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Одним из обя-
зательных условий  
для создания лите-
ратурных произ-
ведений  класси-
цизма были «го-
ворящие» фами-
лии. Сама судьба, 
видно, подарила 
Тамаре Георгиевне 
Почтенной  фами-
лию именно такую. 
К этой  женщине 

просто невозможно относиться без глубокого 
уважения и искреннего почтения. И не только 
потому, что она всю свою жизнь посвятила на-
шему факультету, работая здесь с самого его 
основания. Тамара Георгиевна – фронтовик, 
кавалер многих боевых наград, одна из тех, 
кто в грозное военное время встал на защиту 
Родины и выполнил свой  долг до конца.

Беседуя с Тамарой  Георгиевной , мы по-
чувствовали – с нами делятся самыми со-
кровенными воспоминаниями. Открывается 
то, чем жили наши сверстники шестьдесят с 
лишним лет назад, что заставляло их по до-
рогам вой ны идти с честью.

«Я родилась в городе Гжатске Смоленской  
области. Именно через наш городок во вре-
мя вой ны постоянно, и утром и вечером, 
летали немецкие мессеры на Москву, чтобы 

сбрасывать там бомбы. После вой ны от горо-
да практически ничего не осталось, повсюду 
были развалины, заросшие лопухами...

18 июня 1941 года я окончила школу, но 
уже 22 июля весь мой  класс был мобили-
зован, а здание школы превратили в госпи-
таль. Вчерашние школьники, мы не знали, 
что такое вой на, нам было сначала весело и 
интересно. Казалось, что ничего страшного 
не происходит. Мы готовились не к вой не, не 
к сражениям и смерти. Мы обсуждали, кто 
куда собирается пой ти учиться дальше.

А потом нас увезли. Начало вой ны для 
всех было покрыто тай ной , мы не знали, куда 
и зачем надо ехать. Нам сказали: “Вы нужны 
фронту” – и все. Родителям запретили нас про-
вожать, даже документы не разрешили взять с 
собой . Правда, отец все равно заставил меня 
захватить с собой  паспорт и копию аттестата.

Отправили нас сначала в смоленские 
леса. Жить приходилось в шалашах, спать 
под елками. И постоянно дежурить, ходить 
на разведку и за едой , узнавать, где немцы. 
Иногда, когда враги подходили особенно 
близко, пили воду из болота, но, что необык-
новенно, ни одна зараза меня тогда не взяла. 
Уставали так, что уже ничего не чувствовали.

Мы сразу же попали в самое месиво. 
Немцы стремительно продвигались по Мин-
скому шоссе, как будто специально для них 
построенному незадолго до вой ны. Напря-
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женность чувствовалась во всем. Помню, как 
накануне моей  первой  встречи с фашистами 
в смоленских лесах все ходили хмурые, друг с 
другом не разговаривали, только показывали 
пальцами кольцо. Я тогда совсем не понима-
ла этого странного знака. Только потом кто-то 
из старших объяснил, что мы попали в немец-
кое окружение. Рано утром мы увидели, что 
немцы, чтобы отрезать нам пути отступления, 
подожгли вокруг лес. Больше всего я боялась 
плена и молила Бога, чтобы не ранило...

Из моих одноклассников практически 
никого не осталось. Из двух больших классов 
уцелело человек пять-шесть: кто-то попал в 
плен и чудом уцелел, кто-то оказался в Гер-
мании, но большинства не стало. Одна де-
вочка, Лида Петрова, приезжала уже после 
вой ны из Германии. Ее туда в юности увезли, 
она там и осталась – вышла замуж, родила 
детей . А в Россию Лида много-много раз 
приезжала. Но по ее поведению, обраще-
нию с нами, характеру было видно, что она 
стала другой , не такой  как мы – “не нашей ”.

О своих родных я тоже почти ничего не 
знала. Мои родители и тети, как и другие жите-
ли Гжатска, были отправлены взявшими город 
фашистами в Германию “помогать немецкому 
народу”. Но почему-то их высадили в Поль-
ше. Потом в 44-м году мне на фронт пришло 
письмо, из которого я узнала, что мама и тети 
живы и находятся в Барановичах. Я, конечно 
же, попросила увольнительную и на попутных 
машинах поехала к маме. Я тогда была очень 
смелая, может быть, потому, что не знала еще, 
что такое страх. Когда мама в Барановичах уви-
дела меня, она сначала вообще ничего сказать 
не могла – им сообщали, что обо мне ничего 
не известно и что, скорее всего, я погибла.

