дети войны». А в 2006 году установлена стела.
С волнением и трепетом я восприняла тогда сообщение об открытии
мемориала детям Ленинграда. Низкий поклон жителям села Лычково, по
инициативе которых установлен памятник погибшим детям Ленинграда.
Ведь мы остались живы. Миновав станцию Лычково, отправились далее,
через Бологое, которое тоже часто подвергалось бомбардировкам, в Кировскую
область. Обосновались в деревне Масленки недалеко от станции Свеча. Оттуда
сообщили папе на фронт, что все живы, здоровы и наш новый адрес. Однако,
ранее этого письма папа получил мамино послание из Старой Руссы. Увы! В то
время пришла информация, что немецкие войска захватили Старую Руссу. Отец
поседел за один день…
Недавно я съездила на улицу Восстания. Прошлась по ней. Вот дом № 8.
За высоким забором школа № 209. Все правильно. Отсюда мы уезжали и сюда же
нас реэвакуировали в 1945 году. Здесь нас встречали друзья, а родители
забирали своих детей. Подхожу ближе. В сквере установлена скульптура Анны
Ахматовой. Почему? Из литературы выясняю, что скульптуру подарила школе
коммерческая фирма. Но к этому зданию и к этому месту А.А.Ахматова никакого
отношения не имеет.
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА.
Девиз: «Все для фронта, все для победы» - имел глубочайший отклик во
всех уголках нашей необъятной Родины. Вся страна поднялась по зову души на
защиту Отечества: оказывали приют беженцам, писали письма бойцам на фронт,
появлялись публикации, стихи в поддержку жителям блокадного Ленинграда.
Собирали средства для Армии, часто отказывая себе в самом необходимом.
Посылали посылки на фронт. В самые тяжелые блокадные дни для Ленинграда на
всю страну прозвучали пламенные стихи Джамбула Джабаева «Ленинградцы,
дети мои!» Мы их читали со слезами, заучивали наизусть.
Предстоят большие бои,
Но не будет врагам житья!
Спать не в силах сегодня я…
Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!
Джамбул, 1941 г. сентябрь

Мы впитывали все сведения о героях, просили присылать нам эпизоды из
фронтовой жизни. Сами старались учиться хорошо и отлично. Посылали отчеты
об успехах в школе, о работах на огороде и в поле.
Из письма папы от 4.2.42г
Шлю вам всем свой красноармейский привет и желаю успехов в учебе и
жизни. Любочка, я крепко на тебя надеюсь, что ты меня не подведешь перед
другими командирами, у которых тоже есть дочки. Ведь ты доченька
командира Красной Армии и своей хорошей учебой помогаешь нам бить немцев
и гнать их из нашей страны, чтобы мы могли снова вернуться в Ленинград.
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Из письма папы от 20.5.42г.
Тоня! Расскажи детям о летчике Алексее Хлобыстове, который в
одном бою сразу сбил тараном два самолета противника, а в другом тараном
же сбил еще одного. Это невиданное в истории геройство: пойти в лобовую
атаку и телом своего самолета бить самолет врага. Недаром воздушные
фрицы не принимают воздушного боя и стремятся смыться при приближении
наших летчиков…
Дорогая Любочка, ваше письмо от имени учащихся интерната я читал
командирам и бойцам и мы все написали ответ, который я вам послал.
Любочка, зачитай наше письмо ребятам…
Напиши, как вы работаете на огороде. Пришли мне в письме
засушенный цветок от всех моих горячо любимых детей и их славной мамочки.
Жду еще от всех вас фотокарточку…

Ночной таран
После того, как правительство издало решение о возможности посылать
посылки на фронт, и мы, интернатские дети, стали вышивать платочки, рисовать,
вязать, собирать разные мелочи и помогали педагогам паковать посылочки.
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Из письма мамы от 20.12.42г.
Мой дорогой, так хотела послать тебе шерстяные носки и варежки, но
до сих пор ничего не могла устроить. Посылаю тебе небольшую посылочку.
Если бы ты видел, сколько треволнений было среди твоих детишек. Каждый
хотел что-либо сделать и своими собственными руками положить хотя бы
одно печенье или луковицу, чеснок. Аркашенька, родной, думаю, что ты
получишь к новому году, поэтому посылаю собственной настойки с черникой,
которую набрали сами…
Мой любимый, детишки просят, чтобы ты вместе с командирами
накануне Нового года выпили, вспомнили свои дорогие семьи, которые ждут вас
в свои объятия, чтобы наше счастье больше никогда не прекращалось.

