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Предлагаемая читателям книга является плодом коллек-
тивного труда активных жителей муниципального образо-
вания Крымский район, в том числе членов общества 
историков-архивистов при архивном отделе администрации, 
активистов Совета ветеранов района, специалистов отдела 
по делам молодежи администрации МО, а также неравнодуш-
ных граждан, сохраняющих в душе благодарность свидете-
лям Великой войны 1941-1945 гг., за жизненную стойкость и 
почитающих память о тех из них, кого уже нет с нами.

Книга является сборником воспоминаний и фотографий 
жителей Крымского района Кубани и граждан из других 
мест, ныне проживающих здесь, кто перенес тяготы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в их детском и 
юношеском возрасте.

Она написана во имя недопущения новой бойни за пере-
дел мира и в память о жертвах и ужасах военного лихолетья.

Книга предназначена для нынешних, молодых и будущих 
поколений землян.
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УДК 821.161.1
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К читателю!

Грядет 75-я годовщина победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-45 годов.

Эта дата всегда тревожит память ветеранов-участников 
боевых действий, заставляет вновь и вновь напрягаться 
даже во сне в переживании всполохов боев, через которые 
пришлось им пройти. Но как мало, катастрофически мало 
осталось среди нас этих бойцов и творцов Победы! Время 
берет свое…

Среди тех, кто испытал на себе боль и страдания воен-
ных лет, горечь утраты родных и близких, голод и лише-
ния – живы те, кто составляет целое поколение россиян и 
кого теперь называют «дети войны». У каждого из них своя 
история, наложившая тяжелый отпечаток на всю оставшу-
юся жизнь.

Каким было их детство, через что каждому их них при-
шлось пройти, что они помнят о тех временах и что они – 
нынешние бабушки и дедушки, прабабушки и прадедуш-
ки – могут рассказать своим потомкам?

В преддверии юбилейной даты – 75-й годовщины осво-
бождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, вос-
поминания о пережитом особенно часто вспыхивают в па-
мяти у этого поколения и просятся наружу. Иногда – в пись-
менном виде как семейная летопись. Иногда – как исповедь 
перед журналистами, писателями или историками – архиви-
стами. А иногда – как благодарность родине и народу за за-
боту и поддержку в самые драматичные в жизни времена и 
как завещание нынешнему молодому поколению…
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Они прошли испытания огнем и мечом, поэтому поко-
лению той войны вспомнить есть что, вспомнить и расска-
зать, особенно – в назидание тем людям из современников, 
кто рьяно старается придать забвению – что это такое на-
цизм гитлеровского образца. Больно и горько ветеранам, 
пережившим войну, разруху, сталкиваться с фактами,когда 
юноши и девушки не знают когда началась Великая Отече-
ственная война, когда она закончилась, какие великие сра-
жения завершили эту войну, какие жертвы пришлось поло-
жить нашему народу на Алтарь Победы. Грустная история.

Нужна была книга как сборник воспоминаний детей, 
обожженных той войной. И вот Советом ветеранов, нерав-
нодушной молодежью Крымского района, членами обще-
ства историков-архивистов при архивном отделе админи-
страции муниципального образования создана такая кни-
га –мемориал с названием «Войной изломанное детство».

Начало ее создания было положено усилиями учащихся 
крымской гимназии № 7. Еще несколько лет назад по ини-
циативе ее директора Л.Ф.Терновской, ребята приняли уча-
стие в сборе воспоминаний о войне у представителей стар-
шего поколения в своих семьях. Задумкой было намечено 
проведение школьного конкурса работ на тему «Детство, 
опаленное войной». И вот спустя годы, тот материал – а это 
более 35 записанных школьниками биографий нынешних и 
уже ушедших крымчан – ровесников войны 1941-1945 го-
дов – по предложению Л.Ф.Терновской, уже как председа-
теля местного отделения российского общества историков-
архивистов, решено было расширить и превратить в сбор-
ник, приурочив его издание к ближайшей годовщине осво-
бождения нашего района от немецко-фашисткой оккупа-
ции.
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К этой акции активно подключились Совет ветеранов 
муниципального образования Крымский район и его пред-
седатель Н.С.Мирошниченко, обратившиеся ко всем жите-
лям с призывом – собрать воспоминания или запись расска-
за тех, кто в детском и подростковом возрасте попал в пек-
ло войны 1941-1945 годов, пережил вражеское нашествие, 
голод, потерю родных, вынес бремя подневольного труда 
на оккупированных территориях, а после войны – участво-
вал в восстановлении разрушенного хозяйства страны.

Этот призыв был услышан. И теперь 75 письменных 
свидетельств составляют этот сборник. Символичной ста-
ла сама эта цифра: книга выходит в свет к 75-й годовщине 
освобождения Кубани от вражеского нашествия.

Это не просто исповедь старшего поколения, пережив-
шего военное лихолетье. Это – предостережение ныне жи-
вущим: «Берегите мир. Сохраняйте «порох сухим», а уж 
верность России – незыблемой». Это поминальная книга. 

От имени всех поколений жителей муниципального об-
разования Крымский район мы благодарим всех создате-
лей этой книги – собирателей воспоминаний, составителей 
сборника, всю редакционную группу – за их подвижниче-
ский труд во имя увековечивания памяти о великом испы-
тании, пришедшемся на долю нашего народа в сороковые 
– роковые годы ХХ столетия.

Председатель Совета муниципального
образования Крымский район

А.В.Юшко
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От редактора – составителя

Моя младшая внучка, будучи еще десятилетней, побы-
вала на зимних каникулах на Мемориале «Мамаев курган». 
Меня удивило, что самое большое впечатление на этого ре-
бенка произвело выражение лица «Родины – Матери». 

Внучка не воскликнула: «Какой огромный памятник!» 
(хотя волгоградская статуя – одна из самых высоких в мире 
– 52 метра). Девочка спросила: «Почему у нее такое гроз-
ное лицо, ведь войны больше нет?» 

Не похоронена война, Аленушка, она просто притаи-
лась. Есть силы, готовые ее развязать. 

Монумент «Родина – Мать» напоминает нам о том, что 
нужно быть сильными, непримиримыми к врагу, никогда не 
терять бдительность. Особенно – в наши дни. Сегодня «Ро-
дина – Мать», словно, вновь взывает: «Отечество в опасно-
сти!».

Мы часто слышим и сами произносим – «отечество», 
«отчизна». А вдумываемся ли при этом в глубокий смысл 
этих простых слов? Ведь они родственны слову – «отче-
ство», «отче» (отец), это часть родового имени, присваемо-
го ребенку по имени отца. Значит – это наши корни. Корни 
родового древа. И чем разветвленнее они, чем глубже ухо-
дят вглубь, тем семейное древо мощнее, жизнеспособнее и 
тем оно дает более крепкие побеги ветвей и живительные 
плоды. Согласись, дорогой читатель, что слова «отчество» 
и «семья», «род» - двуедины, трудно представить одно без 
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другого, как, например, улей без сот. Семья крепка – креп-
ка и отчизна. А что скрепляет разные поколения одной се-
мьи? Ответ может быть один: это  любовь,  уважение, гор-
дость за боевую и трудовую доблесть отцов и дедов и при 
этом – уважительная память о трудном, многострадальном 
пути, пройденном не по своей воле предыдущими поколе-
ниями нашего отчего рода – племени, чувства благодарно-
сти к ним за достойное преодоление трудностей и искуше-
ний, которые встретились на их пути. Так было всегда. 

И вот настали времена, когда заклятые «друзья» и быв-
шие союзники в годину именно вот такого испытания, ка-
ким оказалась 2-я Мировая война (а для нашего народа – 
Великая Отечественная), вознамерились поменять наши с 
вами представления об истинной доблести во фронтовом 
и тыловом труде ныне ушедшего старшего поколения, по-
коления победителей; вбить клин между подрастающим, 
еще неискушенном в жизни, а тем более в политике – по-
колением 21 века и поколением их наставников и воспита-
телей, разрушить семейные основы, эту скрепь Отечества. 
Допустимо ли это? Можем ли мы с вами, дорогие читате-
ли, остаться в стороне, безразлично взирать на то, как ны-
нешнее, так называемое, «мировое сообщество» мечтает и 
предпринимает шаги, чтобы сделать из вступающих в са-
мостоятельную жизнь россиян, подобие неким средневеко-
вым «манкуртам»?                                                                                                                      

У классика киргизской советской литературы Чингиза 
Айтматова (нынешний 2018 год – столетний юбилей писа-
теля) есть в его произведениях и такое. В древнем и забы-
том уже от времени княжестве, был властителем злобный 
и беспощадный завоеватель. Десятки лет ему не удавалось 
покорить лишь один соседний свободолюбивый народ, на 
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земли которого тот властитель «положил глаз». Не помо-
гали всякие хитрости: и подкуп старейшин, и засылка со-
глядатаев – шпионов, и обещание не убивать пленных, и 
не брать в жены девушек того племени. Тогда он повернул 
дело по-другому.

В очередном набеге этот властитель приказал забрать и 
увести с собой всех мальчиков и юношей того племени. Их 
собрали в лагере посреди пустыни, обрили головы, связа-
ли руки и ноги, на темя, лоб и затылок плотно натянули 
каждому свежепотрашенный ослиный или верблюжий же-
лудок и в таком виде, без  пищи  и  воды бросили на солн-
цепеке. Через некоторое время молодые волосы стали бы-
стро отрастать и упираться в жёсткий панцирь на голове. 
Это было настолько мучительно, что человек начинал схо-
дить с ума от боли. Выживших несчастных освобождали от 
пут и мучений, но эти пленники уже не могли быть людь-
ми: они ничего не помнили о себе, не испытывали никаких 
эмоций, не узнавали друг друга. Вот тогда-то из них и ста-
ли готовить воинов – умелых, беспощадных, не ведающих 
страха и жалости.

Бросив этих вырожденцев против своего же народа, вла-
ститель добился желанной цели – он легко покорил жите-
лей того соседнего княжества. «Манкурты» не помнили, 
где их родина, кто их родители, братья, сестры, не ведали 
своего родства: они умели только воевать и убивать.

А вот теперь вдумайся в суровые мои слова, молодой 
наш читатель! 

Манкуртом незаметно для себя можно стать в прямом и 
переносном смысле: стоит лишь начать наплевательски от-
носиться к своей земле, родной природе, к тому, что охва-
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тывается символом – «Матушка-Россия»; попуститель-
ствовать искажению или игнорировать чистоту родного 
языка; утратить уважение к вере, к моральному кодексу 
человеческих отношений, допустить колебания и сомне-
ния в величии и незамутненности истории родного края, 
всей России; и, наконец, уйти – даже в мыслях, а не в по-
ступках – в свое сомнение, что семья, дети, супружество, 
родственные связи – все это святое, - и ты, наш земляк – 
россиянин, незримо попадёшь в объятия тех, кто мечта-
ет превратить нашу Родину только в природный придаток 
мировой экономики. 

А это значит тогда, что не за горами замаячит тот «новый 
порядок», который хотели в свое время внедрить в нашу с 
тобой жизнь новоявленные «крестоносцы» и о котором, мо-
жет быть, не успели доходчиво рассказать тебе, наш доро-
гой молодой читатель, твои пращуры или их младшее поко-
ление, познавшие этот «порядок» на собственном опыте в 
годы фашистского нашествия на нашу с тобой страну. Ведь 
ты не захочешь вкусить этого. 

Тогда эта книга – для тебя. Вчитайся, чтобы в суете мир-
ской не уподобиться манкурту, утратившему представле-
ние о своем Отечестве. Чтобы ты всегда помнил или узнал 
из первых рук от твоих современников – что это такое «дет-
ство, опаленное войной». Ведь дети беззащитны, и они пер-
выми страдают на протяжении любой войны более жгуче, 
где бы они не были – на оккупированной ли территории, в 
тыловом ли удалении от фронта. Всегда – это безотцовщи-
на, голод, лишение радости жизни, болезни, ранняя либо 
трагическая гибель. 

Вот об этом наша книга. Я говорю не «моя», а – «наша», 
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Мы - это собиратели воспоминаний или их пересказов, за-
писанных близкими и родными, и переданных в нашу ре-
дакционную группу.

В книге собраны воспоминания и фотографии жителей 
Крымского района Кубани и других граждан, проживающих 
ныне здесь, в свое время перенёсших тяготы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов в детско-юношеском 
возрасте.

О лишениях, голоде и холоде, гибели близких, тяжелом, 
но необходимом труде во имя Победы и  восстановления   
мирной  жизни – обо всем этом в каждой семье сохраняет-
ся какой-то огонек или хотя бы тлеющий уголек памяти. Во 
имя недопущения новой бойни за передел мира, мы не име-
ем права забывать о жертвах и ужасах военного лихолетья, 
а обязаны помнить и напоминать новым поколениям зем-
лян.

