
Своими воспоминаниями делится с нами Федяева Валентина Григорьевна, одна из 
многих ленинградских детей, эвакуированная в Суздаль во время блокады и оставшаяся жить 
на Суздальской земле. 

Я родилась в 1936 году. Во время блокады Ленинграда сначала умерла моя сестра, потом 
мама, отец пропал без вести на фронте. Детей-сирот собирали сначала в Ленинграде в 
распределительный детский дом № 43, а потом распределяли по разным детским домам. В 1942 
году ленинградские детские дома эвакуировали по «дороге жизни» в тыл. В Суздаль были 
эвакуированы два детских дома № 4 и № 5, всего 120 детей (списки в Ивановском архиве найдены 
Огурцовым В.Д.). Привезли нас истощённых в Суздаль, уже потерявших почти всех родных и 
родственников. С нами приехал и весь работающий коллектив детского дома. Фамилии и имена 
воспитателей и других сотрудников почти всех помню и сейчас. Директором тогда была Кадинер 
Рахиль Соломоновна, она сама на лошади ездила по деревням и всегда привозила для нас хоть 
немного продуктов, которыми делились добрые люди, хотя сами были не всегда сыты в те 
военные годы. После Победы все ленинградские работники уехали в Ленинград и увезли с собой 
детей, у которых нашлись родители или родственники. Таких было немного, а мы бежали за 
машиной, падали на землю и плакали – очень хотелось тоже домой в Ленинград. Взамен 
уехавших, пришли к нам местные работники. Директором была Варёнова Антонина Никаноровна, 
очень добрый душевный педагог. С ней пришли воспитатели: Минеева Глафира Григорьевна, 
Ванины Зинаида и Нина – обе Васильевны, Осетрова Валентина Константиновна, Деловая Нина 
Сергеевна, Мировицкая Людмила Вячеславовна и другие. В детдоме работали повара - Шароновы 
Фроня и Мария, нянечками – Шолохова Альбина и Жильцова (имя не помню) и другие жители 
Суздаля. Это были очень хорошие люди. Они отдавали нам своё тепло и ласку, не считаясь со 
временем. Благодаря их душевному теплу мы понемногу росли и крепли. При нашем детском 
доме в то время было 3 огорода, лошадь, поросята, мы помогали взрослым ухаживать за всем этим 
хозяйством. У нас было много кружков, c нами занимались, мы пели, танцевали, занимались 
спортом. У нас был хор мальчиков, дирижировал тоже мальчик – Толя Трушин. Мы ездили по 
деревням выступать с концертами и даже нас возили в госпиталь во Владимир, где наши раненые 
очень тепло и с любовью относились к нам, угощали нас сладостями. Потом директором детского 
дома пришёл Волков Алексей Васильевич, а жена его Мария Георгиевна учила нас шить и 
вышивать. Все шторы, занавески, скатерти и даже постельные принадлежности в основном были 
вышиты нашими руками с помощью взрослых. Алексей Васильевич был творческим человеком, 
он многое умел делать своими руками. Вместе с ребятами мастерил санки, лыжи для всех детей. 
Наш детский дом располагался в здании, где сейчас находится музыкальная школа, рядом овраг 
перед валом. В нём оборудовали спортивную площадку, но прежде Алексей Васильевич с другими 
работниками и со старшими мальчиками вычистили и вывезли оттуда весь мусор. Представляете, 
какой это большой труд! А учились мы в неполной средней школе, директором была Алякринская 
Тамара Владимировна, очень строгий и требовательный педагог. Помню многих учителей и свою 
первую учительницу – Виноградову Александру Григорьевну – очень красивую и добрую. Школа 
находилась в здании рядом с детским домом, где сейчас Центр детского творчества «Исток». 
Когда некоторые из нас заболели, нас перевели в детский дом № 2, который считался санаторным. 
Там директором был Андрей Павлович Евский, в нём мы были полтора года, а потом, когда 
окрепли, нас вернули в наш детский дом. Мне часто вспоминается такой момент тогдашней 
жизни, когда нам поставили на стол тарелки с нарезанным хлебом и сказали, что можно взять, кто 
сколько хочет, но не более 3-х порций. Как же мы все радовались этому! А День Победы, помню и 
сейчас, как мы его встретили. С 5 часов утра никто не спал, прыгали по кроватям, кричали и 
плакали от радости, когда воспитатели пришли на подъём, мы их даже не слышали. С этого дня 
мы жили в ожидании, что наконец-то за нами приедут какие-нибудь родственники и увезут в 
Ленинград. В это время одна из воспитательниц Подъячева Зоя Сергеевна уехала в Ленинград с 
небольшой группой детей, у которых нашлись родные, впоследствии она очень много сделала по 
поиску родственников детей, соединяла их с родными. Шли годы и пришло время идти в большую 
жизнь. Кто стал медиком, кто педагогом, как я, Валя Бабушкина, Зина Голышкина (они живут и 
здравствуют во Владимире). Несколько лет я поддерживала связь с Надей Черновой (она живёт в 



Чите), с Ниной Калининой (живёт в Ленинграде), с некоторыми нашими мальчиками. Жаль, что 
многих уже нет на свете. Помнится, как после разгрома под Сталинградом много военнопленных 
прибыло в Суздаль. Мы стояли на балконе, а внизу шли и шли пленные с фельдмаршалом 
Паулюсом впереди. Немцы иногда ремонтировали наши дома и учреждения. В нашем детском 
доме на лестничной площадке между первым и вторым этажом висел портрет Сталина во весь 
рост. В нас воспитывали любовь к Родине, Ленину, Сталину. В этом я не вижу ничего плохого, все 
мы выросли неплохими гражданами своей страны. С 1951 года с 15 лет я ушла в самостоятельную 
жизнь – училась, работала и надеялась уже только на себя. Я стала педагогом. 8 лет проработала в 
г. Узген Ошской обл. Киргизской ССР и почти 30 лет в школе-интернате с. Барское Городище, 
избиралась депутатом Павловского сельсовета, старостой села, сейчас уже давно на пенсии. С 
мужем прожили 45 лет, вырастили троих детей. Мужа и сына уже нет в живых. Дочери живут и 
работают в Суздале. У меня такая же судьба, как и у миллионов советских людей моего военного 
поколения. Мы добросовестно трудились, растили детей, радовались мирной жизни. Суздаль и 
Суздальская земля стали нам второй Родиной. В Ленинграде я была несколько раз. Яркое 
воспоминание, когда нам в 1991 году, почти одним из первых, вручали знак «Житель блокадного 
Ленинграда». Мы долго гуляли по городу, где родились, со слезами проехали ещё раз «дорогой 
жизни». Говорят, что время лечит. Что-то забывается, но никогда не забудет человек свои детство 
и юность, особенно опаленные войной. 

В.Г. Федяева. 
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Валентина Григорьевна с семьей. 

 

 

Танцевальный кружок. Танец снежинок. 1944 г. 

 



 

Праздник открытия пионерского лагеря в детдоме № 4. 1949 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


