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  1979 г., когда мне только  что исполнилось восемнадцать лет, я
 уехал из пригорода и стал подыскивать жилье в Петербурге

(тогдашнем Ленинграде), поближе к Университету, где я учился на
факультете журналистики. Квартиры стоили дорого, а комнату можно
было снять на двоих за двадцать рублей, что при зарплате ночного
сторожа (самая лучшая для студента должность) в семьдесят рублей
было совсем не обременительно. Очень скоро через приятельницу мне
предложили посмотреть пустую двадцатиметровую комнату в доме
номер шесть по улице Красной (бывшей Галерной).

И вот, пройдя метров двести под аркой Сената и Синода по узенькой
старой улице, мы с хозяйкой комнаты сворачиваем налево, в уютный
дворик, посередине которого стоит странная маленькая постройка,
напоминающая часовню. Поднимаемся по лестнице на второй этаж и

первое, что я вижу – тяжелые, старинные дубовые двери, медный
звонок, под которым прикреплена табличка со списком фамилий и
извещением, кому сколько звонков подавать, за этой дверью еще одна
такая же дверь со множеством засовов и тяжелым чугунным крюком,
за нею – коридор, дверь – направо, дверь – прямо, левый поворот, за
ним слева – кухня с пятью столами, еще одна дверь и две двери по
правую руку, первую из них и открыла передо мной хозяйка.

Комната была ужасающе грязной и, кроме разбитого дивана, стола
и двух сломанных стульев, в ней ничего не было. Но я согласился сразу
и не стал торговаться – самым ценным для меня в те годы, впрочем,
как и сегодня, были свобода, независимость и возможность полного
уединения. Я внес аванс, принял ключи и закрыл за довольной хозяйкой
двери своего нового жилья, в котором мне предстояло провести почти
четыре года.

Некоторое время чувство радости перемешивалось с чувством
растерянности – как привести это помещение в относительный поря1
док? С чего начать – с мытья полов? окон? Или просто вытереть всюду
пыль? Так я стоял посреди комнаты, пока не услышал слабое поскребы1
вание за дверью, прервавшее мои бытовые размышления. Затем
раздался еле слышный, тоненький, как исчезающая струйка воды из1
под крана, голосок:

– Можно вас побеспокоить?
Я открыл дверь, в проеме стояла крохотная, согбенная, абсолютно

невесомая на вид старушка, с аккуратно зачесанными седыми волоси1
ками, повязанными чистой белой косынкой. От нее исходил слабый
горчащий запах нафталина и сладковатый резеды или, быть может,
розы. Она была такая сухонькая и маленькая и смотрела как бы немного
наклонясь и снизу вверх так, что взгляд собеседника сразу падал на
большие серо1голубые, пристально изучающие его глаза, в которых
наряду с проницательностью и непонятной жизненной силой, совер1
шенно не соответствующей всему остальному облику, таился и как бы
изливался вовне необычный свет, от которого одновременно и хотелось
спрятаться, и невозможно было оторваться.

– Заходите, – сказал я.
– Благодарю. Я не слишком вас побеспокою? Я увидела вас и мне

показалось – такой интеллигентный молодой человек, и я решилась…

Сила Крестного Знамения
(Ольга Васильевна Велтистова)

Åìèëèàí Âëàäèìèðîâè÷ Ëàøèí,
æóðíàëèñò
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Простите, меня зовут Ольга Васильевна Велтистова, и, я объясню, я –
дочь протоиерея, вы знаете, что такое протоиерей? Это священник,
это как бы старший священник, мой папа – протоиерей Василий Велти1
стов служил в Исаакиевском соборе до самого закрытия храма, и вот
весь этот дом (это сейчас никому не интересно, но вам я скажу)
принадлежал причту, то есть служащим Исаакиевского собора. И
постройка во дворе – это пекарня, где выпекали просфоры к службам,
впрочем, вы, может, не знаете, что такое просфоры.

Я и, правда, не знал все эти слова – протоиерей, причт, просфо1
ры – казались мне иностранными, но слушать их было почему1то очень
приятно, как1то утешительно что ли.

– Ничего, говорите, говорите, – поспешил я успокоить Ольгу
Васильевну.