Вот этому посвящена наша книга!
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Л.А. Венедиктов

Часть I. 
Чтобы помнили

Прошедшая 75 лет назад самая кровавая война ворвалась 
в судьбы нескольких поколений ХХ столетия, оставив 
после себя космически огромную пустоту в человеческом 
роду. Ведь каждая жизнь – это целый мир, и оборвавшаяся 
судьба, особенного молодого человека, подростка, ребенка 
– это неминуемая утрата звена в цепи бесконечной 
смены поколений. И нет большей несправедливости, чем 
насильственно оборванная жизнь мирного землянина, тем 
более – ребенка.

Пока жива память людская, вроде бы живы и те, кто 
навсегда ушел из жизни, оставив после себя добрые  дела 
либо новое поколение жителей планеты Земля, а то и 
просто скромный свой образ на фотографии. А если этому 
не суждено было состояться?!

Ради памяти, ради справедливости, во имя возврата 
морального долга ныне живущих перед теми, кого война 
забрала с собой, кто в военную годину или уже в мирные 
времена стал жертвой притаившегося смертоносного 
металла, будучи несовершеннолетним несмышленышем и 
озорником – вглядитесь в напечатанное здесь…

Мы посчитали уместным опубликовать поминальные 
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списки безвинных жертв, убиенных войной в 1942-м и 
последующих годах на территории Крымского и бывшего 
Варениковского районов Кубани. При этом указываем 
адреса (названия улиц и номера домов) периода гибели 
маленького гражданина. Даты приводятся в соответствии с 
показаниями свидетелей трагедии и на основании записи в 
свидетельстве о смерти, выданном органом ЗАГСа.

Война разметала по полям былых сражений невзорвав-
шиеся боеприпасы и оставила после себя минные поля. 
И вот, по недосмотру родителей либо по трагическому 
стечению обстоятельств и возрастному недомыслию 
расстались с только еще начавшейся жизнью или погибли, 
не успев достичь возраста, чтобы продолжить свой род, 
вот эти дети, подростки – не просто опаленные войной, но 
сгоревшие в ее пламени.

1. Агеева Валентина Михайловна, 7 лет, проживала в 
городе Крымске по улице Д. Бедного, 5. При взрыве снаряда 
была убита осколком 9 июня 1944 года.

2. Агеева Тамара Михайловна, 5 лет, проживала в городе 
Крымске по улице Д. Бедного, 5. При взрыве снаряда была 
убита осколком 9 июня 1944 года.

3. Андреев Николай Васильевич, 15 лет, проживал в 
городе Крымске по улице 1-го Мая, 8. при бомбежке был 
завален в окопе и погиб 30 апреля 1943 года.

4. Бевзенко Николай Сазонович, 17 лет, проживал в 
станице Варениковской по улице Пушкина, 2. Погиб при 
разрыве мины 8 января 1945 года.

5. Белая Лидия Емельяновна, 11 лет, проживала в хуторе 
Круглик Варениковского района. Скончалась от ранения 4 
декабря 1944 года.
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6. Борисенко Николай Степанович, 13 лет, проживал на 
хуторе Павловском Варениковского района. Подорвался 
при разборке боеприпаса 12 июля 1944 года.

7. Вердюкова Алла Николаевна, 7 лет, проживала в 
городе Крымске по улице Адагумской, 94. Убита осколком 
при разрыве бомбы 28 апреля 1943 года.

8. Вишняк Павел Васильевич, 15 лет, ученик плотника, 
проживал в городе Крымске по улице Песчаной, 2. Убит 
при взрыве мины 7 сентября 1944 года.

9. Власков Владимир Иванович, 12 лет, проживал в 
городе Крымске по улице Широкой, 71. Погиб от ранения 
головы при взрыве снаряда 4 июня 1945 года.

10. Гладышев Николай Александрович, 13 лет, проживал 
в городе Крымске по улице Красноармейской, 17 (возможно 
– в станице Нижнебаканской). При взрыве снаряда был убит 
20 мая 1945 года.

11. Грузденко Иван Гаврилович, 10 лет, проживал в 
хуторе Разнокол Варениковского района. Убит при разрыве 
снаряда 19 октября 1946 года.

12. Гулак Василий Гаврилович, 13 лет, проживал в городе 
Крымске по улице Вокзальной, 32. Погиб от осколочного 
ранения при взрыве боеприпаса 1 июля 1944 года.

13. Давыденко Виктор Алексеевич, 7 лет, проживал в 
городе Крымске в ж/д поселке. Осколком взорвавшейся 
мины убит 9 апреля 1944 года.

14. Дейко Николай Иванович, 14 лет, колхозник колхоза 
«За мир и труд». Проживал в станице Варениковской по 
улице Энгельса, 119. Погиб от осколочного ранения 16 
июня 1944 года.

15. Дрюмов Иван Петрович, 18 лет, проживал в Варени-
ковском районе. Погиб при разрыве мины 28 декабря 1948 
года.
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16. Дьяченко Владимир Дмитриевич, проживал в городе 
Крымске по улице Кладбищенской, 27. При разрыве мины 
смертельно ранен 26 июля 1946 года.

17. Ермаков Петр Александрович, 11 лет, проживал 
в городе Крымске по улице К. Маркса, 60. При взрыве 
боеприпаса был убит осколком 6 февраля 1944 года.

18. Зайцев Виктор Петрович, 6 лет, проживал в городе 
Крымске  по улице Советской, 9. При разрыве мины убит 
17 октября 1946 года.

19. Зайченко Василий Васильевич, 8 лет, проживал в 
городе Крымске по улице Советской, 5. Погиб при разрыве 
мины 22 апреля 1943 года

20. Зинченко Анатолий Васильевич, 7 лет, проживал в 
станице Варениковской по улице Базарной, 33. Погиб от 
осколочного ранения при взрыве боеприпаса 14 августа 
1945 года.

21. Карпенко Леонид Борисович, 12 лет, проживал 
в городе Крымске по улице Веселой, 32. При взрыве 
противотанковой гранаты погиб 9 апреля 1944 года.

22. Кисиленко  Леонтина Трофимовна, 18 лет, проживала 
в городе Крымске в железнодорожном поселке. Была 
поражена осколком снаряда при его взрыве 3 марта 1944 
года.

23. Кушнаренко Николай Григорьевич, 16 лет, колхозник 
колхоза «За мир и труд». Проживал в станице Варениковской 
по улице Свободы, 104. Погиб от осколочного ранения при 
взрыве боеприпаса 29 мая 1944 года.

24. Лантух Анатолий Дмитриевич, 13 лет, проживал 
в городе Крымске по улице Революционной, 17. Был 
смертельно ранен осколком при взрыве мины 30 мая 1943 
года.
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25. Мартынович Михаил Михайлович, 16 лет, проживал в 
городе Крымске по улице Подгорной, 90, работал в колхозе. 
При подрыве мины был убит осколком 17 августа 1944 года.

26. Маскалюк Федор Иосифович, 2 лет, проживал в городе 
Крымске по улице Заводской, 12. Убит при минометном 
обстреле 21 августа 1942 года.

27. Масюткин Тимофей Иванович, 18 лет, колхозник, 
проживал в городе Крымске по улице Батальонной, 45. 
Убит при разрыве снаряда 23 февраля 1946 года.

28. Муратова Ася Ардашевна, 7 лет. Проживала в городе 
Крымске по улице 1-го мая, 11.  Погибла при бомбежке 30 
апреля 1943 года.

29. Муратова Лариса Ардашевна, 10 лет. Проживала 
в городе Крымске по улице 1-го Мая, 11. Погибла при 
бомбежке 30 апреля 1943 года.

30. Неврюхов Виктор Никитович, 4 года, проживал в 
городе Крымске в железнодорожном поселке. При взрыве 
мины был убит 3 ноября 1946 года.

31. Недодел Василий Сергеевич, 15 лет, проживал в 
станице Варениковской по улице Вильямса, 34. Погиб от 
осколочного ранения 13 января 1945 года.

32. Овчинник Евгений Васильевич, 7 лет, проживал в 
городе Крымске по улице Комсомольской, 73. Скончался от 
ранения в живот 10 апреля 1945 года.

33. Петренко Алексей Иванович, 15 лет, колхозник колхоза 
«Новый путь», проживал в хуторе Разнокол Варениковского 
района. Был сражен осколками при разрыве мины 28 марта  
1945 года.

34. Петрусенко Дмитрий Андреевич, 18 лет, колхозник 
колхоза имени Ленина, проживал в хуторе Новотроицком. 
Погиб от тяжелого ранения 4 марта 1947 года.
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35. Пономаренко Иван Степанович, 15 лет, проживал 
в городе Крымске по улице Шевченко, 88. При подрыве 
боеприпаса был сражен осколком 7 февраля 1944 года.

36. Прах Валентина Михайловна, 7 лет, проживала в 
городе Крымске в Вокзальном железнодорожном поселке. 
Сражена осколком при взрыве бомбы 27 августа 1942 
года. Свидетели: Чупракова О.Г. и Невежина А.Е. с улицы 
Западной, 138.

37. Прах Валерий Михайлович, 13 лет, проживала в 
городе Крымске в Вокзальном железнодорожном поселке. 
Погиб при взрыве бомбы 27 августа 1942 года. Свидетели: 
Чупракова О.Г. и Невежина А.Е. с улицы Западной, 138.

38. Савченко Василий Акимович, 15 лет, колхозник 
колхоза «Искра», проживал в городе Крымске по улице 
Песчаной, 42. При подрыве боеприпаса был убит осколком 
19 ноября 1944 года.

39. Салопон Федор Иванович, 16 лет, проживал в 
Варениковском районе. Подорвался на мине 13 апреля 1945 
года.

40. Седой Владимир (отчество не установлено), 13 
лет, проживал в Варениковском районе. Подорвался при 
разборке боеприпаса 12 июля 1944 года.

41. Сергиенко Владимир Архипович, 12 лет, проживал 
в станице Варениковской по улице Базарной, 36. Погиб от 
осколочного ранения при взрыве боеприпаса 14 августа 
1945 года.

42. Сесь Валентина Константиновна, 5 лет, проживала в 
городе Крымске по улице Д. Бедного, 5. Убита при взрыве 
снаряда 9 июля 1944 года.

43. Славинский Владимир Борисович, 5 лет, проживал 
в городе Крымске по улице Заводской, 14. Погиб от 
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осколочного ранения головы при взрыве боеприпаса 24 мая 
1944 года.

44. Смехова Светлана Петровна, 5 лет, проживала в 
городе Крымске в железнодорожном поселке. Погибла при 
взрыве бомбы 27 августа 1942 года. Свидетели: Чупракова 
О.Г. и Невежина А.Е.

45. Степченко Виктор Прокофьевич, 16 лет, проживал в 
городе Крымске по улице 3-го Интернационала, 80. Погиб 
от множественных осколочных ранений 7 февраля 1944 
года.

46. Стефаниди Владимир Георгиевич, 16 лет, проживал 
в городе Крымске по улице Широкой, 71. Погиб от ранения 
головы при взрыве снаряда 4 июня 1945 года.

47. Сурман Меланья Федоровна, 16 лет, проживала в 
городе Крымске по улице Подгорной, 75. Убита осколком 
мины при взрыве 17 августа 1944 года.

48. Томак Григорий Ипатьевич, 1933 года рождения, 
проживал в селе Мерчанском. Погиб в период оккупации 
района от рук врага.

49. Томак Павел Ипатьевич, 1939 года рождения, 
проживал в селе Мерчанском. Погиб в период оккупации 
района при взрыве гранаты.

50. Усенко Василий Павлович, 18 лет, колхозник колхоза 
имени Ленина, проживал в хуторе Новотроицком. Погиб от 
тяжелого ранения 4 марта 1947 года.

51. Хохлач Андрей Григорьевич, 13 лет, проживал в 
станице Варениковской по улице Кладбищенской, работал 
пастухом крупного рогатого скота. При выпасе стада погиб 
на пастбище от разрыва мины 3 декабря 1946 года.

52. Шабельников Василий Васильевич, 5 лет, проживал 
в городе Крымске по улице Адагумской, 52. Скончался от 
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тяжелого ранения 10 мая 1944 года.
53. Шахно Александр Иванович, 7 лет, проживал в 

станице Варениковской по улице Луначарского, 71. При 
бомбежке немецкой авиацией погиб от осколочного ранения 
5 декабря 1943 года.

54. Шеремет Василий Иванович, 13 лет, проживал в 
станице Варениковской по улице Черноморской, 35. Погиб 
при разрыве мины 14 января 1945 года.

55. Эскизян Петр Карапетович, 15 лет, проживал в городе 
Крымске по улице Подгорной, 94, работал в колхозе. Убит 
осколком при подрыве мины 17 августа 1944 года.