Из письма папы от 10.1.43г.
Здравствуйте родные мои! Любовно собранную вами замечательную
посылку я получил. Я понял ваше горячее желание отдать мне все, что у вас
есть и в чем вы себе отказываете. Ты знаешь, Тоня, что мне было бы
приятнее видеть, как детишки уминают присланное тобою. Но, тем не менее,
я был в роли именинника. К твоему пол-литра изумительной настойки мы
прибавили энную дозу и устроили посвящение тебе и моим детям. Платочки я
бережно храню, как великую ценность и напоминание о моих близких и
любимых…
Тоня! Не вздумай посылать мне теплых вещей, у меня есть все, что
нужно в моих условиях…
Из письма Люциана от 3.2.42г
Здравствуйте дорогой дядя Аркаша!!! Вчера получил ваше письмо от
3.1.42, за которое искренно благодарю…
У нас недавно были перевыборы в детский совет интерната. Меня
выбрали в культмассовую секцию. На этом собрании мы написали товарищу
Сталину телеграмму о том, что мы собрали 3000 рублей на постройку
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танковой колонны «Ленинградский школьник». Деньги зарабатывали, работая в
колхозе.

Фронтовой привет!

Мы тоже собирали средства для фронта, работая на полях, на огородах.
Мне очень нравилось вязать снопы на льняном поле. Мы ловко сооружали
маленькие снопы-шалашики. Устанавливали их на определенном расстоянии
рядами. В конце работы любовались простором, картиной с нашими шапочкамишалашиками…Мама выделяла в фонд обороны деньги, получаемые по аттестату.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
Приглашение
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Из моего письма папе от 11.10.42г
Добрый день! Здравствуй дорогой папочка!!!
Получила от тебя письмо. Мы очень рады, что ты жив и здоров, но мы не
рады тем, что у тебя болит голова. Дорогой папочка приезжай к нам. Я тебе
сейчас опишу. Папа ты на станции будешь вылезать, она называется Свеча. И
поедешь к нам, тебе скажут, куда надо ехать. Ты приедешь в деревню
Масленки. Там будешь вылезать, и увидишь школу, где будут две двери. Ты
туда не заходи, а иди дальше. Там будет серый дом, у которого светлые двери.
Ты туда взойди и войдешь в первую дверь, это наша комната.
Дорогой папочка, я учусь пока вот так: у меня по Чтению 2 «хорошо» и
3 «отлично», по Географии 1 «отлично», по Естествознанию 1 «хорошо», по
Физкультуре 3 «отлично», по Арифметике 3 «отлично», по Грамматике 1
«хорошо» и 1 «отлично»…
Из письма папы мне от 8.11.1942г.
Любочка, я посылаю тебе стихотворение одного моряка Николая
Флерова. Он посвятил его своей доченьке, она тоже учится в третьем классе.
Прочитай его несколько раз, выучи наизусть и по частям, а если сумеешь, то
полностью расскажи своим товарищам…
Напиши мне знаешь ли ты и твои подруги, что хорошей учебой и
отличной дисциплиной вы помогаете нам бить фашистов, что каждая ваша
«пятерка» это тот же снаряд, мина и бомба в противный лоб проклятому
фашисту…
Любимая моя доченька, спасибо тебе за твое приглашение и желание,
чтобы я приехал к вам. Я хорошо запомнил адрес и дорогу к вам. Может быть, я
сумею

пройти по этой дороге и обнять тебя, мамочку и твоего милого

братишку и младшую сестренку…
Пока же готовься к встрече. Крепко целую тебя и прошу поцеловать
за меня маму, Лерика и Томочку.

