
Рисунок войны 
Один день из июня 41-го глазами ребенка 

 

Моему дедушке Владимиру Александровичу Богданову в 1941 году было 

пять лет. Семья проживала в Орле, в доме № 8 по ул. 2-й Коммуны, ныне -

Ермолова. 
В тот год предчувствие войны переполняло взрослых, передавалось детям. 

Володя подслушал беседу гостей. Противников в будущей войне они называли 

почему-то по-разному. Володя задумался: Немец - это имя? Германец — отчество? 

Фашист - фамилия? 

22 июня Германия напала на нашу страну. Папу Володи сразу призвали на 

фронт. Мама и сын проводили его к пункту сбора на площади Ленина. Простились, 

надеясь на скорое возвращение.... 

Время вносило приметы войны. Между домом № 8 и зданием НКВД, под 

высокими грушами, появилась глубокая траншея с перекрытием (убежище). Но 

особых тревог дети еще не знали. 29 июня тоже был солнечным и ясным - казался 

совсем мирным выходным. Володя вышел из дома поиграть с мальчишками. Вдруг 

кто-то из ребят поднял руку: «Смотрите, смотрите!». Володя увидел высоко в небе 

крошечный блестящий крестик. 

Дети уже знали: по ту сторону оврага, на башне монастырской стены, дежурит 

военный с биноклем. Все закричали ему, тыча пальцами вверх. Но тому увидеть само-

лет мешало солнце. Один из мальчишек обежал по мосту верх оврага, поднялся на 

башню и показал дежурному бесшумно паривший «крестик». Мальчики вернулись к 

игре. 

Володя вспомнил: пора обедать. Подошел к дому и стал за спинами взрослых - 

они толпились у подъезда, подняв головы к небу. Володя посмотрел вверх. Над ними 

кружил тот же самолет: но он летел ниже, казался крупнее. 

Вокруг него возникали и таяли белые пушистые клочья. Среди стоявших 

мужской голос пояснял: «Глядите, как высоко летит немец! Его бомбы не долетают до 

нас — взрываются в воздухе...». 

Позже Володя поймет — летал самолет-разведчик без бомб. Фашист 

фотографировал планы заводов и прочее. Белые клочья возникали от разрыва 

снарядов - били по самолету зенитки. 

Ночью вой сирен оповестил о налете на Орёл немецких самолетов. Дом 

проснулся. Мужчины - военный и врач — ушли к постам. Женщины, в основном с 

детьми и их горшками, спустились в убежище; Володя с мамой 

—  следом за ними. В темноте теснились, но не выходили наружу; тревожно ловили 

ухом гул самолетов, ухающие взрывы, хлопки зениток... С крыши НКВД стучал пуле-

мет: задетые пулями груши шлепались, пугая женщин. 

Володя стоял у выхода, в его проеме видел мерцание неба (от пожаров), 

скольжение по небу ярких полос (от прожекторов), слышал шумы снаружи, шепот — 

внутри. 

Неожиданно шум боя стих. Сигнала отбоя не было. Вернулся военный: «Как вы? 

Перетерпели? Еще чуть потерпите... Кто хочет посмотреть на пожары?». В ответ 

— тишина. 



Военный разглядел мальчика, взял за руку: «Володя, пойдешь со мной?» Мальчик 

тронул маму, услышал: «Иди, сынок, иди», и двое смелых по малой улице вышли на 

высокий обрыв над Окой. 

Взору предстало зловещее видение. За рекой, в низине на взгорье, очаги 

поражения с воздуха трепетали багровы ми огнями. От реки долетел рыдающий голос. 

Сбежали вниз. 

Подошла женщина - соседка из ночной смены завода. Она рассказывала: 

рушились цеха, хламом становилась военная продукция.  И громко рыдала, говоря о 

гибели людей... Ее проводил к дому. 

Прозвучали сирены - отбой ночной тревоги. Небо бледнело, обнажая силуэты 

города... 

Вскоре Володю с мамой эвакуировали в Поволжье. В Орёл они вернулись в 

сентябре 43-го. Папа не вернулся -погиб в январе 1942 года. 
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