Трагические, нелепые случаи. Оборвалась жизнь 
детей разного возраста и пола, но одинаково оказавшихся 
жертвами коварного наследия войны. Мы хотим, чтобы о 
них вспомнили.
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Часть II. 
Детство, опаленное войной

Мария  Сёмкина 
У войны не женское лицо

Абашневу  Дмитрию 
Владимировичу было всего 
8 лет, когда в Крымскую 
пришла война. Дима к 1941 
году проживал с отцом 
Владимиром Кузьмичом, 
матерью Александрой Ан-
дреевной (они работали 
в колхозе), с дедушкой 
Кузьмой Ивановичем, а 
бабушка умерла еще 1915 
году.  Дед сыграл огромную 
роль в судьбе маленького 
Димы. 

Семья Абашневых жила 
в Крымске еще до войны. 

Началась Великая Отечественная война. Отец ушёл 
на фронт и воевал на Ленинградском фронте, потом в 
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блокадном Ленинграде. Пришло Мите с мамой письмо: 
«Получил ранение. Может, комиссуют. Потом еще вес-
точка: «Осталось воевать немного. Идем бить врага в его 
логове!!!». За время войны был 7 раз ранен, награжден 
орденами и медалями, а 31 января 1945 года   Владимир 
Абашнев погиб в Восточной Пруссии. 

Так и не увидел семью Владимир Абашнев. Долго искал 
Дмитрий могилу отца, и только в 1984 году ему удалось, 
собрав много документов, найти место захоронения:   
братская могила на станции Голубево. 

Все тяготы войны легли на плечи матери и деда. В 
8-летнем возрасте Митя пережил оккупацию. В сентябре 
1941 года  он  пошел в первый класс. Начальная школа бы-

ла расположена в районе 
центрального кладбища. 
Закончил 1 класс, но во 2 
класс пойти не удалось, 
так как в августе 1942 
года немцы оккупировали 
Крымскую. Вся семья 
жила в хате деда, которую 
он купил еще в 1911 
году, и сегодня Дмитрий 
Владимирович проживает 
в этом доме на улице 
Крупской. 

Сначала немцы не осо-
бо зверствовали: забирали 
продукты питания, кур, 
коров, свиней. Маме было 
всего 27 лет, ей пришлось 
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прятаться в земляном окопе, чтобы немцы не угнали, а 
Митя с дедушкой оставались вдвоем.

Когда немцы в феврале 1942 года получили серьёзное 
поражение под Сталинградом, они стали неимоверно жес-
токо обращаться с мирным населением. Митя вспоминает, 
что часто били дедушку, мальчик плакал, кричал, цеплялся 
за деда, тогда немцы оставляли их в покое. 

Немцы выгнали Митю и деда в сарай, а сами жили в 
хате. В огороде стоял пулемёт, а от него глубокая траншея 
вела в дом. Было страшное и голодное время. Митя следил, 
когда немцы пообедают и выбросят объедки, собирал их и 
нёс деду, делил с ним крохи. Иногда немцы бросали им хлеб 
и смеялись, видя с какой жадностью подбирает голодный 
мальчик куски. Митя помнит, что один из немцев жалел их и 
тайком от всех давал мальчику еду. Спрячет что-то в карман 
и подзовёт Митю, а потом велит с едой быстрее убегать, 
чтобы другие немцы не увидели. Немного еды Митя носил 
маме и её брату, который бежал из немецкого плена. Во время 
облав Митя следил, чтобы немцы не услышали голосов 
мамы и дяди. При приближении патруля, он начинал петь 
песню: “Катя, Катюша, купеческая дочь, где ж ты прогуляла 
целую ночь”. Это были условный сигнал.  

Красная Армия наступала, немцы поутихли с облавами, да 
и забирать было уже нечего. Немцы стали спешно отходить 
к Варениковской, с собой увозили всё: столы, стулья, кро-
вати, перины, подушки, чтобы надолго обосноваться на 
своём укреплении «Голубой линии». 4 мая 1943 года в 
Крымскую вошли советские солдаты, это было неожиданно. 
Вышли из погреба и мать с дядей. Смотреть было на них 
страшно, белые, как стены, исхудавшие, безжизненные 
лица (ведь 4 месяца просидеть под землёй, где можно было 
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сидеть и немного прилечь по очереди).
Их хата разрушена не была, там расположилась кухня 

советских солдат, они кормили семью Абашневых. 
Мама стирала белье солдатам, помогала санитаркам в 
медицинском пункте.

Мирное население уходило дальше от мест боев. Так 
решило советское командование. В Крымской было опасно, 
немцы с «Голубой линии» обстреливали каждый дом, даже 
к колодцам днем подойти было опасно. Дед Мити полез 
на крышу поправить ее, а немцы выпустили снаряд, он 
разорвался рядом с домом, дед упал с крыши и сильно 
ушибся, начал болеть и умер в 1944 году. 

Судьба забросила Дмитрия Абашнева с мамой в Отрад-
ненский район. Ехали в вагоне с соседями и знакомыми.  По 
дороге группами высаживали беженцев. Там прожили с мая 
до сентября 1943 года. 26 сентября 1943 года освободили 
Крымский район, и стали возвращаться мирные жители 
домой.  

Мальчик самостоятельно стал добираться домой, где 
военной машиной, где поездом. Вернулся  и  не узнал род-
ные места: разрушенное жилье, вся площадь вокзала в 
воронках. Сорняки. Трупный запах выедал глаза. Хоронили 
убитых в воронках. 

Митя стал ухаживать за больным дедом, а вскоре и мама 
приехала. В сентябре 1943 года пошел во второй класс. 
Писали на подоконнике, на полу, стульев и столов не было, 
но так хотелось учиться! 

Дмитрий Владимирович до сих пор помнит первую 
учительницу Полину Ксенофонтовну, стройную, светлую 
пожилую женщину. Проучился до 4-го класса, 5-й не 
закончил. 
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Отец погиб, дед умер, и пошел Митя в 12 лет ра-ботать в 
колхоз погонщиком скота. Потом возил на повозке огурцы на 
комбинат. Помнит голод 1947 года, разрушенное хозяйство, 
засуху и неурожай. Но они с мамой выжили. Потом Дмитрий 
стал работать прицеп-
щиком трактора.

«Учись, Митя, 
сынок», - сказал ему 
бригадир. 

С 1952 года Дмит-
рий Владимирович 
работал тракторис-
том, потом служил 
в армии, в Румынии. Заочно учился в Ростовском 
автотранспортном техникуме, затем в Кубанском сель-
скохозяйственном институте. 

Окончил институт и получил специальность инженера.
Личная жизнь Дмитрия Владимировича сложилась 

счастливо:  любящая жена,  прекрасные  сын  и  дочь. Сегодня 
дети  и внуки часто бывают в гостях, листают семейный 
альбом, вспоминают прошлое.

Жизнь Дмитрия Владимировича была беспокойная, 
но прожита она не зря, хотя детства почти не было. Всю 
послевоенную жизнь посвятил работе и помощи людям. 

Для современного поколения война - лишь часть боль-
шой истории нашей страны, а для героя моего рассказа это 
часть жизни, которую нельзя забыть или перечеркнуть, 
а вспоминать нелегко. Я другими глазами посмотрела на 
события войны. Это ведь не только героические подвиги, 
сражения, это каждый прожитый день из 1480 дней 
войны в ожидании гибели. Я поняла, что спасало людей  
самопожертвование, человеколюбие, вера в победу, жела-
ние победить врага.
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А.Н. Новикова 
Горькие воспоминания о детстве

Мною записан рассказ крымчанки Лидии Николаевны 
Бельгер. Она вспоминает: «Наша семья жила  в  Крас-
ногорском районе Брянской области. Отец работал 
учителем. В сороковом году переехали в Клетнянский 
район Брянской области на родину отца в деревню Новая 
Пестраковка. Деревня была в 1,5 километрах от станции, 
где в школе стал работать отец. Деревня находилась среди 
лесов, места очень красивые. Семья наша состояла из че-
тырёх человек: папа, мама, старшая сестра и я (родилась 25 
марта 1942 года). Когда началась война, пожилые мужчины 
ушли в партизанский отряд «За Родину»  4-й  Клетнянской 
бригады». 

Осенью деревню заняли немцы, пришли и в наш дом. Мы 
с сестрой сидели на печке, там стояла обувь. Я взяла калоши 
и бросила в немца. Что тут началось! Немец,  в которого я 
кинула калоши, закричал: «Капут!». Другие немцы стали 
его уговаривать, что, дескать, у тебя тоже такие дети. Тут 
он успокоился и подал нам коробку конфет (подушечек).

Спали немцы в доме (это были рядовые солдаты) на 
соломе, боялись вшей. Ели картошку в мундире, которую 
забирали у нас. Забрали также всех животных и отправили 
на станцию. В школе немцы организовали штаб. Из деревни 
немцы ушли на станцию, так как боялись партизан. А 
оставили полицаев из нашей деревни, которые следили за 
жителями. 

Местные жители помогали партизанам. Мой двоюрод-
ный брат Владимир (ему было десять лет) ходил просить 
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милостыню по ближайшим деревням. Он собрал данные о 
немецкой технике, оружии и сообщил партизанам.

Партизаны уничтожали технику, взрывали мосты и 
железнодорожные пути. За связь с партизанами немцы 
карали местное население: сжигали хаты, убивали женщин 
и детей. Мужчин в деревне не было, кроме старосты. В 
районе было много людей еврейской национальности, 
их немцы вешали вдоль дорог, для устрашения местного 
населения.

Однажды лунной ночью, на Троицын день, полицаю 
показалось, что около дома старосты мелькнула тень со 
стороны леса. Через три часа, ранним утром в деревню 
понаехали немцы с собаками. Согнали всех жителей к 
силосной яме, детей связали между собой.  Привели двух 
партизан и стали спрашивать, кто их знает. Никто их не 
признал.  Ничего от  жителей не добившись, немцы их 
повесели. Тут же вспыхнула вся деревня. Хаты сгорели 
быстро, ведь они были деревянные. Нас пригнали нас в 
концентрационный лагерь, огражденный колючей про-
волокой, на Варшавском шоссе, № 130, где раньше был 
скотный двор. Взрослых гоняли копать траншеи. Там были 
и местные жители, которые их подкармливали. В лагере 
родилась  моя сестра, и кормить её было очень тяжело. С 
нами была наша бабушка Пелагея, которая следила за нами, 
оберегала нас.  

Нас опять погнали, окружив вооруженными немцами 
с собаками и полицаями. Привели нас в деревню Новая 
Осиновка, где мы должны были указать своих родственников. 
Но нас никто не признал, боялись, что их тоже заберут. 
Гнали нас больше недели, как скот. Очень хотелось есть, но  
еды не было. Собирали траву и желуди. 
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Немцы очень боялись заразиться какой-либо болезнью. 
Если немцы подходили к нам близко, бабушка говорила, 
что дети болеют малярией и у них много вшей. 

В 1943 году нас освободили. Когда вернулись в свою 
деревню, там стояли одни трубы. Но матери духом не упали, 
что негде жить, а стали строить шалаши из еловых веток. 
Костёр разводили у входа, чтобы дым не заходил в шалаш, 
но тепло шло от него. Весной стали строить хаты.  В лесу 
много липы, из  коры которой плели лапти. Ели всё, что 
находили в лесу.

Что хочу сказать: немцы были разные и добрые и злые, 
а полицаи были злые, как звери. Очень хочется надеяться, 
что фашизм больше не ступит в нашу страну и не поднимет 
своей головы».

А.М. Боровкова
Я была малолетним узником 

Я,  Боровкова  (Давиденко)  Алла 
Михайловна,  родилась 13 января 
1940 года. 

В 1943 году с мамой и бабушкой 
маршевой колонной была угнана 
немцами в Старый Крым, где и на-
ходились в резервации, за колючей 
проволокой, под открытым небом, 
без воды, без еды и под обстрелом.

Когда наши войска освободили 
Крым, нас, полуживых,  разместили А.М.Боровкова 



27

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

в каких-то разбитых  зданиях, где мы могли кое-как укрыться 
от дождя и ветра.  Еды не было, очень много людей умирало, а 
колодцы с питьевой водой были наполнены трупами людей. 
Это немцы убивали и мучили евреев, и их тела бросали в 
колодцы, даже были слышны их стоны.

Не знаю,  как мы выжили?  Наверное, было большое 
желание жить!

Огромное спасибо отцам, братьям, сестрам, которые 
воевали в этом аду, защищая нашу страну, Родину и нас.

Павшим и живым слава и низкий поклон.
Отца я не видела, не знаю. Он пропал без вести при 

форсировании Днепра. Имею одну единственную фото-
графию, где отец с другом в военной форме. 

Моя детская память сохранила с тех времен крымские 
поля с тюльпанами, напоминающими  капли крови. В тех 
полях мы, дети,  искали съедобную траву и ели её: кто 
умирал, а кто-то выжил.