– Да. И вот, – продолжала она, – собственно, почему я решилась
вас побеспокоить: вся эта квартира принадлежала нашей семье, а семья
была у нас большая – кроме папы и мамы, нас было двенадцать детей,
никого не осталось уж, я младшая и последняя. Когда папу забрали, а
за ним старших братьев, потом и сестер, у нас отобрали все комнаты,
оставив маме и нам, младшим детям, две самые маленькие комнаты,
ту, что направо от входной двери, где я теперь живу одна и где раньше
был папин кабинет, и соседнюю, в которую коридор упирается, где
жили мальчики раньше и которую после маминой смерти и гибели
сестер во время войны тоже отняли… Но я, знаете, не живу, а все будто
в том времени, до революции, когда никакого не было Нового года, а
самыми большими праздниками для нас были Пасха и Рождество –
как раз вот в этой комнате, бывшей гостиной их и отмечали… На
Рождество привозили большую елку почти три метра, под потолок,
наряжали ее родители и матушки, жены других священнослужителей,
увешивали подарками, а нам, детям, заходить было нельзя, а ведь
хотелось посмотреть, ужас как, и вот я, представляете, помню, как я
маленькая пытаюсь дотянуться в коридоре до замочной скважины,
чтобы подглядеть, какие подарки нас ждут, а папа сзади говорит:
«Олюшка, не торопи праздник, а то быстро пройдет и подсматри1
вать – грех…» Он ласково так говорил, но мы боялись – не папы, а
всякого греха, и если папа скажет так – грех, то сразу очень стыдно
становилось, он никогда нас не наказывал, а вот это слово и было самым

страшным наказанием… Так вот, знаете, я как бы так и живу в том
времени, а с тех пор, представляете, как эту комнату передали, ее все
сдавали разным людям, но таким, что мне не хотелось к ним обра1
щаться, неловко было, чтобы еще разок хоть постоять в нашей гостиной.
А вас я увидела, и как1то решилась… Но вы простите, вам распола1
гаться надо, простите меня, благодарю вас за эту возможность и за то,
что вы послушали меня, искренне благодарю… А вы, как обустроитесь,
можете и ко мне заглянуть на чай, всегда буду рада.

И старушка (впрочем, теперь мне хотелось называть ее по имени1
отчеству) исчезла так же легко, как и возникла…

Но в моей душе (и я это понял сразу) она поселилась уже навсегда.
Я как1то и не задумывался, что до моего появления и даже до появления
нынешней хозяйки этой комнаты здесь могла проходить такая пре1
красная, такая таинственная жизнь и даже не столько о том, что она
могла быть, а о том, что от нее еще что1то осталось, и не что1то, а живой
свидетель, участник. Это настолько не умещалось в моем, тогда весьма
светском сознании, что я нашел в себе только одно слово «Потрясающе!»
И решил во что бы то ни стало обязательно навестить Ольгу Васильев1
ну, тем более что был повод – ее собственное приглашение.

Тем же вечером перед занятиями в университете я постучал в дверь
ее комнатки и после ответного «да1да», вошел. Сегодня я сравнил бы
это помещение с монашеской кельей – крохотное оконце, от силы мет1
ров восемь, если не меньше, жилого пространства, в котором помеща1
лась узенькая кровать с подушечками, завешенными кружевными
белоснежными накидками, старинный шкаф с замутненным зеркалом,
небольшой буфетик с красивыми чашками, круглый стол, три стула и
большой сундук, обтянутый кожей и закрытый сверху тканым поло1
вичком. На стенах повсюду были иконы, очень старые, у стены над
кроватью висел большой резной крест (я впервые увидел Распятие, не
зная еще не то что понятия такого, но даже слова) и много старых
фотографий с изображением очень красивого, седовласого с черной
окладистой вьющейся бородой священника – в храме, среди священ1
ства, с семьей… Увидев мое любопытство, Ольга Васильевна поспе1
шила объяснить: «Это мой папа, отец Василий». Затем она достала
необычной формы и красоты фарфоровые чашки из буфета и сказала:
«Память такая плохая на бытовые вещи, а я, знаете, люблю, чтобы у
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каждого гостя была своя чашка (так у нас и в семье было заведено), вот
и подвязываю ручки чашек разноцветными бантиками – так легче
запомнить, моя вот – золотой тесемкой, Зайцева (вы его еще увиди1
те) – серебряной, подруги Марии – синей, а вам (думаю, вы не побрез1
гуете частенько на чаек заглядывать?) – красненькую повяжу, не возра1
жаете? И если забуду, напоминайте, не обессудьте», – она улыбнулась.
Так на долгие годы запомнил я эту редкой красоты старого фарфора
чашку с красным бантиком, которая стала немым свидетелем наших
встреч и бесед. А пока Ольга Васильевна разливала чай, я испытывал
незнакомые мне раньше чувства умиления и благоговения, настолько
сильные, что опасался шелохнуться, хотя при этом ощущал раскован1
ность и покой… Так приятно было слушать неторопливую, грамотную,
даже изысканную речь моей новой знакомой.