Твой папа.
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Из письма мамы от 25.3.43 г
Томочке 14.4.43г. будет 5 лет. Я все им говорила, что на ее день
рождения приедет папочка. Но это все только мечты. Как жаль! Но, что же
делать? Будем надеяться, что рано или поздно, но мы все-таки будем вместе.
Ведь правда? Как жаль, что фортуна в некоторых местах на фронте нам
изменила. Война есть война. Но я не теряю надежду, что, может быть,
встреча 44 года будет с тобою вместе среди наших славных детишек. Как
хочется в это верить.
Мой родной, прошу тебя, пиши по чаще хотя бы пару слов. Целую
бесконечно любящая тебя твоя Тоня и детишки.
Из письма папы от 2.4.43г.
Здравствуйте родные, любимые и милые мои! Славной моей доченьке
Томочке исполняется пять лет! До чего это много?! Почти без меня выросла
дочурка, ласковая и нежная. Тяжело чувствовать, что самые близкие мне
существа – мои дети растут вне моего зрения.
Чем же я могу отметить день рождения моей любимицы? Пожалуй,
многим! Во-первых, вестью о том, что мы в последней стычке с врагом
уничтожили до 100 фашистов. Во- вторых, тем, что мы не даем врагу ни сна,
ни отдыха, бьем его там, где он особо чувствует боль. В-третьих, тем, что я,
несмотря на многие испытания и события, жив, здоров и полон энергии и сил и
жду часа свидания с вами.
Посылаю своей доченьке ко дню рождения половину моих облигаций –
пятьсот рублей, вторую половину от имени вас я внес в фонд обороны.
Ко дню рождения моей любимой посылаю ей самые лучшие свои
пожелания: всем сердцем, мыслями и разумом хочу ей счастья и радости в
жизни, чтобы она не испытала горечи, которую испытываем мы – взрослые ее
родители.
Поцелуйте ее все крепко за меня и шепните ей на ушко, что папа ее
любит и ждет, когда она его ласково обнимет и расцелует…
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Чудо свершилось!

Папе дают отпуск, и он едет к нам в деревню Масленки. Весть о приезде
Воина, Офицера Красной Армии, директора 188-й школы Дрознина Аркадия
Исааковича всколыхнула интернат его любимой школы. К приезду готовились все,
и дети и взрослые. Утвердили программу

самодеятельности, чтобы достойно

выступить на празднике встречи, который совпал с Томочкиным днем рождения,
14 апреля 1943 года. Мы пели песни, декламировали стихи, танцевали. Томочка с
Лериком исполняли

«Андреяшку», «Эх! лапти, да лапти, да лапти мои». Я с

подружкой Ниночкой исполняла украинский танец. Мамы сшили нам наряд,
соорудив его из оконных занавесочек.
"Гвоздем" вечера были вальсы. Папа привез пластинку, на одной стороне
которой вальс "Березка", а на другой "На сопках Манчжурии". Откуда только
появился патефон?! Конечно, все, и дети и взрослые, хотели повальсировать хотя
бы один круг с папой.

14
Как я гордилась, радовалась, ликовала, порхая в папиных объятиях!
Праздник

был

фантастическим!

Пели

хором.

Разучивали

новые

песни,

привезенные папой. Выделялся его голос – красивый бархатный баритон.
На второй день мы гуляли в лесу. День был светлый, ясный. Папа
изготовил мишень из листа тетради, приколол к стволу березки и разрешил
нескольким ребятам, и мне в том числе, произвести несколько выстрелов из его
табельного пистолета изготовленными им пульками. Папа бережно поддерживал
наши ручки. Как мы радовались, попадая в цель!
Быстротечно пролетели два дня. Папочка уехал на фронт. А интернат
еще долго жил переживаниями, вспоминая фантастический праздник.
Как жаль, что этот праздник и другие события интернатской жизни
остались только в памяти, не зафиксированы в фотографиях, ибо не было ни
фотоаппарата, ни фотокорреспондентов.
Зато мы обрадовались, получив от папы фотографию, и постоянно
любовались им.

Папа – центр притяжения.
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Многочисленные

родственники,

педагоги

писали

папе

на

фронт

сообщения с мест пребывания. Война разбросала всех в разные края страны. И
папа умудрялся выкраивать время для письменного общения с теми, кто жаждал
получить его послания. А ведь это было совсем не просто в суровых условиях
Заполярья, в службе разведчика.
Папа

получал письма из Ленинграда, Костромы, Свечи, Елабуги,

Свердловска, Галича, Неи… Кто-то был на фронте, кто-то в эвакуации.
Чтобы прочувствовать всю тягу педагогов и родственников к переписке,
необходимо сделать два отступления.
1. С 1936 года после окончания Педвуза имени Герцена папа работает
директором и учителем физики 10(188) школы Дзержинского района Ленинграда.
Коллектив