Р.И. Брущенко
Это забыть нельзя

 Я, Брущенко Раиса Ивановна,  родилась 15 сентября 1939 
года. В годы фашистской оккупации  моя семья вместе с 
другими родственниками  и  односельчанами села Киевско-
го Крымского района оказалась в неволе. Угоняли нас че-
рез станицу Гладковскую, через хутора Псебепс, Красный 
пахарь, Куколовка до Варениковской. Там посадили в 
товарный поезд и  повезли на запад. В  дороге  мама родила 
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братика, которого по пути следования и похоронили под 
деревцем в Псебепсе.

Когда переправлялись через Керченский пролив, нас 
бомбили с самолётов, баржа чуть не утонула. Доехали 
до Джанкоя, там произвели сортировку беженцев: одних 
отправили в Германию, других - на Украину. Мы с мамой  
попали на хутор Армянбарин (ныне это название не 
сохранилось) Николаевского  района Крыма, а наших род-
ных отправили  на Украину. 

Нас поселили в доме  Киреевых. Это была прекрасная 
семья, они нас не отбрасывали от стола, считали своими. 

Всех беженцев, в том числе и маму, отправили на работу. 
Целый день я  сидела в комнате под замком. Вместо подушки 
- покрывальце, тарелка бульона из травки, горшок, куда 
можно сходить по надобностям.

Взрослые работали световой день. Тут командовали 
немцы и румыны в высоких серых папахах. Это были 
изверги: если поймали кого-нибудь из ребят на улице, тут 
же головой об колодец и кидали в него.  А колодец был один 
на весь посёлок, и все жители пили из него воду. Они же и 
старосту увезли куда-то и больше его никто не видел. Мы 
терпели все невзгоды, скучали по своему  родному  селу.  А 
бежать некуда:  ни денег, ни документов,  впереди - пролив, 
который вброд не пойдёшь.

Страшно вспоминать, через какие испытания  прошли 
дети военного времени. Молодое поколение, к счастью,  
этих ужасов не испытало. Поэтому больно бывает, когда 
попросишь в автобусе: «Молодой человек, уступи место 
бабушке, она не может стоять с палкой», а в ответ услышишь 
что-нибудь  не очень вежливое. Так что, хочется пожелать 
молодому поколению, чтобы уважали стариков.
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На чужбине у нас лишнего ничего не было:  ни одежды, 
ни обуви, ни посуды. Освободили  нас части Красной Армии.  

Весной 1944 года мы вернулись в родное село  Киевское.  
И пришли к разбитому «корыту»: всё разрушено, трава под 
небеса. Пришлось строить курень, чтобы спрятаться от 
дождя. Папа пришёл с фронта без правой руки,  с большим 
количеством осколков в теле, ему дали вторую группу 
инвалидности. Так что вся работа легла на плечи мамы и 
на меня, так как я была старшей  из детей. Наши соседи 
вернулись раньше,  дали  нам картофельных  очисток, и мы  
их посадили на огороде. 

Я пошла в школу. У меня была тряпичная сумка и  
сшитое мамой форменное платье. Небольшие здания, где 
размещались учебные классы, были разбросаны по всему 
селу:  в детсаде,  роддоме,  в сохранившихся частных домах. 

Помню  голодовку 1947 года:  ели  корни  чакана,  крапиву. 
Мы не знали  отдыха в пионерских лагерях, и работали 

наравне со взрослыми: рвали стручки горошка, собирали 
помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, зарабатывали, 
чтобы купить к школе портфель. 

Вспоминая прошлое,  хочется плакать. Несмотря на то, 
что на ближние поля приходилось идти пешком, на дальние 
- добираться  на быках - на работу мы шли с песнями, с 
работы -  с песнями, отдых в обеденный перерыв - с песня-
ми, праздник - с песнями. Мы радовались мирной жизни и 
верили в будущее.

Сейчас я живу в хуторе Садовый Кеслеровского сель-
ского поселения. Я, как и многие селяне, благодарна, что 
создан и действует  совет ветеранов, который не забывает о 
малолетних узниках фашизма. Спасибо за ваш труд, доро-
гие ветераны, который вы вкладываете в  благородное дело.
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И.П. Бузник 
Люди, берегите мир!

Я,  Бузник (Кадинова) Ида Павловна, родилась 9 июля 
1938 года в селе Новая Прага Кировоградской области  
Украины. 

Когда началась война, мне было три года,  я очень хорошо 
помню, как мы с мамой провожали отца Кадинова Павла 
Петровича, 1911 года рождения, на фронт. Было много про-
вожающих, женщины и дети плакали.

 Потом нас везли  в товарном вагоне в Германию, детей 
было много, и все смотрели в щелку вагона. Почему-то 
все запомнилось  в сером и черном цветах. При остановке 
поезда был слышен громкий лай собак. Мы были голодные, 
но никто не плакал и ничего не просил. Рядом со мной была 
мама и совсем маленькая сестра, которая родилась 6 декаб-
ря 1941 года. 

Это было в 1943 году, мы  находились в концлагере го-
рода Эрфурта. Здание большое, трехэтажные нары. Хо-
дили в постолах (это деревяшки, которые привязывались к 
ногам веревками). На всех были одеты какие-то странные 
одежды, спали на нарах в лохмотьях. Кормили нас баландой 
и эрзац (заменитель) хлебом. Этот запах пищи я запомнила 
навсегда и всю жизнь старалась найти траву или овощ, из 
чего их изготавливали, но ни разу не встретила. Наверное, 
это была брюква с добавлением какой-то травы. Эрзац-
хлеб, по-моему, состоял из пропитанных чем-то опилок. У 
нас у всех были большие животы, вероятно, от такой пищи. 
В  лагере были еще какие-то люди, которые иногда давали 
нам, детям, по сухарику величиной с мизинец. Я его боялась 
проглотить, держала во рту, чтобы продлить удовольствие. 
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Теперь знаю, европейцам присылали посылки из дома.
Хорошо помню, как развлекались фашисты. Привязыва-

ли к веревке блестящую обертку от конфеты и тянули ее.  
Ребенок подходит, берет в руки и конфета взрывается. 
После такого случая мы боялись прикасаться к чему-либо 
блестящему. 

Очень часто по зданию, где мы находились, бегали фа-
шисты с автоматами. Выстраивали нас на плацу. Помню, 
сестра заболела, ее прятали в тряпках, она даже не плакала, 
так как больных расстреливали. Наверное, у нее была 
желтуха, так как после войны у нее был желтый цвет кожи, 
который прошел только после 15 лет. Хорошо помню, что 
все время было страшно.

Однажды утром нас закрыли на засовы, и вся охрана 
ушла. Началась бомбежка. Мы все стояли на коленях и 
молились. Хотелось куда-то спрятать голову, но нары 
были низкие, и спрятаться было некуда. Все наше здание 
тряслось, стекла дрожали, стоял гул от молитв. Но вдруг 
дверь открывают и говорят: «Вы свободны». Идти некуда, 
так как везде были глубокие воронки от бомб. Наверное, 
там погибли все фашисты, которые прятались в убежищах. 
Нас, оказывается, освободили американцы. 

Помню, как на вокзале по радио говорили: «Не езжайте в 
Россию, так как вас повезут в ссылку». Мы в это не верили, 
говорили всем, что мы едим к нашему папе. Оказались мы 
в деревне Мотыри Междуреченского района Вологодской 
области. Была зима, мы в поле под снегом ковыряли  мер-
злую картошку и свёклу.

Отец на фронте был ранен и контужен, полностью 
потерял зрение. Он поехал в Москву и обратился  к  М.И. 
Калинину.  Нас нашли в Вологодской области. 



32

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

Отец совершенно слепой, с палочкой и вещмешком за 
плечами, забрал меня, а затем сестру. Мы до станции шли 
пешком, потом поездом добирались до Москвы, а оттуда до 
Николаева к родителям отца. 

Мне было уже 8 лет, я плохо говорила по-русски. За 3 
месяца меня учительница подготовила к школе, и я сразу по-
шла во второй класс. В школе давали пол-ломтика черного 
хлеба и чайную ложку сахара. Это казалось вкуснее всего на 
свете. Я отцу читала толстые книги о войне, о полководцах 
и 2 газеты: «Правду» и местную. В то время мне казалось, 
что самое большое счастье иметь в доме книги, которые 
брала в библиотеке. Отец сначала работал в артели, а потом 
в обществе слепых. В доме стоял станок для сборки карка-
сов для трансформаторов. 

Отец работал до 80 лет, до смерти.
Пребывание в концлагере дало о себе знать в дальней-

шей жизни. На ногах были постоянно раны, на руках 
флегмоны, на глазах ячмени. 

Отец лечился в Одессе у профессора Филатова, куда я 
его сопровождала. Как-то профессор позвал меня в кабинет, 
угостил конфетой. Посоветовал купить маленькие золотые 
серьги, проколоть одно ухо, через неделю другое. Никаких 
лекарств не пить. У меня температура была 40, через неде-
лю 38, затем все мои болячки прошли. 

Филатов очень хотел, чтобы я поступила в медицинский, 
но мне показали зал, где студенты изучают анатомию, и я 
не захотела …

Закончив 10 классов,  поехала в Одессу, чтобы поступить 
учиться. Проходя по улице мимо хлебозавода, у меня голова 
закружилась от запаха хлеба. Проходившая мимо женщина  
сказала, что если нравится этот запах, иди в техникум и 
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будешь работать на хлебозаводе. 
Конкурс был очень большой, в 1955 году люди еще 

помнили голод. На экзамене по математике преподаватель 
спросил: «Зная так хорошо математику, почему ты сюда 
поступаешь?» Я ответила, что хочу наесться сухарей. Мне 
поставили пять, и я поступила. 

После окончания техникума я получила направление 
на работу в г. Николаев, стала работать на заводе, где 
вырабатывали хлеб, баранки и сдобные сухари. Сначала  
работала мастером, потом техническим руководителем 
завода. 

Конкурс в пищевой институт был большой, и я боялась 
поступать, решилась только в 36 лет, а закончила в 42.

 Муж, Бузник Николай Дмитриевич, работал начальни-
ком цеха, затем заместителем директора завода. Я 12 лет 
работала освобожденным председателем профкома. С 50 
до 55 лет занималась строительством хлебозавода. 

В 55 лет ушла на пенсию, так как по состоянию здоровья 
не могла больше работать. В 59 лет стала  плохо ходить,  
получила  инвалидность 2 группы. 

Я счастлива, что смогла уговорить мужа переехать к 
детям в Крымск. Счастлива, что живу в России.

И самое главное, люди, берегите мир, не допустите но-
вой войны, чтобы не пережить то, что пережили мы.

 Мне всю жизнь попадались очень добрые люди, которые 
помогали. Кроме того, хоть была членом партии, всегда 
молилась, когда была в командировке в чужом городе, шла 
в церковь.

Благодарю, Благодарю, Благодарю.
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Арина Марыгина
Детство, опалённое войной

Время, в котором я живу - уникальный исторический 
перекрёсток. Я никогда не видела войны, но я слышала о 
ней от близких мне людей. История тех, кто защищал нашу 
станицу навсегда останется в моей памяти отпечатком 
гордости.

Я расскажу о своей прабабушке Вишнивецкой (Цыгло-
вой) Татьяне Дмитриевне. Она родилась в станице Крым-
ской 2 августа 1926 года. Родителей прабабушки звали 
Павлия и Дмитрий. Татьяна была не первым ребенком в 
семье, до ее рождения на свет появились еще две старшие 
сестры -  Мария и Вера. В большой семье, состоявшей из 
семи девочек, которых звали Лидия, Мария, Вера, Татьяна, 
Надежда, Александра (Шурочка), Нина и двух мальчиков, 
Дмитрия и Ванечки - была полная гармония и грандиозные 
планы на дальнейшую жизнь. До того момента, пока и в их 
дом не пришла война. 

В 1942 году фашисты продвигались на юг, оккупировали 
Ростовскую область, Кубань. 21 августа враг пришёл в 
станицу Крымскую. Весь ужас войны предстал перед 
глазами  пятнадцатилетней девочки. Голод, отчаяние, 
смерть близких, - но все это не сломило в ней желание жить 
и бороться за жизнь других.

«Когда проклятые фашисты пришли в нашу станицу, 
начались постоянные грабежи, убийства, насилия, а потом 
и вовсе всех молодых и годных по состоянию здоровья 
девушек и парней отправляли в неволю, в Германию, 
убивали в концлагерях. Глядя на всё  это, мы с моей старшей 
сестрой стали думать, что же сделать, чтобы нас не трону-
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ли. В конце концов, я взяла тряпку, намочила её в кислоте 
и стала прижигать себе ногу ниже колена, а Вере - руку от 
локтя до кисти. Только мы проделали все эту «операцию», 
станицу стали бомбить. Нам пришлось, не снимая тряпок 
с кислотой, бежать в огород, где был вырыт окоп. Когда 
бомбёжка стихла, - а это, примерно, часа через два, - идти 
самостоятельно я не смогла. Размотав дома тряпку, я 
испытала ужас - кислота разъела ногу настолько, что в моей 
руке была обвисшая икра, вплоть до кости. 