«Знаете, – продолжала она, – папа
был удивительным человеком, он
знал пять иностранных языков в со1
вершенстве, и нам всем старался дать
наилучшее образование, у нас были
гувернеры и гувернантки – немки и
француженки, мама прекрасно игра1
ла на фортепиано и на скрипке и нас
обучала музыке с детства. Папа был
настолько уважаем, что ему поручили
вести переписку по делам церкви с
Папой Римским, он писал на латыни
и по1итальянски, эти письма хранят1
ся вот здесь, в папином сундуке, –
(наконец1то мое любопытство было
удовлетворено!), – я вам их покажу
при случае.

И еще раз простите меня за, мо1
жет, чрезмерное любопытство, но вы,
вы веруете в Бога?»

Она так и сказала «веруете», а не привычное для уха человека,
воспитанного советским государством, «верите»… Я как1то растерял1
ся… Я никогда не думал о Боге. Вернее, у меня была верующая бабушка,

и мама была, как я узнал гораздо позже, верующей, но они не были
воцерковленными (и церквей1то не было на всю область ни одной).
Мама учила нас самой своей жизнью, бабушка чаще пугала – «Бо1
женька все видит, не балуйся…»

Помню пятилетним я залез в буфет своей городской бабушки,
родной сестры маминой мамы, которая, потеряв двух мужей и всех
детей во время блокады, жила одна и любила нас принимать в гости.
Ну вот, взрослые ушли по делам, а меня оставили спать, наказав ни в
коем случае в буфет не лазать и варенье черничное, что на вечер к чаю
приготовлено, не есть. Конечно, я залез, с трудом достал литровую
банку варенья, ложку и вместе с этой банкой – в кровать. Как сладко,
сидя в подушках съесть пару ложек варенья, думаю, съем чуть1чуть и
обратно поставлю – никто не заметит. Зачерпнул, а с ложки как капнет
черничным сиропом на белые простыни! Меня охватил ледяной ужас,
я ничего не хотел больше – ни варенья, ни спать в подушках под мягким
одеялом, только чтоб не осталось следов моего преступления! И вот,
помню, быстренько поставил банку на место, а сам – на колени (до сих
пор не понимаю, почему и откуда взялось такое знание, что надо на
колени встать) и глаза зажмурил и говорю: «Не знаю тебя, Боженька,
но если ты есть, ты сам отстирай варенье с простыни и сделай так,
чтобы никто ничего не заметил»... Помолился, значит (как я теперь
понимаю), и стащил простыню как1то легко с кровати и в ванную
комнату побежал, а это коммуналка была, и никто из соседей, однако,
на шум не вышел. Как1то пустил воду, тру1тру, смотрю – а простыня
совершенно белая, как была – ни пятнышка на ней. Только что мокрая.
Побежал обратно в комнату, застелил так, как будто кто1то за меня это
делал – мокрой частью в уголок, под подушки. «Спасибо, – говорю, –
Боженька, я больше так делать не буду». И уснул. Как взрослые вер1
нулись – не помню, а помню, что меня и не спросил никто ни о чем и
никто ничего не заметил.

