
Станислав Иванович Грачев:   

….Был я совсем маленьким и не понимал ещё смысл этого страшного 

слова: война. Отца, Ивана Грачева, забрали на фронт. Уже после войны  

заслушивался его рассказами об этих годах. Отец служил шифровальщиком в 

штабе у самого маршала Константина Константиновича Рокоссовского, 

прошел пол-Европы, был контужен, чуть не погиб. Откопали его благодаря 

ботинкам…   

…После ухода отца на фронт мы с мамой переехали из Иванова в 

Кохму, поближе к бабушке и прочей родне. До сих пор помню детский сад в 

Кохме, который я очень любил. Директором его была женщина, 

эвакуированная в наши края из блокадного Ленинграда. Для нас, 

неискушенных малышей, были настоящим чудом те спектакли-сказки, 

которые она нам устраивала, особенно на Новый год! Помню и сделанные из 

бумаги «сугробы», в которые мы залезали, чтобы достать подарки... Это 

казалось чем-то необыкновенным. А ещё нас хорошо кормили, так как рядом 

находился большой госпиталь, и при нем была кухня.  

Я уже тогда слыл «художником». Всем нравились мои рисунки, и мне 

доверяли на детских ящичках для верхней одежды рисовать фрукты, овощи, 

зверюшек…. Это было счастье!  

Несмотря на все это я очень скучал по маме. Она много работала - 

агрономом - и оставляла меня в садике на «круглосутках». Один раз я 

сбежал… через форточку в туалете! Захожу домой, вижу маму, а она… 

заплакала и отвела меня обратно в садик. В садике в это время все детишки 

на полдник ушли, и только моя кровать в спальне разостланная осталась. 

Накормили меня воспитательницы и сказали: «Что же, Славик, ты не спал? 

Убежал…. Ложись и спи!» Вот такое было наказание! 

Когда пошел в школу в восьмилетнем возрасте, уже близился конец 

войны. Это было очень тяжелое время: начался настоящий голод, отец 

вернулся домой весь  израненный и больной…. Есть хотелось постоянно! И 

тетка Лена, сестра моей мамы, видя, что я просто чахну, решила отвезти меня 

к другой моей тетке в Свердловскую область. Думаю, главной радостью 

многих детей тех лет было остаться в живых...  

           ...Когда, наконец, мы с теткой Леной высадились в Свердловске и стали 

ждать тетку Маргариту, я - совершенно голодный и без сил - увидел, как 

военный кормит свою молодую жену белой, прекрасной булкой. Подошел к 

ним поближе, стал смотреть и… упал в обморок! Ко мне сразу подбежала 



тетя Лена, а тут и тетя Маргарита подъехала и повела нас в привокзальный 

ресторан. До сих пор помню вкус щей из этого ресторана…. Ничего вкуснее 

в жизни не ел!  

 