Через время, ближе к вечеру, к нам пожаловали немцы. 
Увидев мою ногу, стали смеяться  и говорить что-то на 
своём, но по их лицам было видно, что они нисколько не 
опечалены моим состоянием, а наоборот, безумно рады 
за меня. Почему у них была такая реакция? Может, они 
радовались моим страданиям? 

Только после освобождения станицы нашими войсками 
удалось обработать рану. Четыре месяца лежала я потом в 
кровати со своими ранами…».

В госпиталях катастрофически не хватало младшего 
медперсонала. Прабабушке в  семнадцать лет  пришлось 
стать санитаркой, но с необычными обязанностями. Она 
писала или  помогала писать письма раненым. И это, 
как оказалась, была не менее важная помощь. «Если бы 
ты только видела, какое счастье в их глазах было, когда 
раненым солдатам приходили письма. Их лечили не 
только лекарства, но лечили и  письма из дома, добрые 
вести и слова «Ждем и любим, твоя семья». У меня у 
самой нередко катились слезы.  Читая письма, я жила 
их жизнью, чувствовала каждое слово так, как будто оно 
было адресовано мне», - вспоминает Татьяна Дмитриевна. 
– «В госпитале всё помогало - и лечение, и доброе слово, 
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и маленький треугольник - письмо из дома».                                             
…Закончилась война, большинство людей начали 

жизнь «с чистого листа», 
моя прабабушка не оказалась 
исключением. 

В 1946 году она отправи-
лась в Ростов-на-Дону, чтобы 
получить образование. Посту-
пила в машиностроительный 
техникум, но через три месяца 
в связи со смертью отца ей 

пришлось оставить учебу и отправиться домой. Возвратить-
ся на учёбу не получилось - семья нуждалась в её помощи.

В 1947 году Татьяна Дмитриевна получила специальность 
телефонистки, устроилась на работу по профессии. Всю 
свою  жизнь прабабушка прожила в городе Крымске. Здесь 
она встретила Вишневецкого Валентина Дмитриевича, 
который стал её спутником на всю жизнь. 

Они хорошо понимали друг друга, ведь в его жизни 
война оставила неизгладимый след. Он с боями дошёл до 
Берлина! Веселый и энергичный, «в глазах огонь, внутри 
пожар», - так говорит о нём  прабабушка. 

Этот союз подарил свету трёх прекрасных детей Татьяну, 
Валерия и Ольгу. Для прабабушки отрада и отдушина 5 
внуков и 6 правнуков. 

А мы все вместе гордимся прабабушкой и прадедушкой!

Татьяна Дмитриевна 
в молодости. 

Сёстры Татьяна и  Шура
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Дети войны. У них не было мирного детства. Их 
воспитателем была война. Им удавалось прожить в 
своем раннем возрасте всё самое страшное, что не всегда  
встречается на пути у взрослых людей. Они вынесли голод, 
потерю близких людей, концентрационные лагеря, многие 
совершали подвиги, приближая Победу. 

Пусть современные дети и будущие поколения никогда 
не испытают ужасов войны.

Виктор Мирошниченко
Ставшие собственной памяти старше

- Кто такие дети войны? - спросил я у своей прабабушки. 
- Это такие же дети, как ты и твои друзья, только они 

пережили ужас Великой Отечественной войны. 
- Ты тоже пережила войну? 
- Да, - ответила мне она. 

Валентин и Татьяна Вишневецкие
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Задумавшись над этим, я решил узнать, кого из моих 
родных и близких коснулась эта страшная трагедия, при-
нимали ли они участие в защите Родины «с оружием в 
руках». Для этого мне пришлось провести настоящую 
поисковую работу. 

Всё меньше остаётся в живых ветеранов, бойцов и 
командиров. Но есть ещё одна категория людей - те, кто во 
время войны были детьми. Им за 70 и больше, но память о 
пережитом живёт в их сердцах всю жизнь, а потребность 
высказаться становиться всё острее. Они хотят передать 
детям и внукам то, что знают. Нельзя не интересоваться 
своим прошлым, нельзя не уважать подвигов, и ветеранами 
нельзя не гордиться, нельзя забывать о своих родных, 
ставших свидетелями этой страшной войны! Народная 
мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят 
о своем прошлом, достойна будущего».

Детские годы не вернёшь. Войной были опалены годы 
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жизни  моих прабабушек.  Обе прабабушки живы.  Гвозди-
кова Мария Александровна - член Тбилисской районной 
организации ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов, и Крупина Галина 
Герасимовна - член Крымской районной организации 
ветеранов.

Гвоздикова Мария Александровна (в девичестве 
Белоусова) родилась 10 декабря 1929 года в станице 
Тбилисской, где проживает и по сей день. 

Её отец в августе 1941 года был призван Тбилисский 
районным военкоматом на фронт. Как видно из записи в 
личном деле имел звание  красноармеец, место призыва 
- Тбилисский РВК Краснодарского края, № записи - 
150909313.

Стрелок Красной Армии Александр Сергеевич Белоусов 
погиб во время войны. 

Мария Александровна совсем не видела мать, Белоусову 
Пелагею Егоровну, 1904 года рождения, она уходила 
на работу рано, возвращалась поздно. В семье из всех 
братьев и сестёр была самой старшей. В раннем детстве 
моя прабабушка была опорой матери; когда подросла, 
пришлось идти работать в колхоз.

Мария Александровна, закончила всего 4 класса 
школы, что не помешало ей работать звеньевой. 

С 1943 года работала в бригаде колхоза «Ударник 
полей».  Да и её братья и сёстры не сидели без дела. Витя, 
Николай и Татьяна были не по годам взрослыми, работали 
на огороде, заготавливали хворост. Подбирали на полях 
колоски злаков, которые упали на землю во время уборки, 
старались сохранить всё.
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Мария Александровна часто вспоминает, как ночью они 
собирали кукурузу, лущили ее прямо на поле, чтобы больше 
набрать. И мешки с зерном были неподъемные, особенно 
для маленькой девочки, но она их поднимала на подводу и 
везла домой кормить всю семью.

Прабабушка получила  награду - медаль  «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
Является ветераном труда. Во время войны при осво-
бождении станицы Тбилисской  первая встретила нашу 
разведку. 

Прабабушка Мария Александровна гордится своим от-
цом Белоусовым Александром Сергеевичем, участником 
Великой Отечественной войны. Он был награждён медалью 
«За отвагу». 

Как говорится в документе: «Не ушёл с поля боя до тех 
пор, пока противник не был отброшен. Товарищ Белоусов 
проявил себя смелым и решительным воином в борьбе 

Сестры Белоусовы
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с немецким захватчиком. Достоин правительственной 
награды, медали “За отвагу”». За то, что он 12 мая 1944 года 
в бою за мыс Херсонес Севастопольского оборонительного 
района Крымской АССР, пренебрегая смертельной 
опасностью под артиллерийско-миномётным обстрелом 
противника, за день устранил до 20 порывов телефонной 
линии, обеспечив бесперебойную связь. 

В семье так и неизвестно, как именно погиб дорогой нам 
прапрадедушка. Занявшись архивным поиском, мы ничего 
не смогли выяснить. В анкете написано, что он пропал без 
вести. В строке анкеты «Дата выбытия» число неизвестно, 
указаны лишь месяц и год – май 1943. Из расспросов  
прабабушек я выяснил, что прапрадедушка захоронен в 
братской могиле в Чехии. 

Другая моя прабабушка Крупина (Глушкова) Галина 
Герасимовна родилась в деревне Жарники Ленинского сель-
ского Совета Шабалинского района  Кировской области 23 
июля 1941 года, где и жила после войны.

Её отец, мой прапрадедушка, Глушко Герасим Ильич, 
16 апреля 1912 года рождения, участник Великой 
Отечественной войны  с 1941 года.  Его не стало  в 1942 
году. Прабабушка мне рассказала, что он захоронен  в   
братской могиле в Витцендорфе. Из источников выяснил, 
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что немецкий посёлок Витцендорф находится в Германии. 
Раньше там был лагерь военнопленных.

О войне воспо-
минания прабабушки 
Галины Герасимовны 
скудные, так как она 
была очень маленькой, 
но хорошо помнит годы 
после войны. Все много 
работали, чтобы поднять 
разрушенную страну.

Она  работала в колхо-
зе с 1957 года.  В 1966 го-
ду закончила Кировский 
кооперативный техни-
кум. В 1969 году 
переехала в г. Крымск, 
где сейчас живёт.

Галина Герасимовна 
является ветераном тру-
да, ударницей комму-
нистического труда. 
Она ведёт активный 

образ жизни. Недавно записалась на курсы изучения 
компьютера, чтобы идти в ногу со временем. Участвует 
в ансамбле «Непоседы», члены которого активно ведут 
военно-патриотическую работу: рассказывают о Великой 
Отечественной войне, поют песни военных лет. Взрослые 
и дети часто им подпевают, услышав знакомые напевы. 

Война не прошла мимо моей семьи. Гвоздикова Мария 

Крупина (Глушкова) 
Галина Герасимовна
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Александровна  и  Крупина Галина Герасимовна - дети 
Великой Отечественной войны. Судьбы их разные, но они 
обе хорошо помнят об ужасах войны.

Я горжусь своими прабабушками. Они прожили 
трудную, очень сложную жизнь, но при этом не утратили 
жизнелюбия. Нам следует брать пример с них. Мы всегда 
должны помнить: мы потомки великих людей, которые 
смогли защитить весь мир, Россию, Крымск.

Изучив материалы семейного архива, фотоматериалы, 
документы, проведя анкетный опрос  прабабушек, 
проанализировав данные из Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации, я многое 
узнал из их жизни, жизни их родителей, о страшной судьбе 
своих прапрадедушек, которые были убиты войной. Оба 
эти прадедушки для меня стали героями, совершившими 
величайший подвиг.
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К.Ф. Горбачева 
Наше детство было тяжелое

Я, Горбачева (Сивилирова) Клавдия Федоровна, 
родилась 10 марта 1938 года в  городе  Новороссийске, где 
мои родители проживали с 1933 года. В период оккупации 
немецкими властями осуществлялось насильственное 
выселение жителей из Новороссийска на Украину. Нас 
грузили на платформы и везли на Керченскую переправу, 
затем в  Джанкой. Мне запомнилось, что на мне был бере-
тик на голове, и его ветром унесло в море. Я очень долго 
это вспоминала.

На Украине мы жили в селе Выще-Верещаки Киро-
воградской области. Местные жители нас приняли хорошо, 
как своих. Мы потом долго с ними переписывались, ездили 
в гости, а теперь ничего не знаем о них.

Когда Украину освободили от фашистов, приехали две 
маминых сестры и забрали нас в Крымскую. Родители мои 
родом отсюда.  Здесь и сейчас мы живём. 

Пришел отец с войны. Многие из родственников погибли, 
а ведь все ждали их живыми. Папа мой с другом похоронил 
двоюродного брата Кодак Владимира, у которого осталась 
жена и трое деток. Погиб на войне и мамин брат, который 
был призван перед войной на службу и у которого остался 
сын.

Родители  взяли участок земли и начали строиться.
Я пошла в школу. Мне запомнилось, что детей, у кого 

отцы погибли на фронте, в школе  кормили затиркой (суп с 
добавлением самодельного мучного изделия), а у меня папа  
был жив, мне суп был не положен. Школа моя находилась 
на улице Кирова, рядом с маслозаводом (это здание не 
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сохранилось). Только прозвенит  звонок, все бегут к окошку, 
где нам выдавали каталики (жмых от переработанного  на 
масло подсолнечника).

Наше детство было тяжелое.
Желаю, чтобы никто и  никогда не видел войну, чтобы 

был мир на земле.

Мария Сёмкина
Хотелось, 

чтобы все мучения разом окончились
Можно спросить, что героического в том, чтобы в пять, 

десять, четырнадцать лет пройти через войну? Что могли 
понять, увидеть, запомнить дети? Многое! Помнят смерть 
отцов и матерей, помнят, как умирали от голода и страха, 
как убегали на фронт, боясь, что война без них кончится. 
Как тосковали, когда наступало 1 сентября и они не могли 
идти в школу, как становились маленькими солдатами, как, 
только встав на ящик, дотягивались до станков,  в десять лет 
работали по 12 часов в сутки, как получали на погибших 
отцов похоронки, как увидев после войны первый батон 
белого хлеба, не знали, можно ли его есть, потому что забыли 
за четыре года войны, что такое белый хлеб. Помнят, как 
усыновляли их чужие люди. Как даже сейчас у них трудно 
спросить о маме.

