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Где-то в 1942-м мама отвезла нас  с братом Левой   к бабушке в 

подмосковную деревню  Крюково. Возможно, ту самую, о которой поется в 

бессмертной песне: шел в атаку яростный сорок первый год, у деревни  

Крюково погибает взвод...  

Но к тому времени   война уже ушла  из этих мест... 

Однажды через нашу деревню проходил взвод солдат. Старшие детишки 

стали кричать командиру: "Дяденька, бросьте гранату!" В ответ на суровое 

требование объяснить, что за  шутка такая,  наперебой стали рассказывать,  

что так  можно оглушить рыбу в небольшой речушке, что протекала рядом с 

нашим домом, тогда бы деревенские семьи разжились едой... Командир 

скомандовал старшим: "Бегите, ребята, за посудой, а остальным  в овраг - 

прячьтесь". Громыхнул взрыв, на поверхность реки всплыла оглушенная 

красноперка. Как кстати пришелся  тогда богатый улов, жили-то очень 

голодно...  Не знаю, как бабушка умудрялась прокормить пятерых 

малолетних внуков. Огород выручал, корова  дойная была, куры. Не помню, 

когда сахар впервые попробовал, дедушка его к потолку подвешивал, чтобы 

никто из малых не мог его достать без спросу. Конфеты увидели лишь в 

конце войны. Дядя Федя с войны  привез - американских, они поставлялись в 

Союз по ленд-лизу. А до этого лакомством для всех деревенских детей был 

жмых - душистый прессованный брикет от отжатых на масло семечек 

подсолнечника. 

В 1943 году, отец в это время  участвовал в Сталинградской битве, нас 

- братьев Егоровых - привезли в интернат в подмосковный город  Пушкин.  

Отчетливо запомнил традиционное меню - картофельное пюре, рыбий жир и 

хлеб с маленькими кусочками масла. Иных разносолов детская память не 

сохранила. 

В канун  нового  1944 года с фронта в наш детский дом  приехал   

военный.   Воспитатели  и дети  встречали его в вестибюле, где стояла 

наряженная елка. Вошел он  с подарком - большой коробкой, и  лицо его 

озаряла счастливая улыбка. Мы удивились, что первыми к нему бросились 

наши товарищи  по интернату  Володя и Светлана, брат и сестра. Они 

буквально повисли на незнакомом для нас взрослом человеке.  

Раскрыв коробку, наш гость стал одаривать всех вкусными подарками.   

Как же мы радовались, вместе со взрослыми пели и плясали вокруг елки. 

Уже позднее узнали, что к нам приезжал отец Володи и Светы - легендарный 

генерал Советской Армии Николай Федорович Ватутин. Его знала вся 

страна. Ведь армия, которой он командовал, одержала сокрушительную 

победу на Курской дуге, в  Сталинградской битве,  освобождала от немецко-



фашистских захватчиков Киев... Признавая полководческий талант Ватутина, 

генералы вермахта называли его гроссмейстером. В феврале 1944 года 

командующий 1-м украинским фронтом на подступах к Киеву был 

смертельно ранен бандеровцами.  15 апреля 1944 года 43-летний 

командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии скончался. Его детей, 

Володю и Свету, срочно вывезли на Украину хоронить отца. Его сына - 

Володи, уже давно нет в живых, а Свету нам с братом разыскать пока еще не 

удалось. Надеемся на помощь телепередачи "Жди меня". 
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