Вот этот случай я вспомнил вдруг, когда Ольга Васильевна задала
мне свой вопрос. Но это, пожалуй, на тот момент был единственный
случай моего обращения к Богу. Однако назвать себя неверующим я
определенно не мог… но и верующим – тоже. Потому что я об этом не
думал, и никто со мной об этом не говорил, и мне даже казалось
несколько стыдным говорить об этом, как если бы вдруг ни с того ни с
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сего попросили бы меня раздеться при всех… И я сказал: «Я не знаю…»
И это был довольно честный ответ, на что Ольга Васильевна, помол1
чав, тихо заметила: «Не стану и принуждать. У каждого своя череда…»
Так и сказала – не черед, а череда – и это тогда мне тоже показалось
странным настолько же, насколько понятно теперь. Больше впрямую
о Боге и вере она со мной не говорила никогда, только о людях и жизни.
Я эту деликатность очень ценил. Можно даже, пожалуй, сказать, что,
встречая позже самых замечательных, необыкновенных, удивительных
людей, я никогда так и не встретил человека, более деликатного, чем
Ольга Васильевна… Но при этом в ней была и некая сила, которую
можно было бы обозначить как непреклонность, иногда проявля1
ющаяся весьма ощутимо. Она, к примеру, абсолютно не выносила склок
и ссор, которыми так богат был быт советских коммуналок. Но что
странно – ей не нужно было даже ничего произносить, а стоило только
появиться на коммунальной кухне в «горячий» момент и посмотреть
на сварливых деревенских  кумушек, к которым она сама, впрочем,
всегда обращалась только по имени1отчеству и на Вы, как те мгновенно
замолкали. Однажды я услышал от соседок: «Что1то наша поповна1
монахиня долго не выходит, не случилось ли чего?» А сами зайти не
решались. Как1то боялись и уважали со страхом… Теперь я понимаю,
что это была сила молитвы, сила духа. Тогда я таких слов не знал, но
во мне жило чувство гордости, что я каким1то образом к этой силе
причастен, что меня приняли.

Я рассказывал Ольге Васильевне все1все, не было вещи или чего1
то в моей жизни, о чем бы я не мог или не хотел ей рассказать, и я всегда
чувствовал, что от нее какая1то помощь происходит... Вот она выслу1
шает, скажет что1то, утешит, или посоветует, я, конечно, советам редко
следовал, но если вдруг сделаю, как она скажет, то все у меня потом
легко выходило, как задумано. На экзамены она всегда меня до лест1
ничной площадки провожала. И вот однажды, помню, очень я боялся,
был какой1то трудный экзамен по предмету, который мне не нравился
и знал я его соответствующим образом, то есть можно сказать, вовсе не
знал, а сдать надо было непременно хорошо. Поделился я с Ольгой
Васильевной своими страхами, а она говорит: «Не беспокойся – сдашь…»
Как всегда вышла провожать, двери, как она говорила, «закрыть хоро1
шенько». Я прежде не оборачивался (молодости не свойственно

оглядываться), а тут, выходя, обернулся и увидел, как Ольга Васильев1
на меня со спины огромным таким крестным знамением осеняет, я
только почувствовал, что именно от этого мне так хорошо, какая1то
крепость во всем теле и в уме возникла… На экзамене же случилось
так, что дали другого преподавателя, который всем общие вопросы
стал задавать, а потом всем поставил хорошие оценки, а меня будто и
не заметил – ни о чем не спрашивал…

Сегодня, оглядываясь на свое прошлое, я так благодарен Господу
за эту встречу, за то, что Он буквально, через мою бесценную Ольгу
Васильевну, осенял меня крестным знамением и дал почувствовать
Его силу и увидеть, пусть маленькое, по моим тогдашним нуждам, но
все же настоящее чудо…

Познакомившись поближе с Ольгой  Васильевной, я впервые узнал
и что такое христианское страннолюбие. Много лет, до самой ее бла1
женной кончины, по четвергам к ней приходил приятель ее погибшего
на фронте брата, Зайцев. Кажется, его звали Александром, точно не
помню, потому что все, включая Ольгу Васильевну, называли его про1
сто Зайцев. Это был очень высокий и очень худой старик, ровесник
века, с очень красивыми, правильными чертами лица и невероятной
для его возраста осанкой. Можно было бы подумать, что он бывший
военный, но он им не был. Он был единственным сыном очень знаме1
нитого в свое время профессора Петербургского университета, то ли
математика, то ли физика, пережил блокаду в доме возле Технологиче1
ского института, в доме, где жили все его предки и который на момент
нашего знакомства был обречен на снос. Выселили оттуда всех жиль1
цов, кроме Зайцева, который наотрез отказался куда1либо съезжать,
говоря, что он умрет там, где жил его отец, в огромной, бесценной (как
он произносил своим  редкостно красивым глубоким басом, поднимая
вверх указательный палец правой руки) библиотеке отца среди тех1
нической литературы, фолианты которой служили ему и стульями и
лежанкой. Зайцев не работал во всю свою жизнь, говоря, что он не
хочет служить этой власти, и пенсия его составляла сущие копейки: то
ли три рубля тридцать копеек, то ли три рубля сорок семь копеек –
сумма, на которую в те времена можно было едва прожить несколько
дней, от силы неделю. Постепенно в доме отключили свет, газ и
отопление.
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– Зайцев, как же вы живете? – спрашивали мы, ужасаясь.
– В блокаду хуже было, – смеясь, трубил Зайцев, аккуратно скла1