Детская память - загадочная. Война стала общей 
биографией целого поколения военных детей, даже если 
они находились в тылу, все равно это были военные дети. 
Сегодня - они последние свидетели тех трагических дней. 
За ними больше никого нет!
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Сегодня мы говорим о детстве, в котором сжигали, 
убивали страхом и безотцовщиной, расстреливали, 

морили голодом. Как 
уберечь детей в нашем 
тревожном 21 веке? Как 
сохранить душу детей и 
жизни? А вместе с ними 
- и наше прошлое, и наше 
будущее? Как сохранить 
планету людей, на кото-
рой девочки должна спать 
утром в своих кроватках, 
а не лежать на дороге 
убитые с не заплетенными 
косичками? И чтобы 
детство никогда больше 
не называлось войной. В 

своей работе я собрала воспоминания  детей военной поры  
разных возрастов: от 5 до 17 лет. У каждого своя трагедия, 
своя судьба, своя боль, но виновник этого один – война.

Вот что вспоминает наша землячка Валентина Гри-
горьевна Данилова:

- К нам в станицу Крымскую война пришла 19 августа 
1942 года. В этот день начались бои за Крымскую, а 21 ав-
густа наши войска оставили станицу. Вслед за фронтовы-
ми частями гитлеровцев в станицу вошла «Зондер (особая) 
команда СС-10А» в составе которой были жандармерия, 
гестапо, полицейские формирования, карательные ба-
тальоны. Их задачей было установить на Кубанской земле  
«новый порядок». Провели регистрацию населения, сразу 
же в момент регистрации начались аресты. 
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Уже на второй день оккупации Крымской немцы 
произвели облаву по всей станице и всех арестованных 
согнали во двор. На третий день большую группу арес-
тованных вывезли за станицу и расстреляли. 

Валентине Григорьевне было тогда 17 лет. Родилась она 
в 1925 году в станице Крымской в рабочей семье. Отец 
Данилов Григорий Никифорович был слесарем консервно-
го комбината, а мать Мария Марковна работала в колхозе.

С началом войны отец ушел на фронт, служил в пехоте, 
прошел всю войну, дважды был ранен. Война забрала сына 
Григория Никифоровича - Данилова Павла Григорьевича, 
он был летчиком, сражался на Ленинградском фронте и 
пропал без вести. 

Семья после войны искала Павла Григорьевича, но 
никаких точных сведений о сыне и брате семья не имеет.

Валентина Григорьевна только окончила 8 классов, как 
пришла в станицу война. Валентина видела, как немцы 
размещались в уцелевших после бомбежки хатах. В 
домах жило, в основном, высокое начальство, а солдаты 
размещались в сараях. В доме Даниловых проживал офицер, 
у двери был поставлен часовой. Офицеры меняли сахар, 
шоколад, который им присылали в посылках, у местных 
жителей на яйца, молоко, мясо, а чаще просто отбирали 
силой. 

Что значит «новый порядок», Валентина Григорьевна 
помнит хорошо. Немцы проводили публичные расстрелы 
за каждого убитого своего солдата. Так, на площади 
станицы были расстреляны одноклассники Валентины 
за содействие партизанам, убиты раненные советские 
солдаты, которые прятались в одной из хат. Немцы очень 
долго не разрешали захоронить их тела. Валентина помнит 
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одну из фамилий солдата - Иванов, но никаких сведений в 
нашем городском музее о нем нет. Часто хватали на улице 
людей и расстреливали. Так был убит рабочий-стекольщик, 
который оказался виноватым лишь в том, что шел домой. 

У мамы Валентины Григорьевны была подруга 
Мария Ятченко. Она была коммунисткой и находилась 
в партизанском отряде, а когда вернулась домой, чтобы 
встретится с детьми, была схвачена гестаповцами и рас-
стреляна. Имя Марии Ятченко встречается в документах 
Варениковского партизанского отряда «Ворон» и под-
польной организации. 

Слушая рассказ Валентины Григорьевны, мне ста-
новилось жутко. Неужели это можно вынести, пережить и 
остаться человеком. Но передо мной раскрылась и другая 
сторона тех военных событий.  

По-разному относились немцы к местному населению. 
Видимо, не все немецкие солдаты и офицеры желали 
умереть в чужих землях. Война для многих немцев была 
тоже трагедией. Офицер, который стоял в хате семьи 
Даниловых, не был жесток к ним. Иногда даже делился 
продуктами, а когда полицаи ходили по домам и сгоняли 
всех трудоспособных на площадь для отправки в Герма-
нию, офицер велел Валентине спрятаться под кроватью 
в его комнате и сказал: «Здесь тебя искать не будут». Так 
Валентина первый раз избежала угона в Германию, а вот во 
второй раз все было намного страшнее. 

Начался прорыв «Голубой линии», бомбежки по станице 
участились. Дом Даниловых был на прицеле «Катюш», так 
как там размещалась немецкая кухня. Во время бомбежек 
Валя пряталась под кроватью. Дом был разбит, но уцелела 
часть потолка именно над кроватью, и это спасло девушку. 
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Мама Вали бросилась к развалинам, чтобы спасти дочь, 
и вот тогда Валя была обнаружена, и ее постигла участь 
многих молодых ребят и девушек. 

Чтобы не быть угнанной в Германию, Валентина вылила 
себе на ногу кипяток, но это не помогло, и девушку забрали 
с больной ногой. Маму Вали не тронули, так как она была 
уже пожилой женщиной. Но мать ушла сама вместе с 
дочерью. 

Гнали до станицы Варениковской пешком, ни пить, ни 
есть не давали, постоянная охрана из немецких солдат-
автоматчиков с собаками. В Варениковской был лагерь, где 
все проходили регистрацию для отправки в Германию. 

Валентина Григорьевна вспоминает: «Нас гнали уже по 
улицам станицы Варениковской. Мама сказала, что мне 
надо попробовать бежать. Это было опасно, потому что, 
если бы немцы заметили меня бегущую, то сразу же убили. 
Я выбрала момент, вбежала в ближайший двор и спряталась. 
Мама обещала запомнить, куда я спрячусь и потом меня 
найти». Валя просидела в чужом дворе до вечера. Ее мама 
дошла до лагеря, но вечером ушла оттуда и вернулась за 
дочерью. На рассвете лагерь подняли и погнали дальше. 
Гнали мимо двора, где прятались мать и дочь. Слышны 
были крики женщин, плач детей, окрики солдат и зловещий 
лай собак». Судьбы многих, угнанных в Германию людей, 
так и остались неизвестны.

Старая бедная женщина, жительница Варениковской, 
укрыла беглецов, приходилось спать в подвале на соломе. 
Валентина Григорьевна рассказывает: «Нам приходилось 
переходить из дома в дом, чтобы не навлечь беду на хозяев 
и, наконец, остановились у маминых знакомых. Нас искали 
полицаи, так как мама считалась женой политрука и 
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комиссара по чьему-то ложному доносу. 
От страшных бомбежек прятались в подвалах, сидели 

долго, но страха не было. Наоборот, хотели, чтобы быстрее 
все разом мучения окончились. Вышли из подвала, когда 
услышали «Ура!» советских солдат».

Услышав рассказ этой  женщины, я во многом пере-
осмыслила события войны. Она была полна счастливых 
и трагичных случайностей, и героем в этой войне был 
каждый, от ребенка до старика.

Но  с освобождением Крымской от немцев не закончи-
лись несчастья матери и дочери. Они вернулись в станицу, 
дом был разрушен, пришлось остановиться у родственни-
ков. На их улице уцелело всего два дома, все остальное 
лежало в руинах. 

Валентина Григорьевна вспоминает: «Нас сразу же по 
возвращению схватили сотрудники НКВД и отправили 
в подвалы консервного комбината. Держали нас целые 
сутки, мы боялись, что расстреляют. Но на следующий 
день выдали документы и отпустили». Но Валентина 
Григорьевна помнит фамилию своего одноклассника Кня-
зева, который был расстрелян  НКВД без суда и следствия 
за пособничество немцам. После расстрела юноши в 
станицу вошел партизанский отряд и все узнали, что Кня-
зев был подпольщиком и выполнял задания командира 
партизанского отряда, работая у немцев. Юношу похоронили 
как героя, и долгое время в центре города стоял памятник 
героям гражданской и Отечественной войны, где была 
фамилия и Князева, но при закладке сквера останки были 
перезахоронены в братской могиле, но имени Князева на 
обелиске мной найдено не было. Видимо, перезахоронение 
было произведено в другое место. 
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Семья Даниловых выжила. В 1943 году Валентина 
работала связисткой на почте, была избрана секретарем 
комсомольской организации. Некоторое время работала в 
спецсвязи.

Вернулся с фронта отец, и стали вновь строить мирную 
жизнь.

После войны вышла замуж и в 1956 году уехала с му-
жем, сыном и дочерью на Крайний Север. Ехали вместе с 
первыми комсомольцами, которые отправились на ударные 
стройки страны. 

В 1978 году семья Валентины Григорьевны Даниловой – 
Старухиной вернулась на Кубань. 

К сожалению, Валентина Григорьевна недавно умерла, 
но память о ней хранят   любящие дети и семеро  внуков. 

Не сохранились  фотоматериалы довоенного времени, 
так как все было уничтожено во время бомбежек в 1942 

Данилова Мария Марковна 
и Старухина Валентина Григорьевна. 1958 г.
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году, удалось найти фотографии послевоенного времени. 
Взгляните в глаза этой обычной женщины, которая несла 
на своих хрупких девичьих плечах бремя войны.

Юлия Андрющенко
Мир не должен забывать ужасы войны

                   Истина заключается в том, что, несмотря         
                   на тяжелейшие испытания, мы победили.

   А. Чаковский.

Великая Отечественная война… 
О ней рассказано много. В то же время мир не должен 

забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 
миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, 
преступлением перед будущим. Помнить о войне, о ге-
роизме и мужестве прошедших ее дорогами, бороться за 
мир – обязанность всех живущих на Земле.

Война началась 22 июня 1941 года и полыхала 1418 
дней и ночей. Она вошла в историю нашей страны как 
колоссальная национальная трагедия, пережить которую 
мог только сильный народ. Она стала свидетельством вы-
сочайшего народного патриотизма и воинской доблести.

Война коснулась и Виктора Николаевича Жукова,  
воспоминания которого записаны мною при встрече с ним. 
После тяжёлой болезни он ушёл из жизни. Но его светлый 
образ остался в моей памяти.

Это было приятное общение с умным, интересным, 
разносторонним и скромным человеком, которому пришлось 
многое  в жизни пережить. Вот что мне удалось записать.
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«Я родился в станице Крымской (в 1958 году она 
получила статус  города) Краснодарского края 27 августа 
1934 года. Жил вместе с родителями в центре станицы 
на улице Пролетарской, 62. Отец, Николай Сафронович, 
работал водителем-киномехаником на автомобиле-
кинопередвижке, а  мама, Александра Даниловна,  сначала 
была секретарем-машинисткой, а позже заведовала 
детским садом. 1939 году родился мой брат  Николай.

Я рано научился читать и с пяти лет самостоятельно 
ходил в библиотеку, которая располагалась недалеко от 
нашего дома. Для меня было большой радостью войти 
в  небольшое здание, выбрать понравившуюся книжку и 
вприпрыжку бежать домой.

В 1941 году я собирался  в первый класс. Мама купила мне 
букварь, пенал, карандаши. Я торопил время, чтобы скорее 
пойти в школу, мимо которой проходил каждый день. 

Но моя  мечта оборвалась. Как и оборвалось мое  
детство.

Началась война. Разве тогда я мог предположить, что 
она искалечит мою жизнь, мое детство. Отец ушел на 
войну, а мне   вместо учебы в школе пришлось прятаться от 
фашистов в подвалах, голодать и скитаться на чужбине».

С 25 июля 1942 года  начался оборонительный период 
битвы за Кавказ. 9 августа враг овладел Краснодаром.

К концу дня 21 августа наши войска оставили станицу 
Крымскую.

«Тогда, в  начале войны, мы представляли себе фашис-
тов по плакатам, на которых карикатуристы изображали 
их в средневековых шлемах с рогами, с огромной пастью, 
острыми зубами и злыми глазами. Я и мои ровесники со 
страхом и ужасом ждали прихода немцев. Я хорошо 
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запомнил этот день. От одного дома к другому жители 
тихо передавали: «Немцы идут». Все спрятались в свои 
хаты, станица казалась безлюдной. По улицам пошли 
фашисты - залаяли собаки и стали раздаваться короткие 
выстрелы. Собаки с визгом умолкали. 

Отодвинув занавеску, я из окна смотрел на улицу. Увидел 
немецких солдат на мотоциклах. Группа немцев зашла в наш 
двор. Я удивился: это были обыкновенные люди, совсем не 
такие, как на довоенных плакатах. Они сразу застрелили 
нашу собаку Сильву, а два других пса в страхе спрятались  
под веранду. Немцы стали забирать кур, свиней, продукты. 
Один из них схватил мою мать за горло и что-то начал 
кричать на своем языке. Забрав все съестное, они ушли.

