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Слезы, слезы, слезы… Так вспоминает 
детство, выпавшее на годы Великой Оте-
чественной войны, заслуженный учитель 
Республики Татарстан Берта Ахметзя-
нова. За минувшие десятилетия эти вос-
поминания не потеряли своего трагизма, 
не притупилась боль от случившегося. 
Более 50 лет Берта Александровна прора-
ботала учителем математики в казанских 
школах №39 и №12. Сегодня она живет 
в Израиле, но часто приезжает в Казань, 
чтобы встретиться со своими коллегами 
и учениками.

- Четко помню начало войны. Нарядные, 
счастливые, идем с родителями в цирк. 
Вдруг по радио объявляют: «Сегодня в 
4 часа утра без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объ-
явления войны германские войска напали 
на нашу страну, атаковали наши границы 
во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города…» Слезы, 
паника, непонимание происходящего. Воз-
вращаемся домой.

Буквально через несколько дней отца 
вместе со строительным трестом отправ-
ляют на Урал, в город Чусовой, строить во-
енный завод. Мне, шестилетнему ребенку, 
казалось, что мама с момента объявления 
войны не переставала плакать ни на минуту.

Уезжаем от бабули, которая только что 
стала вдовой, оставляем с грудным ребен-
ком тетю, муж которой уже на фронте. Про-
падают все упакованные для эвакуации 
вещи (мошенники угнали грузовики в неиз-
вестном направлении), и в детской памяти 
остаются слезы, слезы, слезы…

Уезжать пришлось только в той одежде, 
что была надета на нас в жаркий летний 
день. Урал встретил ненастной погодой, 
но нашлись добрые люди, которые одели 
и обули нашу семью. На меня, маленькую 
худенькую девчушку, надели большие рабо-
чие ботинки и мужской пиджак. Поселили 
нас в комнату с фанерной перегородкой, 
за которой жила еще одна семья эвакуи-
рованных.

Мы, дети, стали для наших родителей, 
работающих сутками, взрослыми и самосто-
ятельными. Всю жизнь стоит перед глазами 
один случай из военного детства. Как-то 
местные ребята-подростки взяли меня в 
лес и потеряли. Осознав, что осталась одна 

в глухой тайге, я стала громко звать на по-
мощь, плакать и кричать. Стемнело, стало 
еще страшнее…

И сегодня, когда вспоминаю и рассказы-
ваю об этом своим дочери и внукам, не могу 
представить состояние моей мамы, которая 
только вечером, придя с работы, узнала, 
что ее малышка где-то одна в лесу… На про-
тяжении всей жизни восхищаюсь людьми, 
которые всем поселком с зажженными 
лучинами отправились вместе с мамой и 
тринадцатилетним братом на мои поиски.

Хорошо помню постоянное чувство го-
лода. Мама умудрялась устраивать нам 
праздники. Из картофельных очисток пекла 
лепешки, начиняла чем-то требуху, называя 
это рулетом, заваривала травяной и морков-
ный чаи. Трудно передать радость родите-
лей, когда нашей семье выделили участок 

земли на высокой горе. Они с энтузиазмом 
выкорчевали пни, пропололи сорняки, поса-
дили картошку. Мне не забыть, как, собрав 
урожай, родители спускались с крутой горы 
по узкой тропинке. Многие люди, оступив-
шись, падали вниз, теряя картошку и полу-
чая тяжелые травмы.

Как-то глубокой осенью родители вме-
сте с братом отправились на машине в де-
ревню запасаться капустой. Без капусты 
и картошки выжить было сложно. Меня, 
больную, оставили дома. По дороге домой 
машина застряла, и родителям пришлось 

заночевать в кабине до утра. Прождав ро-
дителей до вечера, не зная, где они и что 
случилось, я разбила окно, вылезла на улицу 
и попыталась достучаться до хозяев дома. В 
результате воспаление легких.

Конечно, были и приятные минуты. 
Как-то по карточкам отоварили нас сгу-
щенкой вместо сахара в пропорции 1 к 3. 
Больше всех радовалась мама. Это давало 
ей возможность не думать о завтраке. Она 
оставляла в кукольной посуде немного сгу-
щенки и спокойно уходила на работу, зная, 
что дети ее сыты.

Не могу не вспоминать, как мой брат-
семиклассник добирался до школы, которая 
находилась на другом берегу реки Чусовой. 
Единственный мост открывался в строго 
определенное время два раза в сутки. Часто 
ему приходилось запрыгивать на проходя-
щий поезд и спрыгивать на полном ходу. 
Много раз брата били дети поселенцев за 
то, что он еврей и учится на «отлично». Ро-
дители приняли решение отправить брата 
в Казань к тете, которая жила в комнате 
6 квадратных метров с тремя детьми, из 
всех средств к существованию - одна про-
дуктовая карточка. Но во время войны все 
помогали друг другу, не бросали в трудную 
минуту. Тетя всю жизнь проработала в ве-
черней школе №12 Бауманского района 
Казани.