учителей,

исключительно

библиотекарь

профессиональными

Софья

Мироновна

людьми,

Карасик,

преданными

были

выбранному

педагогическому поприщу.
2. Папа рос в многодетной семье, в которой было пять дочерей и он –
единственный сын. Отец Исаак Ильич умер в 1933 году. Во время войны старшая
сестра Татьяна – майор медицинской службы. Роза – работает в блокадном
Ленинграде. Женя – врач в Галиче. Вера – учитель эвакуированных детей в
Елабуге. Младшая сестра Оля с мамой Любовь Аркадьевной были эвакуированы
в Свердловск.
Из письма папы от 28.6.43г.
Тося! Женя прислала мне письмо, что едет по вызову Оли к

маме.

Черной мыслью, кажется мне, что старушка не выдержала тяжелые
испытания и жизнь в чужом краю. Всю жизнь она прожила, как цыганка, с мукой и
болью за нас, и вот, когда наступают ее последние годы, она вынуждена гдето на задворках поводить остаток жизни… Горько ей и мне…

Проклятый

Гитлер, нет границ моей ненависти к нему и его орде...
Получил письмо от Гали и мамы Нюры, передают мне тысячу поклонов
и благодарностей за твою посылку. Галя просит взять ее в нашу часть, так
как ее все равно мобилизуют. Я ей послал требование, но боюсь, что оно,
наверное, опоздает, и ее уже мобилизовали.
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Получил письмо от папы. Старик тоже проситься о переводе ко мне.
Вот только не знаю, почему папа хочет из глубокого тыла приехать сюда на
фронт. Вот он обрадовался бы, если бы я мог послать ему папиросы. Ведь я их
не употребляю.
Вообще, я, очевидно, являюсь притягательной силой для многих моих
друзей, ибо об этом же просил Володька и Сергей. Но, вряд ли что- либо смогу
сделать. Хотя, чем черт не шутит. Ведь создаются танковые экипажи
братьев Михеевых и, даже, в одном журнале я вычитал, что имеется где-то
экипаж Мужа и Жены. Почему же не может быть части, где сражаются братья
и сестры...
Из письма дяди Моисея от 27.9.43г.
Здравствуй Аркаша! Шлю привет с наилучшими пожеланиями. Танюша
все спрашивает меня, получил ли я от тебя письмо. По-видимому, ты мне
писал, но письмо где- то застряло в пути и до меня не дошло. Сообщу вкратце
о себе. Нахожусь на Ленинградском фронте. Участвовал в боях по прорыву
блокады. Сейчас стоим в обороне. Работаю в области связи в качестве
радиста… Было бы не плохо, если бы ты помог мне перебраться на север.
Танюша

мне

писала,

что

в

своей

части

ты

пользуешься

большим

авторитетом, и, возможно, сумеешь оказать мне в этом деле содействие.
Напиши мне свои соображения на сей счет, а также пиши о своей жизни и
службе в Армии.
Желаю успеха. Будь здоров. Моисей.