С братом моим мне на войне тоже до-
велось увидеться. По военно-полевой  почте 
мне пришел “треугольничек” – письмо без 
конверта, сложенное треугольником, – что 
он неподалеку, в соседней  части.

Но одна долгожданная встреча на фрон-
те так и не состоялась – встреча с мальчиком, 
моей  первой  любовью. Дружили мы еще в 
Гжатске. А во время вой ны мне пришел вот 
такой  же “треугольничек” – привет от него. 
Оказалось, мы были совсем рядом. Но на 
следующее утро, когда я уже было пригото-
вилась брать увольнительную, пришел при-
каз идти в наступление... На вой не нельзя 
было знать, что с тобой  произой дет завтра.

Помню, когда мы стояли в одной  де-
ревне, там рядышком расположился артил-
лерий ский  отряд. Молодые ребята. Веселые 
и талантливые: кто танцевал, кто пел, кто вы-
бивал чечетку. И мы с ними устроили кон-
церт для всей  деревни. Я в паре пела “Мой  
миленький  дружок”. Хорошо так было, без-
заботно. Мы совсем забыли, что рядом идет 
вой на... А на следующий  день эти ребята 
пошли в бой , из которого мало кто вернулся. 
Для нас это был шок – еще вчера мы с ними 
разговаривали, а сегодня их уже нет...

Из-за того, что были ожесточенные бои и 
страшные потери, в армии происходили по-
стоянные передислокации. Так и получилось, 
что я сначала шла с 19-й  армией  до Москвы, 
потом с 48-й  и 49-й . Закончилась для меня 
вой на в Восточной  Пруссии в городе Эльминге.

Я очень хорошо помню день Победы. 
Он был таким же светлым, таким же солнеч-
ным, таким же ярким, безмятежным, зеле-
ным, как и первый  день вой ны. Но ничто не 
радовало. Царило напряженное ожидание, 
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все молчали, боясь произнести вслух слово, 
которого так долго ждали... И вдруг в сере-
дине дня увидели, что кто-то бежит и кричит: 
“Победа! Победа!”... Описать это состояние 
счастья невозможно. Сначала все словно 
опешили и стояли, не шевелясь. Ну а потом 
уж были и возбужденное ликование, и му-
зыка, и праздничный  стол.

Конечно же, когда 9 мая 1945 года вой на 
официально была объявлена законченной , 
на самом деле она еще продолжалась. Меня 
из армии еще долго не хотели отпускать. Но 
я очень хотела учиться, и своего добилась.

Я хотела пой ти учиться в консерваторию, 
у меня был неплохой  голос. Но оказалась на 
филфаке МГУ. Поступила как раз по той  ко-
пии аттестата, которую меня отец заставил 
сделать перед вой ной .

Когда я на отлично закончила филфак, 
меня рекомендовали в аспирантуру. А свою 
преподавательскую деятельность в 1953 го-
ду я начала уже на факультете журналисти-
ки и всегда работала только здесь. До вой ны 
у меня были большие способности к точ-
ным наукам: химии, физике, математике, а 
русский  язык и литература как-то мало меня 
тогда интересовали. Но судьба распоряди-
лась иначе, и я нисколько об этом не жалею.

У меня было несколько командировок в 
Германию, в ГДР, куда мы отправлялись, чтобы 
учить немцев русскому языку. Я ездила туда 
с удовольствием и гордостью за Советский  
Союз. Ненависти к немецкому народу я ни-
когда не испытывала, понимала, что все люди 

разные и не все они виноваты в том, что прои-
зошло. Я не могу забыть лица немецких детей , 
которые во время вой ны бежали за нашим 
грузовиком и просили хлеба. У меня с собой  
ничего не было, а наши солдаты стали копать-
ся в вещ- мешках и доставать оттуда съестное. 
Дети ведь ни в чем не виноваты. Вой на при-
носит беду, несчастье, страдания в первую 
очередь самым не- защищенным. Вой на – это 
ужасно, и память об этом должна остаться.

Этот праздник, годовщина Победы, на-
верное, будет последним Днем Победы в 
жизни фронтовиков. Прекрасно, что состоит-
ся, как в 1945-м, парад. Он нужен нам. А еще 
более – молодежи. И пусть его увидят те, кто 
за пределами России утверждает, что не мы 
победили, не мы защищали их жизни».