Немцы вскоре заняли  половину дома. А накануне, перед 
приходом немцев, к нам приехали две мамины сестры. 
У одной, самой старшей, было двое детей, у младшей – 
годовалый мальчик. Итак, в  нашем  доме было четверо 
взрослых: бабушка, моя мать и две ее сестры - и пятеро 
детей. 

Если бы немцы узнали, что у них под боком столько тру-
доспособных рук, то угнали бы всех на работы. Поэтому 
по ночам, чтобы фашисты не догадались, вся семья делала 
подполье: мы отодвинули доски на полу и стали рыть яму. 
Землю носили в ведрах и высыпали в безводный колодец во 
дворе. В полученном тайнике прятались мама с сестрами. 
Только бабушка всегда находилась с детьми.

Когда немцы уходили из дома, женщины выходили из 
укрытия. Фашистам не хватало рабочей силы, и они 
устраивали облавы. Наши мамы намазывали лица хиной 
и притворялись больными. Враги тщательно обыскивали 
каждую хату, а увидев  «желтых» женщин, старались 
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быстрее покинуть помещение, боясь заразиться».
На оккупированной территории человеческая жизнь 

ничего не стоила. Ничем не была защищена. Этим 
женщинам, которые  уклонялись от трудовой повинности,  
грозил расстрел.

«Мне запомнился один эпизод 1942 года. В районе 
аэродрома подбили немецкий самолет. Всем мальчишкам  
захотелось увидеть место падения, и мы, не предупредив 
родителей, отправились за станицу. Бурьян был такой 
высокий, что мы  свободно могли прятаться в нем от 
немцев. Пробыли в укрытии до полуночи. Как только 
фашисты ушли с территории, мы подбежали к подбитому 
самолету. Каждый из нас взял кусок металлолома и 
потащил домой. От своей матери я, конечно же, получил 
взбучку. Она ругала за то, что я без предупреждения ушел 
из дома, плакала. 

Потом, в 1946 году, отец из этого алюминия сделал 
миски, таз и кастрюлю, ведь в посуде после войны 
нуждалась каждая семья.

А один случай чуть не стоил мне жизни. Повар-
ефрейтор, живший в нашем доме, забыл у нас на столе 
перочинный ножик. Какой это был ножичек! Мечта 
каждого мальчишки: два лезвия, штопор, ложка, вилка – я 
не удержался и взял его поиграть. Разъяренный немец чуть 
не застрелил меня. Спасла бабушка.

Был страшный голод. Нам, детям, всегда хотелось 
есть. Однажды наш пес Разбой стащил у немцев кость с  
мясом, принес во двор, а мы отобрали у него и сами съели.

Немцам сбрасывали на территорию аэродрома про-
виант, который они сразу увозили. Но некоторые мешки с 
крупой или мукой разбивались. Мы, мальчики, ночью тайком 
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пробирались  за станицу и собирали рассыпанные остатки. 
Страх, также как и голод, никогда не покидал нас. 

В центре станицы стояла виселица. На казни я не 
присутствовал, но видел повешенных с табличкой на груди  
«Партизан».

За время оккупации станицы  было расстреляно 1500 ни 
в чем неповинных мирных граждан - грудных и малолетних 
детей, женщин и стариков. От нечеловеческих условий, 
голода и пыток умерли в концлагерях станицы Крымской  
907 военнопленных красноармейцев и офицеров Красной 
армии.

«Бомбежки на нашей улице были редкими. Но однажды 
прямым попаданием бомбы был уничтожен соседний дом. 
Осталась лишь глубокая воронка. Вся семья погибла, их 
тела были разорваны в клочья. Останки  хозяйки дома  мы  
узнали по ее длинным волосам.

В первых числах мая 1943 года за станицу разгорелись 
сильные бои. Немцы готовились к отступлению, устраи-
вали облавы, забирали женщин и детей. Все три наши  
семьи выгнали из дома без еды и вещей. Вперемешку со своим 
войском гнали в сторону Крыма. Нами они прикрывались.

Над колоннами кружилась советская авиация, но не 
бомбила. Взрослые понимали, куда их и зачем гонят. Кто 
пытался бежать – их не догоняли, а расстреливали, 
посылая пулю вслед. Вдоль дороги лежали трупы людей и 
лошадей.

 Тогда я стал понимать, что на тех, старых плака-
тах, где немцы были с рогами, изображалась внутренняя 
сущность фашистов: злоба, жестокость, беспощадность.

Помню знойный день, пыльную дорогу, хотелось пить  и 
есть. Во время ночной остановки нашли убитую лошадь. 
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Обессилевшие от голода, мы стали есть ее. До сих пор 
помню резкий запах мяса убитой рабочей лошади.

Нас гнали дня три. В станице Сенной Темрюкского рай-
она всех погрузили на баржу, с  установленной  военной 
техникой. Взрослых отправили в трюм, а детей размес-
тили на палубе на артиллерийских орудиях. Мой младший 
брат Коля, которому было 4 года, не отходил от меня.

Мы увидели несколько самолетов, которые приближа-
лись к барже. Все испугались, прижались друг к другу, 
замерли. Понимали: раз летят самолеты, то будут 
бомбить. Но к нашему удивлению, самолеты, сделав не-
сколько кругов, улетели. Советские лётчики пожалели нас, 
детей.

Переправив через пролив в Керчь, нас колонной погнали к 
железной дороге. Оказалось,  таких как  мы, были тысячи. 

Нас всех погрузили в товарные вагоны. Здесь можно 
было только сидеть или стоять. Стоял тяжелый запах, 
дышать было нечем. Дети все  время просили есть и пить. 
Малыши хныкали, кто-то из женщин всхлипывал. На 
остановках из вагонов не разрешали выходить.

Привезли нас в Польшу. Тысячи людей оказались на 
территории, огражденной колючей проволокой. Это был 
концентрационный лагерь. Тут же начали сортировку: 
налево – евреев и цыган, направо – русских, украинцев и 
белорусов. 

Потом у славян начали отбирать детей в возрасте от 
7 до 14 лет. Матери  плакали, не отдавали их. Но детей 
группами куда-то отправляли. Моя тетя спрятала меня 
под юбку, поэтому я остался с мамой. 

Опять нас погрузили в вагоны и отправили в концен-
трационный лагерь в Австрию. На месте сначала привели 
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в баню, мылись все вместе. Вещи отдали на прожарку от 
вшей. Потом всех осматривали врачи. Одной женщине 
зеленкой поставили на животе крест. Мама объяснила 
мне, что у  женщины будет ребенок. Меня и детей моего 
возраста и старше  сфотографировали с номером на груди. 
Наконец выдали вещи и распределили по баракам. Бараки 
были переполнены, мы втроем спали на одних нарах.

Кормили очень плохо: миска жидкой вонючей похлебки, 
мизерный кусочек хлеба и какой-то мутный несладкий 
напиток. Меня пошатывало от недоедания. 

Сколько времени  мы находились  в лагере, не знаю, 
мне показалось –  долго. Наших мам угоняли на тяжелые 
работы. За любую провинность фашисты жестоко нака-
зывали: били, лишали пищи».

Среди рабочих, угнанных в Германию, поляки и совет-
ские граждане имели особый статус. Они должны были 
носить нашивку «поляк» или «остарбайтер». Их размещали 
в лагерях. Общее число принудительных трудовых лагерей 
в «третьем рейхе» времен войны составило 20 000.

Использовали «остарбайтеров» как дешевую рабочую 
силу, которую можно было заменить в любое время.

«Приезжали землевладельцы, которые выбирали себе 

 Удостоверение несовершеннолетнего узника фашизма
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работников. Наши семьи оказались у «бауэров» недалеко 
от  Вены. 

Нам повезло, что все три семьи попали в одну деревню, 
хотя работали у разных хозяев.

Название деревни и имени нашего хозяина я не помню. 
Его усадьба была добротной, обнесена высоким забором 
с крепкими воротами. Удобный и большой жилой дом. По 
периметру двора были хозяйственные постройки, со двора 
– выход в поле. Держали быков, коров, свиней. На хозяина 
работали поляки, словак, русские – всего 10 человек. Жили 
в одной комнате, спали на настиле покатом. Кормили 
немного лучше, чем в лагере. 

В мои обязанности входило чистить навоз у свиней, 
носить корм животным, пасти коров. Работа была тя-
желой. Трудились с раннего утра до позднего вечера. К 
ночи ноги подкашивались от усталости. И так каждый 
день, без выходных и каких-либо праздников: работа – сон,   
работа – сон.

Весною 1945 года, незадолго до конца войны, мы были 
вновь отправлены в лагерь. И опять нам повезло: здесь 
были все три наших семьи. 

Однажды была сильная бомбежка. Люди из лагеря 
разбежались кто куда. После бомбежки все возвратились 
назад. Тети Тани и ее двух детей,  Славика и Вали, не было. 
Мы думали, что они погибли.

Охрану в лагере сняли. Появились американцы. Вы-
ставили посты. Стали кормить. Американец  протянул 
мне миску каши с маргарином. Я ел кашу, а слезы капали в 
миску – 4 года  у меня  не было такой  пищи.

Как-то в барак принесли щи в оцинкованных баках. Ба-
бушка запретила нам есть. А кто не выдержал голода и 
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съел, умерли от отравления.
Здесь мы узнали, что закончилась война. Все обнима-

лись, плакали, поздравляли друг друга».
В годы  Второй мировой войны в фашистских застенках 

томилось  более 20 млн. человек  из 30 стран мира, из 
которых остались в живых только 8 млн. человек.

«В лагере прокатилась волна митингов. Все требовали 
возвращения домой. Но некоторые высказывали опасение, 
что дома их будут считать предателями.

И вот нас погрузили в товарные вагоны. Условия в 
вагонах были немного лучше: кто спал на нарах, кто на 
полу. В пути давали сухие пайки, но на вокзалах выходить  
тоже не разрешали. У всех было радостное настроение: 
мы возвращались на Родину. Все разговоры были о родных 
местах, о доме, о судьбе родных и близких. Но приехали мы 
не в родную станицу, а в Кемеровскую область в проверочно-
фильтрационный лагерь № 0314. Это был конец  мая 1945 
года».

Так семья  Жуковых стала репатриантами. 
В октябре 1944 года по решению правительства СССР 

было образовано Управление Уполномоченного СНК  
СССР  по делам репатриации, в задачи которого входило 
осуществление полной репатриации советских граждан 
– военнопленных и гражданских лиц, угнанных на 
принудительные работы в Германию и другие страны. 

Репатриантов направляли в проверочно - фильтрацион-
ные пункты НКВД. Сталинское руководство опасалось, 
что длительное пребывание «остарбайтеров» за границей 
повлияло на их мировоззрение и политические взгляды, 
поэтому  они   подвергались  тщательной  проверке.

«Лагерь был большой, обнесен забором из колючей 
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проволоки, стояли вышки с  часовыми. Жили в помещениях, 
где спали на двухъярусных нарах. Кормили плохо.      

Ежедневно и взрослые, и дети выходили на полевые 
работы. Выращивали картофель, брюкву, сахарную свек-
лу, турнепс. Наступили заморозки. В промерзлой земле 
окоченевшими руками мы собирали картофель. Чтобы 
согреться, жгли костры, бросали в них картофель – и ели 
досыта.

В лагере дети не учились. Мама по вечерам занималась 
со мной счетом и письмом. Дети в свободное время были 
предоставлены сами себе. Я подружился с мальчиком 
старше меня на 2 года, к сожалению, имени его не 
запомнил. Он удивлял меня и всех окружающих своей 
изобретательностью и творческими способностями: 
пел, танцевал, устраивал теневой кукольный театр. С 
ним всегда было весело и интересно. Потом, участь в 
школе, я часто вспоминал его, старался быть активным, 
участвовал в художественной самодеятельности.

В конце октября 1945 года нас отправили домой, на 
Кубань.

Станица почти вся была разрушена. К счастью, наш 
дом, один из немногих, уцелел. Оставшиеся в живых жи-
тели, бывшие фронтовики уже вернулись домой». 

После освобождения от немецко-фашистских захват-
чиков осталось в живых 7 000 жителей района. Причинен 
материальный ущерб на 883 млн. 686 тыс. 255 рублей.