Нельзя забыть и соседку-хирурга, эваку-
ированную вместе с маленьким сынишкой 
из блокадного Ленинграда. Она работала 
в госпитале и во время своих дежурств 
переживала так много людской боли, что 
необходимо было выговориться. Трепетно, 
горестно рассказывала она о молоденьких 
солдатиках, которым приходилось ампу-
тировать руки, ноги, а также о контужен-
ных, потерявших память или голос. Мне 
казалось, что я знакома с ними. Уже будучи 
студенткой, я встретилась в Ленинграде с 
этим замечательным врачом как с самым 
близким мне человеком.

Как грустно все это вспоминать, но как 
радостно осознавать, что наши дети и внуки 
не знают лишений и ужасов войны…

У каждого ветерана, у каждого очевидца 
событий Великой Отечественной войны 
свои воспоминания, свои переживания, 
своя боль… Много времени прошло, но 
события тех лет не тускнеют в памяти 
людей. Вот чем запомнились сороковые 
годы прошлого века Антонине Ивановне 
Клинцовой, которая более 40 лет про-
работала учителем начальных классов 
в гимназии №96 Вахитовского района 
Казани.

- Начало войны совпало с еще одним 
страшным событием в моей жизни: 
22 июня от долгой продолжительной 
болезни умер папа. Мама осталась одна 
с четырьмя детьми. Ей пришлось сразу 
же устроиться на работу. Она сутками 
трудилась на меховом комбинате, где 
шили бурки, меховые куртки, рукавицы 

для фронта, а мы, дети, оставались одни. 
Как-то сразу сумели наладить свой быт, ос-
вободив от этого маму: ездили за дровами, 
топили печку, варили еду, посадили и сами 
пропалывали картошку. К маминому при-
ходу всегда все было готово: печка про-
топлена, нехитрая еда сварена, в доме 
прибрано.

В школе №11 на улице Островского рас-
полагался госпиталь для раненых солдат, 
которых привозили прямо с передовой. Я 
записалась в тимуровский отряд. Оказание 
помощи раненым стало важной частью 
моей жизни. После учебы мы бежали в 
госпиталь и стирали бинты, убирали в па-
латах, помогали санитаркам и медсестрам. 
С волнением выбирали стихи и песни для 
концерта, стараясь отвлечь раненых бой-
цов от невеселых мыслей и порадовать 
своим выступлением.

В то нелегкое время мне посчастли-
вилось соприкоснуться с удивительной 
историей любви, которая оставила неиз-
гладимый след в моей памяти. Как-то один 
из раненых попросил медсестру написать 
письмо своей любимой. Сам он писать не 
мог, после тяжелого ранения ему ампути-
ровали обе руки по локоть, а от осколка, 
попавшего в голову, он потерял зрение. 
Лежал весь в бинтах, тихий и несчастный… 
Девушка стала писать под его диктовку 

письмо и вдруг поняла, что этот забинто-
ванный раненый солдатик - ее молодой 
человек, ее любовь. В шоковом состоянии, 
с криком «Вася! Вася!» она бросилась ему 
на грудь.

Это была необыкновенная встреча, 
подаренная двум влюбленным сердцам 
самой судьбой. Девушка с нежностью при-
нялась выхаживать своего друга, и он 
благодаря заботливым рукам любимой 
быстро пошел на поправку. Боец выздо-
ровел, и влюбленные поженились, у них 
родился сын. Мы с девочками ходили к 
ним домой помогать: гуляли с ребенком, 
носили воду, читали вслух газеты. Я до 
сих пор восхищаюсь той мужественной 
женщиной, которая, верная своей любви, 
выхаживала мужа после многочисленных 
операций и болезней, продолжая работать 
в госпитале. И всегда для любого у нее 
находились ласковое слово, приветливая 
улыбка, не пропадало желание помочь.

Отчетливо помню день Победы. Ночью 
по радио объявили о полной капитуляции 
фашистской Германии. С криками «Вста-
вайте, вставайте, война кончилась!» люди 
выбегали из квартир на улицу.

Не описать словами всеобщее ликова-
ние. Казалось, что мы все одно счастли-
вое целое. Смех и слезы радости, танцы и 
песни, громкие крики: «Ура! Ура! Мы по-

бедили! Победа! Да здравствует Победа!» 
- вот события того яркого дня.

Работая в школе, я всегда старалась вос-
питать в учениках чувство патриотизма, 
неприятия войны. Учила радоваться мир-
ной жизни, гордиться нашей страной.
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Мы сразу стали взрослыми


