Воспоминания Матыцыной Светланы Давыдовны
Матыцына Светлана Давыдовна родилась в г. Гомель Белорусской ССР в
1937 году. Мать ее имела среднее образование, активистка, общественница, член
КПСС. Отец имел три высших образования, был начальником восстановительных
поездов еще до войны. В семье было трое детей (3 года, 4 года Свете и брату 8 лет).
Когда началась ВОВ отца перевели в Москву, а семья некоторое время оставалась в
Гомеле. Когда немцы подошли к городу и началась бомбежка, то обстреляли и наш
дом. Мама в страхе и панике быстро собрала детей и эвакуировалась. Забрать с
собой почти ничего не удалось, а только документы и немного одежды. Мы поехали в
Москву к отцу. В это время у него уже была квартира. Прожили с ним недолго, в это
время немцы приближались к Москве.. В 1941 году отец отправил нас в с. Донино, а
сам ездил по разным местам, восстанавливал разрушенные железнодорожные
линии и поезда. Он был и на фронте. А когда немцы стали подходить близко к
Москве отец выписал на нас четверых бесплатные служебные билеты. Это было
15.10 1941 и мы отправились срочно с эвакуационным составом, где были вагоны не
приспособленные для людей. Было уже очень холодно, в вагоне не было сидений,
сидели и спали на соломе. Причем с нами во главе с моей мамой был целый отряд
сирот-детей. Общий билет на нас был от ст. Роменская Московской области до г.
Златоуста. Остановка была намечена в г. Челябинске, где детей должны были
высадить, поезд шел очень медленно, ехали полуголодные, в холоде. Нам
объяснили, что когда высадим детей, то наша семья имеет право высадиться в
любом месте Зауралья. В других вагонах тоже ехали дети, которых высаживали в
других городах. В Челябинске детей нашего отряда определили в детский дом.
Мама моя решила высадиться в Кургане. На перроне нас встречали добрые
старушки и предлагали жилье. Нас забрала старушка у которой был больной муж. Он
был одет в становину. был даже без штанов, т.к. все время поносил. Мы сестрой
всего этого еще не понимали. В этой семье было много детей - сыновей, которые
были уже на фронте и все погибли потом. А у мамы родители погибли в начале
войны и она некоторое время воспитывалась в приемной семье, где тоже было 9
детей плюс она. Ребята той семьи тоже все погибли. В дом этой бабушки они
прожили несколько лет. Сыновья у них все погибли, дед потом умер. У них осталась
одна дочь. Мы в Кургане жили недалеко от вокзала, а рядом жила семья Романовых.
Отец был директором ресторана, его звали Антон Ефимович. У них не было своих
детей. Они взяли приемную девочку, очень толстенькую и родители были тоже очень
толстыми. Девочку звали Наташа. Они попросили Светлану нянчить Наташу, а за это
кормить и одевать. Светлане было всего 7 лет, а Наташе 3 годика. Мать Светланы
пошла работать в их ресторан. Потом в городе организовали пищеблок, где кормили
тех, у кого было много детей. Игрушек для детей не было, играли бабками (косточки
от животных). Первые годы дети вообще не учились. Потом открыли 29 школу, куда
мы пошли с сестрой, было одно платье на двоих. Первый год придя в школу мы по
настоящему не учились, писали на каких-то немецких книгах палочки и крючки.
Потом выстраивали нас строем и мы с первой учительницей Евгенией Петровной
шли в военный госпиталь через железнодорожный мост на Омской улице. В это
время нам с сестрой было по 7-8 лет. Заводили в палату, где лежат раненые по
15-16 человек. В госпитале их было очень много, кто без рук, кто без ног. Мы
помогали их поить и кормить. Нам давали кровавые бинты, которые мы уносили
домой постирать. С этих времен я научилась шить, вязать. Шили кисеты под
махорку, вышивали. Школа начала по-настоящему работать примерно в 1947 году.