В горах Заполярья
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Из письма дяди Володи от 5.7.42.
Здравствуй друг Аркаша! Сегодня получил твое письмо от 22.6.42г.
Очень рад ему…Пройден тернистый путь Русского Солдата, хотя впереди
путь, возможно, еще тяжелее. Твоя мысль о нашей встрече хорошая, но
затрудняюсь, как ее осуществить. В свою часть я, конечно, не попаду, так как
ее здесь уже нет. Едва ли возможно попасть на твой фронт с другого фронта,
так как за кадры идет борьба везде.
Был бы очень рад воевать поблизости с тобой, так как при встрече
можно было бы делиться всеми радостями и невзгодами боевой жизни…
Будем надеяться, что скоро кончится говорильня наших союзников и
начнется совместное наступление с Запада и с Востока. Тогда скорее будет
конец проклятой фашистской гидре.
Ну, пока, пиши. Твой Владимир.
Из письма преподавателя 188(10) школы Т. Калмыковой от 29.3.43г
Дорогой Аркадий Исаакович! Давно хотела написать Вам, но не знала
Вашего адреса. На днях А.И.Диковская прислала мне его в своем письме, и я
пользуюсь возможностью лично от вас узнать о Вашем житье бытье, об
успехах, победах и настроении. Хотя о последнем и спрашивать нечего. Твердо
уверена, что Вы, как всегда это бывало с Вами во всех случаях и условиях
Вашей жизни, бодры, энергичны и жизнерадостны…
Хочется присутствовать в жизни в великие дни, когда наше
Отечество, как не раз уже бывало в русской истории, будет торжествовать
свою безусловную и великую победу.
Милый Аркадий Исаакович, а как хочется, чтобы поскорее это
счастливое время настало! Хочется верить, что и наша дружная семья,
коллектив 10-й средней школы, вновь соберется под Ваше начало, и опять Вы,
как опытный капитан, а теперь еще и герой, поведете наше судно и весь
школьный экипаж по волнам просвещения вперед на страх врагам и во славу
Отечества.
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Я много бы дала, чтобы работать опять с Вами. За эти два года
особенно много пришлось учесть, оценить и понять. И в данном случае я
говорю не только свое мнение, а мнение всех наших уцелевших еще
товарищей, что лучшего товарища, начальника и человека, чем были Вы, мы
бы, не хотели! Вероятно, Вы слышите это со всех концов и ото всех
переписывающихся с Вами, так что это для Вас не ново.
Буду ждать весточки от Вас. А пока шлю сердечный привет и
пожелания всяческих благ, а главное здоровья, невредимости, победы и славы.
Ваша Т.Калмыкова.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ
Из письма папы от 12.9.43г.
…Слякоть и непогода, суровый климат и война продолжают быть нашими
спутниками.

Битвы

нарастают,

вплотную

подошли

к

самому

логову

фашистского зверя. Победа близка.
Желаю вам долгих и радостных годин. Обнимаю и целую вас всегда –
мыслями, желанием и сердцем...
Из письма мамы от 29.9.43г.
…Сколько радостных известий приносит ежедневно радио. Если бы ты
видел, с каким нетерпением ждут каждое утро меня детишки, когда я прихожу
и рассказываю об освобождении того или другого города. Сколько радости в их
сияющих лицах, как блестят их глаза, как долго не смолкают крики «Ура!!» Но
радуются не все одинаково, так как те, которые уже не имеют родителей, со
слезами на глазах бросаются ко мне на шею и шепчут: «Дорогая Антонина
Павловна, а мы поедем вместе с вами в Ленинград?» и когда скажешь: «Да», они
сияют, бедные ребята.
Сейчас я согласовываю вопрос с военкоматом о зачислении некоторых
детишек в Суворовскую школу, они в восторге, и ежедневно спрашивают:
«Антонина Павловна, когда вы нас будете отправлять?»…
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Из письма папы от 25.2.44г.
…Вы, наверное, как и все Ленинградцы, собираетесь обратно в свой город.
Замечательно! Это уже первый этап нашего торжества победы. До
моего возвращения к вам, надо будет, очевидно, еще многое пережить и
испытать. Думаю, что у нас хватит сил и энергии пройти весь путь до конца.
Смерть

носится вокруг нас, но умереть я не имею права по той простой

причине, что вы ждете меня столь сильно и мое желание вернуться к вам
столь крепко, что это все вместе взятое делает меня неуязвимым даже и от
того хаоса огня, что пришлось пережить перед 26-й годовщиной Красной
Армии…
Из письма мамы от 12.11 43г.
…Наша жизнь проходит пока хорошо. Детишки здоровы, очень много
бывают на улице. Так что Лерик с Томочкой пользуются снегом, как настоящие
лыжники. « И без санок и без лыж с этой горки полетишь». Так получается и у
них, так как санок и лыж нет…
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Из письма мамы от 6.5.44г.
…Интернат будут вывозить только в 1945 году…
В Масленках мы жили гораздо тише и дружнее. Здесь же жуткая
обстановка. Сотрудники все потихонечку собираются и уезжают в Ленинград.
Поэтому, кто остается, все ходят нервные и злые.

Преподаватели часто

меняются…Трудно, но необходимо быть терпеливой и сдержанной.