дывая накопленные Ольгой Васильевной за неделю пустые молочные
бутылки. Бутылки были стеклянные, и их можно было сдать как
стеклотару по пятнадцати копеек за штуку. Сумма выходила при1
личная. На эту выручку Зайцев покупал картошку, хлеб, маргарин,
иногда соль или сахар, индийский чай. Картошку Ольга Васильевна
отваривала в мундире сразу несколько килограммов, хлеб нарезался
кусками на неделю из расчета по два куска три раза в день. У Ольги
Васильевны Зайцев ел полный горячий обед – так он питался только
по четвергам, да и Ольга Васильевна так готовила только к приходу
Зайцева, четверг принадлежал ему.

Помню, как однажды (непонятно уже теперь, почему, может, пере1
путал даты) Зайцев пришел в неурочное время, днем раньше, и всегда
такая терпеливая Ольга Васильевна неожиданно (по крайней мере,
для меня) позволила себе его упрекнуть: «Как же так, Зайцев, – сказала
она тоном учительницы, – я ведь вас ожидала завтра, у меня нынче и
обеда нет, да и чувствую я себя неважно…»

– Что Бог пошлет, – смиренно прогудел Зайцев.
– Бог1то Бог, да и самому все же работать надо было. Я, вам изве1

стно, дочь протоиерея, а всю жизнь бухгалтером на кожевенном заводе
трудилась, потому знала – милостыню подать некому будет, ваш1то
батюшка тоже трудился, Зайцев, а вы хулигански свою жизнь устрои1
ли… Ну что ж встали? Пришли, так уж проходите…

Пристыженный (и слегка обескураженный) Зайцев радостно снял
шляпу цилиндриком и бочком просочился в узкую дверь комнаты
Ольги Васильевны.

Я ничего не знал о личной жизни Ольги Васильевны: меня это как1
то и не особенно занимало, я привык доверять ей – она рассказывала о
том, о чем ей хотелось мне рассказать. Удивляло только, что никогда
она не поминала детей, внуков, племянников – и никто не звонил ей из
близких родственников, по крайней мере, я об этом не слышал. Однаж1
ды она сказала:

– Ты будущий историк или журналист, ты мне много помогаешь, я
благодарна тебе, и я бы хотела завещать тебе письма моего папы, о
которых мы говорили, может, когда1то кому1нибудь это будет не1
безынтересно…

– А разве у вас нет детей? – осторожно спросил я.
– Нет, – покачала она головой. Я ведь и замужем не была. Вот мой

жених, Димитрий, – она показала на фотографию белокурого юноши,
почти мальчика в военной форме. – Он погиб в Первую мировую. А я
так и не вышла замуж. Ведь мы были обручены. Нас папа благословил.

Она произнесла это с таким трепетом, болью и нежностью, как
будто это все случилось вчера или месяц, а не семьдесят лет назад, что
я не решился больше ее вопрошать. Такая верность в те далекие дни
была для меня столь же невообразимой, как если бы мне показали
ожившего мамонта, именно так я все это и воспринимал тогда, и только
сегодня внятны мне и святость данной клятвы, и крепость веры, кото1
рая одна помогает устоять, внятны, но непостижимы, как само Писание,
как Таинства, как движения Духа… И я думаю, может, и не обязательно
стремиться во что бы то ни стало все постичь? Ведь корень этого слова
тоже связан со стяжанием, а благодать дается по благодати, как дар
нестяжательному, чистому сердцу, полному веры и любви, сердцу,
каким обладала, может, и сама того не осознавая, Ольга Васильевна…