В это время мы уже переехали, мама смогла купить одну комнату. Рядом с нами

жила семья Селивановых. Их мать была в нашей школе пионервожатой. В их семье
было трое детей (Лиля, Роза и Люда). Они организовали танцевальный кружок,
начали ходить с концертами в госпиталь. Их отец пришел с фронта без ноги, на
костылях, но он играл на многих инструментах. Он стал нам аккомпанировать. В
госпиталь мы ходили до 1953 года. Мама была партийная, ее взяли работать в
столовой. Она имела Сталинскую медаль и много разных поощрений. Её уважали,
она была знакома с Сизовым, Князевым, Мальцевым, Илизаровым и другими
известными людьми. Светлана пошла учиться в железнодорожное училище, филиал
от Челябинского. Отец долго писал нам из Москвы, посылал деньги, телеграммы.
Потом вдруг замолчал, потерялся. В это время он работал уже в Министерстве путей
сообщения начальником отдела кадров, женился. Светлана училась 6 лет. Потом
стала работать на железной дороге. Сначала на телеграфе, потом телефонисткой
международного отдела. Выходила замуж два раза, родила двух сыновей. Старший
Сергей стал художником, а младший Игорь бизнесменом У обоих по два ребенка.
Светлана еще окончила ШК-6 по работе с документами. На пенсию ушла работая на
железной дороге. Мать ее пошла на пенсию из обкома партии Еще работая Светлана
участвовала в хоре, выступала в концертах, вела общественную работу. В
настоящее время живет одна в 2-комнатной квартире. С ее слов было уже три
инсульта, но инвалидность не дают. Сыновья живут в г. Екатеринбурге.
Дополнение
Когда научились писать, то под диктовку писали письма раненым, складывали
треугольником и уносили в ящик. Писали на немецких книжках между строк
карандашом. Ручек еще не было. Я сохранила деревянные ручки и перья. Название
перьев: звездочка, лягушка и редис - это считалось лучшим пером. Чернильница
была стеклянная непроливашка, но если случайно расколешь, то вся сумка и
содержимое в ней будет залито чернилами, так как она из мешка сшитая одна на
двоих с сестрой. Книжки немецкие собирали на перроне. Когда шли эшелоны, то
везли очень много разграбленного. Очень красивые вещи, посуда, много еще чего и
это все продавали либо меняли. Тюк ткани меняли на булку хлеба, а книги они
просто выбрасывали. А мы ведь целыми днями торговали водой на перроне, чтобы
купить хоть что-то покушать и насмотрелись всего... У людей не было денег, а ехать
надо и они умудрялись с моста прыгать на движущийся состав. Кто попадал на на
крышу, а кто и мимо. Когда меня перевели обратно из Шадринска в Курган у
вагонников появилась новая должность - инженер-технолог ПОНАБ( приборы
обнаружения греющихся букс в подвижном составе). Я освоила новую должность,
сдала экзамены и стала работать в вагонном отделе Южно - Уральской железной
дороги, ст. Курган. Работа очень ответственная, связана с движением поездов.
Проработала на Курганском отделении 40 лет. Получила звание "Ветеран труда". В
свободное от работы время занималась общественной деятельностью: была
внештатным сотрудником детской комнаты милиции, дружинником. Сын преподавал
много лет, но из-за нехватки денег пришлось бросить любимое дело. Они со снохой
Татьяной( она архитектор и дизайнер) открыли свое дело, небольшую фирму.
занимаются оформлением витражей, мозаикой. Внук Матыцын Илья учится в
Екатеринбурге на втором курсе, на бюджете. Закончил музыкальную школу. Внук
Савелий 10 лет учится в в 3 классе. Игорь с внуками живут в Екатеринбурге, старший
сын Сергей в Кургане. Я живу одна, в июне этого года будет 78 лет. Уже три инсульта
было, группы инвалидности нет. Из дома не выхожу. Дали соцработника, она мне
помогает, что прошу.
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