Очень

переживаю, как мы вернемся в разграбленную квартиру, на чем будем готовить
и на чем спать. Но эти трудности преодолеем. Лишь бы ты вернулся к нам…
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Из письма папы от 29.10.44г.
Здравствуйте любимые и дорогие мои! За эти дни наступления мои ноги
прошли по горам, лесам и болотам почти 500 километров. За нами
Петсамовская область. Мы на Норвежской земле. Жители, истерзанные
немцами и напуганные страшными рассказами о нас, скрываются в лесах. Но
молва быстрее коварной лжи. Молва о нашем благородстве опережает наше
приближение. Чем больше мы углубляемся в эту страну, тем радостнее
встреча. Предлагают свои услуги и все, что у них есть. Контакт сердечен и
прекрасен. Мы устали до крайности, но острота наступления сильнее
усталости, продолжаем громить супостатов. Ждите меня – я вернусь!
Целую вас крепко. Ваш папа.

Любимой моей мамочке 10.1.45г.

Из письма папы от 8.2.45.
Здравствуйте родимые мои! Осталась позади Западная Украина и
Польша. Поезд мчит меня дальше. Теперь, родная моя Тоня, наше свидание
будет возможно только в день победы. Может быть, когда ты получишь это
письмо, этот день будет неизмеримо близок. Пока же все мысли и чувства
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направлены для приближения этого долгожданного дня. День нашей свадьбы
давно уже прошел. Но мне хочется запеть: «Эх, как бы дожить бы, до свадьбы,
женитьбы и обнять бы любимую мою».
Заехал я в такую даль, что ваши письма смогу прочитать, наверное, не
раньше, чем в конце марта месяца. А потому пишите мне чаще и сообщайте
все малейшие детали вашей жизни…
Из письма папы от 11.3.45г.
Здравствуйте любимые мои! После многих испытаний вновь громим
немцев. Теперь мы стали теми, кого называют «Героями Карпат». Мы дошли
до самого сердца врага. Осталось немного, чтобы пронзить его. Но этот
промежуток самый тяжелый на всем нашем пути. Мы идем вперед, ибо путь в
Ленинград идет только через Берлин. Не знаю, как скоро получите вы от меня
это письмо. Я от вас до сих пор не имею ни строчки…
Из письма папы от 13.3.45г.
Здравствуйте милые и родные мои!
Сегодня для меня радостный день, полный событиями: Получил от вас и
мамы целых восемь (!) писем и одновременно генерал вручил мне еще две
награды, «Орден Отечественной войны 1 степени» и медаль «За оборону
Заполярья». Радостное мое чувство я хочу передать вам потому, что все это
я посвящаю тебе, родная моя Тоня и бесконечно дорогим мне Любочке, Томочке
и Лерику. Вас у меня четверо и наград у меня четыре, каждому по одной…Война
продолжается. Я вступил сейчас в самое пекло, (в сорок пятый раз!) Что день
грядущий мне преподнесет в награду предугадать трудно. Что бы я не получил
– все вынесу во имя вашего счастья и благополучия!
Самый тяжелый камень на моей душе это то, что вы стоите на
распутье, и у вас нет своего угла. Бюрократия тыла настолько твердолоба,
что ее трудно прошибить заочно. Ленинград – Карпаты – пространство
великое.

Все

же

еще

раз

попробую

разбудить

в

Никитине

чувства

справедливости. Кажется, если бы требовалось от меня одному пойти в
атаку, и то это бы легче осуществить, чем вернуть вас в Ленинград.

23
ПОБЕДА!
Из письма папы от 10.5.45г.
Здравствуйте родные и любимые мои Тоня и дети: Любочка, Томочка и
Лерик! Вот и пришел день победы. Как трудно он нам достался! Сколько крови и
пота пришлось нам пролить. Сколько тысяч километров пришлось пройти. Но
день победы пришел! Я рад и счастлив, что смогу вернуться к вам.
Сейчас наш фронт продолжает доколачивать войска Шерпера, который
отказался капитулировать, но это уже не война, а беспорядочная попытка
прожить еще один день. Не передать вам радости, с которой нас встречают
чехословаки: слезы радости, ликующие крики и объятия, море цветов, вина и
фрукты – все, что осталось от грабежа, все преподносят нам – победителям.
По-видимому, еще некоторое время мы здесь останемся. Желаю вам и
себе скорее вернуться в Ленинград.
Крепко вас целую. Аркадий.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Только в середине июня 1945 года интернат, наконец-то, реэвакуировали в
Ленинград. Мы вернулись в свою квартиру. Еще в 1942 году нам сообщали, что
нашу квартиру разграбили. Мама была очень расстроена, даже говорила: «Лучше
бы я этого не знала». А папа писал: «Жаль, когда кто-то на горе других будет
наживаться и жиреть. Таких надо давить, как гнид. Другое дело, если это барахло
было бы уничтожено войной. Впрочем, черт с ним, буду жив, заведем все заново».
В 1944 году нам прислали документ с описью вещей опечатываемой квартиры, но
он не сохранился.
Итак, мы дома. Квартира, в основном, цела. Но в кухне зияющее
пространство. Сюда угодил снаряд. Хорошо, что не разрушился дом. Мы
закрывали дверь на кухню. Нужно было срочно отремонтировать крышу, (в этом
простенке дом одноэтажный) и настелить пол. За время ремонта, иногда, забывая
мамочкино