Мне как1то совестно было согласиться взять такую ценность, кото1
рую она мне предлагала, я думал, что же я ходил в магазин или помогал
с уборкой для того, чтобы непременно что1то взять? Я тоже хочу быть
абсолютно бескорыстным, и мне бы хотелось, чтобы Ольга Васильевна
это понимала… Я отказался. Много лет спустя я понял, что в духовном
мире и среди духовных лиц другие законы. Тебе дается что1то или
предлагается через человека как бы из руки Божьей, и именно так, со
смирением, не рассуждая о собственном достоинстве или недостоин1
стве, надо все принимать (старец Николай Гурьянов ответил мне
однажды на один вопрос – до трех раз можно отказаться, на третий
раз надо рассматривать предложенное как волю Божию). Но Ольга
Васильевна имела веру крепкую – предлагала всегда однажды и
однажды только принимала согласие или отказ. Когда ее не стало
весной 1985 г., из ее комнаты все непонятным образом исчезло. Я жил
уже в другом месте и не знаю, появились ли какие1то родственники
или соседи распорядились вещами. Знаю, что похоронили Ольгу
Васильевну на Киновиевском кладбище рядом с ее родной сестрой
Марией.
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Не так давно мне захотелось пройти по Галерной улице, о которой
Ольга Васильевна всегда говорила – какая она Красная? Была Галерной
и будет (что и сбылось в конце девяностых прошлого уже, ХХ века),
захотелось постоять во дворе… Но не нашел я двора, и дома, принад1
лежащего причту Исаакиевского собора и считающегося памятником
архитектуры, не нашел… все снесено. Из Интернета узнал, что этот
участок земли то ли куплен, то ли взят в аренду супругою московского
экс1мэра Еленой Батуриной. Грустно было все это и увидеть, и узнать,
и только одно мне утешение было – слова Ольги Васильевны.

– Все можно разрушить, – сказала она однажды, – а память1то не
сотрешь, и хоть одного человека, чтобы пережитое передать, да сохра1
нит на земле Господь. И того сохранит, кто передаст и того, кто принять
может…  Так вот…

И никто ничего с этим поделать не сможет.
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      аш маленький музей «Лесное: из прошлого в будущее» при Доме
детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт1Петер1

бурга посещают люди разных возрастов: дети и взрослые.
Лесное (Лесной) – это историческая местность Санкт1Петербурга,

которая начала формироваться в первые десятилетия ХІХ в. как посё1
лок для преподавателей и студентов Лесного института и как дачное
место. Все экспонаты нашего музея связаны с историей этой местности.

Частыми гостями нашего музея в последнее время стали пенсио1
неры из социального центра занятости пожилых людей – далеко ехать
не надо, пешком можно дойти и бесплатно.

После одной из таких экскур1
сий ко мне подошёл пожилой муж1
чина и начал что1то судорожно до1
ставать из полиэтиленового паке1
та. Чувствовалось, что он сильно
волнуется. В его руках оказалась
игрушка – пластмассовый пупс1
мальчик, одетый в самодельный
вельветовый песочник тёмно1сине1
го цвета. Кое1где пластмасса про1
гнулась, были оплавлены ножки,
видимо, куклу когда1то присло1
нили к чему1то горячему. Со слеза1
ми на глазах мужчина протянул
мне игрушку. «Его зовут Кутька, –
сказал он. – Это – мой военный
друг».

Война – тяжелое испытание для взрослых, но дети войны – это
отдельная тема для размышлений. Было ли детство у тех, кто в ранние
годы пережил войну, а в нашем городе ещё и блокаду?

Не знаю, как ответить на этот вопрос…
В одной из витрин нашего музея лежит Ведомость успеваемости

ученицы 71го класса за 1942–1943 учебный год. За три четверти отметки
выставлены, а за четвёртую – нет. Последняя четверть была «трудо1
вой», школьники помогали взрослым на полях неподалёку располо1
женного совхоза «Лесное», который проработал всю войну, снабжая
город овощами, а госпитали даже молоком. Есть у нас в музее любопыт1
ный документ – предписание ученице пятого класса явиться на «свой
пост» для дежурства. В нём приписка – «в случае неявки будет сообщено
в соответствующие органы». Девочка должна была дежурить на чер1
даке своей школы, тушить «зажигалки» на крыше здания.

Многие посетители старшего поколения, которые в детстве пере1
жили войну в нашем городе, рассказывают именно о своих обязанностях
в это страшное время.

Альберту Русалову, который принёс нам Кутьку, было всего 2 года,
когда началась война. Он мало что понимал. Но к игрушке, которую
он принёс (и пояснил, «потому что я один», и «кому нужен этот

ÍÍÍÍÍ
«Это – мой военный друг!»

Åëåíà Àíäðååâíà Ìîçãàëåâñêàÿ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

çàâåäóþùàÿ ìóçååì «Ëåñíîå»
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