предостережение,

я

выскакивала

в

кухню

не

аккуратно

и

проваливалась между балок. Некоторые отметины от порезов сохранились...
Помогли нам в обустройстве верные друзья, особенно Софья Мироновна.
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Снабдили посудой, каким-то бельем. Мамочка пошла работать. Была назначена
экономистом планово-финансового отдела ЛенГорОНО.
Из-за бюрократических проволочек были трудности

с получением

продаттестата и дров. Папа в письме разъяснил, куда надо обращаться, чтобы
получать паек.
Все же, нам было легче, мы вернулись в свою квартиру. А многим, в том
числе и нашим близким друзьям, пришлось судиться из-за своей комнаты, хотя их
отцы погибли на фронте. Легче это было сделать тем, у кого уцелели мужья,
которые могли на пару-тройку дней вырваться со службы, чтобы помочь семьям,
лично посмотрев в глаза бюрократов.
Мы

потихонечку

обживаемся,

общаемся

с

возвращающимися

родственниками, пытаемся разыскать пропавшего без вести маминого младшего
брата…
Все наши мысли о папе. Его надежды на возвращение на педагогическое
поприще пока не осуществляются. Его оставляют в Армии на неопределенное
время

начальником

Штаба

31-ой

горно-стрелковой

бригады.

Об

этом

свидетельствуют его письма.
Из письма от 19.9.45г
Здравствуйте родимые мои! Не найти слов, чтобы передать вам ту
тяжесть, которую я испытываю. Во всех моих письмах к вам, начиная с первого
дня войны и до самых последних дней, я жил в самых радужных мечтах и хотел
и в вас вселить уверенность в победе и в моем возвращении. Я прошел через
все невзгоды и даже там, где остались на вечный сон мои друзья. Я был уверен,
что встреча близка.
Но вот, снова нас позвали в бой. Вновь я сказал себе: Крепись, это
последнее испытание, за ним – возвращение.
В бой мы опоздали, но нам дали другую, еще более тяжелую задачу, чем
бой. Впервые в жизни я вышел в океан. Перед посадкой на судно послал вам
телеграмму и все деньги, которые я смог собрать – 2000 рублей. Теперь до
меня долго не будут доходить ваши письма. Мне будет предоставлено право
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изредка послать вам телеграмму. Пишите же чаще, авось мы придумаем
возможность чаще выхватывать из пространства ваши письма…

В Беринговом море
Из письма папы от 20.11.45г
Здравствуй родная моя Тоня! Здравствуйте славные мои детишки
Любочка, Томочка и Лерик! Пишу вам от берегов далекого Берингового моря.
Огромное расстояние разделяет нас от Балтики, от почти самой западной
точки до самой восточной точки нашей необъятной Родины. Подумать
только, где я только не был за годы разлуки с вами, что я только не пережил,
что я только не передумал в ожидании возвращения к вам. И, вот, победив, я
вынужден был проехать мимо вас и очутиться так далеко. Родные мои, как
хочется скорее пережить и этот срок нового испытания, выпавшего мне на
долю, чтобы вернуться к вам. Жаль, что я пребываю в неизвестности, когда
наступит это время. Мы живем оторвано ото всего живого, не имея связи с
внешним миром.
Огромной радостью для меня это фотокарточки Любочки, Томочки и
Лерика. Очень жаль, что нет твоего фото, Тоня, вышли мне его.
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Когда мне кажется, что моя обычная жизнерадостность кончается, я
беседую с моими детишками, смотрю на них, целую их образы и снова и снова
нахожу в себе внутренние силы жить, работать и ждать, авось и для меня
наступят

дни,

когда

мне

скажут:

«Товарищ

Дрознин,

Вы

заслужили

возвращение к своей семье и к своей работе. Родина не забудет вашего
мужества и пролитой вами крови». И для ускорения моего приезда к вам мне
дадут билет на самолет, летящий на Москву, и через пять дней (вместо
тридцати двух!) я буду у вас…
Я верю, это будет. Жду от вас постоянно вереницу писем.
Говорят, что к нам наладят авиасвязь…
Из письма папы от 15.2.45г.
Тоня! Потерпи немного без меня. Если мне не удастся приехать совсем
к вам и меня оставят в Армию, заберу вас к себе, где бы я ни был… Жаль, что
меня заслали так далеко – был бы счастлив твоему приезду. Живу надеждой…
Из письма папы от 16.1.46г.
…Не знаю, хватит ли у меня сил дождаться встречи с вами. Обещают
предоставить отпуск – тогда прилечу. Пишите чаще и не забывайте своего
папу, который живет надеждой на встречу с вами…
О своей жизни пишу дневник. Может быть, в час досуга интересно
будет его читать…
По каким-то причинам этого дневника мы так и не увидели. Не
сомневаюсь, что это эссе было бы бесценным даром Воина, Отца и Педагога. А
рассказывать о пережитом, в послевоенные годы было не принято.
Отпуск папе не предоставляют, но разрешают вызов семьи на Чукотку.
Как только мама его получает, она немедленно, 8 апреля 1946 года, увольняется
с работы. Ее не смущают и не останавливают ни предстоящие спартанские
условия бытия в землянке или в палатке-бараке, ни огромное расстояние. Лишь
бы скорее быть рядом с любим мужем. Мама забирает Томочку и Валерика и они
едут через всю страну на поезде до Владивостока, а далее плывут на корабле
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через океан на Север, в район вечной мерзлоты, в место дислокации папы, в
город Анадырь, в Угольные Копи.
Меня мама взять с собой не может, так как в «чистом поле» школы нет. Но
я уже взрослая девочка. Мне 13 лет, окончила шестой класс. Остаюсь в
Ленинграде на попечение тетушек. Всегда рядом кто-нибудь из двоюродных
сестренок. Мы справляемся с бытом и полны оптимизма.
Жизнь нам отравляют только страшные огромные крысы, которые по
ночам появляются, шебуршат. Как мы их боялись! Забирались на диван или брали
швабру и гонялись за ними в надежде пристукнуть…
Лето. Тетя Роза живет на Крестовском острове. Она - статная красавица,
сохранившая обаяние, несмотря на все пережитое в блокадном Ленинграде. Мы
часто гуляли в ЦПКиО. На нашу компанию обращали внимание, особенно когда к
нам присоединялся старший сын тети Розы, уже студент, 18-летний красавец
Люциан.

Однажды

мы

пообедали

в

ресторане.

Это

было

неслыханное

роскошество. Ведь жили очень скромно, можно даже сказать, бедно. Но тетя
устроила нам шикарный праздник!
Родные мои «чукчи» вернулись в Ленинград только после вынужденной
демобилизации папы по болезни. У него произошло гнойное воспаление
аппендицита. Хорошо, что мамочка оказалась рядом. Она то и поставила диагноз
и срочно вызвала врача. Эскулапы сделали операцию. Но «забыли» в ране кусок
бинта. Поэтому, по возвращении в Ленинград, шов воспалялся и приходилось из
него вытягивать кусочки бинта…
Итак, после пяти с половиной лет скитаний, в ноябре 1946 года, наша
семья, наконец-то соединилась. На радостях мы отправились в ближайшее
фотоателье на проспекте Чернышевского, чтобы запечатлеть это грандиозное
событие.
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Наша семья, ноябрь 1946 года
В наш дом потянулись ученики, сироты, преподаватели. Папа вернулся к
своему любимому делу на педагогическую работу. 25 лет был учителем физики и
директором 199-ой школы на площади Искуств. Теперь Гимназия при Русском
музее.

Награжден

знаком

Просвещения",

орденом

"Трудового Красного Знамени", медалью "За трудовое отличие".

У нас

"Отличник

Народного

собирались родственники, друзья, папины сослуживцы…
Но это уже совсем другие истории.

Встреча сослуживцев и их жен 24.2.1962г.
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Я с мамочкой

Я с папой 1973г.

14.01.2013-27.02.2013