«Отца ещё   не было и  мы ничего о нем не знали. Мама 
сразу же повела меня в двадцать седьмую  школу. Мне было 
уже 11 лет. Директор спросил у меня, умею ли я читать и 
писать. Я ответил утвердительно, и меня определили во 2 
«А» класс. Места за партой не оказалось, и меня посадили  
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у подоконника. Из окна я видел свою улицу и свой дом.
Тетрадей и учебников не было, поэтому писали на 

старых книгах и газетах.
Учился я с большим желанием: после пережитого за 4 

года учеба была для меня большим счастьем.
Зима 1945-1946 г.г. была суровая. Одеваться было не 

во что. Некоторые дети ходили в школу босиком. Печь 
в классе топили дровами, которые приносили ученики из 
дома. Во время морозов в классе было всего по 5-7 человек. 
Наша учительница Ольга Дмитриевна, которая всю войну 
служила на тихоокеанском флоте, относилась к нам с  
заботой и любовью.

Возвратился домой отец (он был связистом) и до са-
мой смерти удивлялся, каким образом остался в живых 
– ведь всю войну он обеспечивал связь на передовой линии 
фронта. На его груди были медали: «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга» и «За победу над Германией».

Было голодное время. Особенно в 1946, 1947 годах. Ели 
крапиву и лебеду, копали в лиманах корешки  камыша. 

Отец стал работать кузнецом. После работы изго-
тавливал ручные мельницы, с помощью которых можно 
было получить кукурузную крупу, продавал их. 

Летом с мамой и братом ходили полоть колхозные поля, 
на своем огороде выращивали кукурузу, овощи. Работали 
с утра до ночи. Это был изнурительный труд. Вскоре 
родители недорого купили корову, у которой была грыжа на 
правом боку. Корова стала настоящей кормилицей семьи: 
на ней возили дрова и сено, пахали земельный участок, и 
еще она давала ежедневно 3 литра молока.

В третьем классе появились парты, учебники и тетради. 
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Начальную школу  закончил на «отлично» и был награжден 
Похвальной грамотой «За отличные успехи и примерное 
поведение». 

В те годы я очень 
много читал. В 
основном это была 
русская и зарубежная 
литература. Ночью чи-
тал при керосиновой 
лампе. Иногда мама 
просыпалась  и   говорила: 
«Ложись спать, керо-
син  весь спалишь».

В конце 40-х годов 
в нашу школу пришел 
работать молодой 
учитель физкультуры 
Иван Корнеевич Зайцев. 
Это он на всю жизнь 
привил у меня любовь к 
занятиям физкультурой 
и спортом,   научил тан-
цевать вальс.

Закончил семилетку на «отлично».
Тогда  мне  было 17 лет. Поступил в  Ростовский-на- Дону 

техникум железнодорожного транспорта. Но мечтал о 
море, поэтому на следующий год поступил в Ростовское-
на-Дону мореходное училище им. Г.Я. Седова.

Здесь все было мне по душе: и новые предметы, и стро-
гая дисциплина, и умные командиры – военные моряки, и 
дружный коллектив курсантов. После занятий я занимался 

Виктор с родителями. 1949 г.  
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акробатикой, гимнастикой, легкой атлетикой, участвовал 
в танцевальном кружке.

Училище закончил с отличием, получив профессию  
штурмана-багермейстера.

В 1956 году поехал  в Ленинградское высшее инженерное 
морское училище им. С.О.Макарова. Было желание пойти 
на факультет судовождения, но я уже тогда понимал, 
что мое военное детство может сыграть злую шутку 
в будущем, поэтому сдал документы и был зачислен на 
арктичес-кий факультет по специальности «гидрография». 
Учиться было интересно и легко, опять участвовал в 
художественной самодеятельности, занимался спортом 
(имел 3-ий спортив-ный разряд по гимнастике), был 
ответственным за культурно-массовый сектор в профкоме 
училища. Часто организовывал встречи со знаменитыми 

актерами, таки-
ми как Э.Гарин, 
Н.Черкасов и 
другими.

В училище было 
принято шефство 
над начинающими 
учебу. Меня, как 
старшекурсника, 
назначили шефом  
группы первокурс-
ников. Ребята в той 
группе были заме-

чательные, многие из них впоследствии посвятили себя 
научной работе, а Челенгаров стал известным ученым-
полярником и депутатом Государственной думы.

Курсант В.Н.Жуков с подшефными 
первокурсниками.
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В 1957 году я приехал на каникулы домой и познакомился 
с молоденькой учительницей Риммой Сергеевной, два года 
дружил с ней. В 1959 году, побывав во время каникул в 
экспедиции, заработал 1200 рублей. Этих денег хватило, 
чтобы одеть себя и невесту, подарить Римме золотые 
часы и сыграть свадьбу.

В 1962 году, закончив ВУЗ с  отличием по специальности  
«инженер-гидрограф», получил направление в город Баку в 
«Каспморниипроект». На работу приехал с семьей (к тому 
времени у нас родилась дочь Оля). Снимали жилье в частном 
доме. Зарплата у молодого специалиста 90 рублей в месяц, 
из которых 25 рублей надо было заплатить за квартиру, 
20 – на проезд на работу, 45 оставалось на все остальное.

Утром вставал, пил чай с вареньем, брал с собой хлеб с 
вареньем на обед и уезжал на работу, на ужин – суп. Так 
и жил с семьей. Участвовал в экспедициях в Линкоране, 
Махачкале, Челекене. Некоторое время работал в г. 
Крымске.

Но меня все время тянуло на Север. Часто вспоминал 
участие в экспедициях на Кольском полуострове. Считал, 
что там, на Севере, смогу больше реализовать себя как 
специалист. Жена отнеслась к этому с пониманием. И с 
1968 года стал работать в поселке Черском на Колыме. 
Занимался составлением карты реки Колымы от устья до 
порта Зеленый мыс. В трудных  условиях (а температура 
воздуха иногда достигала – 56°)  промер дна реки делали со 
льда с определением координат каждой точки. 

Через три года перешел на работу в Игарскую 
гидрографическую базу. Работал в Арктике с увлечением: 
занимался изыскательской работой, лоцией». 

У Виктора Николаевича богатый фотоархив: он 
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всю жизнь увлекался фотографией и запечатлел много 
интересных событий своей жизни. На фотографиях 
мы видим его в геодезических экспедициях, работу по 
промеру  дна реки, лоцманскую проводку кораблей в 
сложных арктических условиях, нелегкий быт участни-
ков экспедиций.

А вот пожелтевшие страницы старых газет. Централь-
ная газета СССР «Водный транспорт» 18 марта 1972 
года поместила статью «Жаркий цех - Крайний Север», в 
которой  описывает нелегкий  труд лоцманов Колымской  
гидробазы Бочарникова В.И. и Жукова В.Н.

Игарская городская газета «Коммунист Заполярья» 
2 июля 1977 года  (№ 80) в статье «Вахта днем и ночью» 
поместила фотографию Виктора Николаевича и  интервью 
с ним об особенностях  арктической  навигации 1977 года. 

Условия работы были суровые, требовали не только креп-
кого здоровья, но и выносливости, терпения, самоотдачи. 

 В Восточно-Сибирском море
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Какую бы работу он ни выполнял, он всегда все делал 
продуманно и тщательно – Арктика ошибок не прощает.

За свой труд Жуков В.Н. неоднократно награждался 
Почетными грамотами. В 1977 году удостоен значка 
«Почетный работник морского флота», в 1987 году за 
долголетний и добросовестный труд – медали «Ветеран 
труда».

   

Его опорой в жизни была семья. Римма Сергеевна  верная, 
любящая жена, добрый и отзывчивый человек, опытный  пе-
дагог, «Отличник просвещения  Российской Федерации», 
за военно-патриотическое воспитание учащихся  удостоена 
памятного знака «Маршал Г.К. Жуков – защитник России». 

У них прекрасные дочери. Оля закончила  консервато-
рию, преподает в Нижнем Новгороде в музыкальном учили-
ще, младшая Таня живет в Новороссийске, преподаватель 
колледжа.  У них четверо внуков и одна правнучка. Одного 
из внуков назвали в честь дедушки Виктором.
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Война оставила глубокий след в жизни Виктора 
Николаевича. Но она не смогла ожесточить его сердце, 
он  мужественно вынес тяжкое бремя испытаний, прожил 
достойную  жизнь и оставил после себя добрую память.

Алеся Воробьёва
Жестокая война их судьбы опалила

Дети и война… Эти слова, стоящие рядом, обжигают, 
страшат, предостерегают от чего-то страшного, нереально-
го, невозможного.        

Трагичны судьбы тех, кого Великая Отечественная вой-
на застала в детстве. У детей войны судьбы разные. Но всех 
их объединяет общая трагедия – невосполнимая потеря 

Семья  Жуковых. 1991 год.
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прекрасного мира детства, которое должно быть наполнено 
радостью, счастливым смехом, а не страданиями от голода 
и холода, от потери самых близких и родных людей.

Великая Отечественная 
война стала биографией 
целого поколения детей. 
И у каждого ребёнка – 
своя страница в этой 
печальной, полной 
трагизма летописи. Ни 
книги, ни художественные 
кинофильмы, ни уроки 
истории, рассказывающие 
нам о войне, не 
могут сравниться с 
воспоминаниями оче-
видцев тех далёких исто-
рических событий. Это 
воспоминания со слезами 
на глазах и срывающимся 
от невыносимой горечи 
голосом. И они, эти замечательные и славные люди, живут 
рядом с нами, живут скромно, не афишируя своё прошлое. 
А мы порой и не догадываемся, как печальна и трагична их 
судьба. 

Эта статья посвящена замечательной женщине, детство 
которой совпало с трагическими событиями Великой Оте-
чественной войны. С большим интересом и вниманием я 
слушала её неторопливый рассказ об отдельных эпизодах 
своей жизни, о тех, кто был рядом с ней, о тяготах, пережитых 
оставшимися в тылу во время войны. Это жительница 

Римма Сергеевна Жукова
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города Крымска Римма Сергеевна Жукова (в девичестве 
Саморядова). 

Римма Сергеевна родилась 29 августа 1938 года в горо-
де Кропоткине Краснодарского края в семье машиниста 
железнодорожного транспорта Сергея Кирилловича 
Саморядова. 

Мать, Нина Ивановна, с детства осталась сиротой 
и воспитывалась своей крёстной матерью Щёлоковой 
Ольгой Дмитриевной, замечательной, доброй женщиной, 
заменившей ей родную мать. 

В семье Сергея и Нины было три дочери. Кроме Риммы, 
средней, была старшая Галина, 1937 года рождения, и 
младшая, Раиса, родившаяся накануне войны, в 1940 году. 
В семье царили покой, взаимопонимание, дети окружены 
были заботой и любовью. 

22 июня 1941 года мирная жизнь внезапно оборвалась. 
Миллионы советских людей из чёрных тарелок репро-
дукторов узнали страшную весть о  вероломном вторжении 
фашистской Германии в нашу страну, о начале Великой 
Отечественной войны. Эта весть разорвала мирную жизнь 
людей на две части – «до» и «после». Роковая дата стала 
началом отсчёта 1418 дней и ночей страшного земного ада, 
унёсшего 27 миллионов жизней только в нашей стране, 
превратившего некогда цветущие города и сёла в руины. 

Никого не обошла мачеха-война стороной. Непрошеной 
гостьей вошла она и в семью Саморядовых. Сергей и Нина, 
родители трёх маленьких девчушек, ушли на фронт. Сер-
гей в действующую армию, а Нина – санитаркой военно-
санитарного поезда, вывозящего раненых из прифронтовых 
полевых госпиталей в тыл. Ушли, чтобы, наряду с другими, 
встать на защиту своей семьи, своей Родины. В этот земной 
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ад, в эту огромную, страшную мясорубку уходили все, кто 
мог держать оружие в руках. Дети остались под присмотром 
двух бабушек: старшая и младшая - у крёстной их мамы, 
Щёлоковой Ольги Дмитриевны, а средняя, Римма, вместе с 
тремя двоюродными  сестрами -  у другой бабушки, папиной 
мамы Денисовой Марии Васильевны.

Война. Во время войны самыми беззащитными и 
ранимыми оказываются дети. Война, словно стальные 
тиски, сжимает, ранит, калечит неокрепшие детские души, 
отнимая у них детство. В одно мгновение рушатся детские 
мечты. Ещё вчера беззаботные мальчишки и девчонки 
вдруг в одночасье, сразу и навсегда становятся взрослыми, 
и обратной дороги в детство им уже не найти. 

Лицом к лицу с войной жители Кропоткина встретились 
4 августа 1942 года. Городок оккупировали фашисты. Что 
может помнить о войне четырёхлетний ребёнок? Не так 
много. Но человеческая память удивительно избирательна. 
Особенно впечатлительна память у детей, в которой на всю 
жизнь остаются как самые радостные, светлые эпизоды, 
так и страшные, трагические события. 

На всю жизнь в памяти маленькой Риммы осталась 
какая-то ничем невосполнимая пустота от недополученной 
родительской любви, их заботы, ласки. Даже любящая её 
бабушка не смогла сполна заполнить эту пустоту. А ещё 
Римма помнит острую потребность, ничем непоборимое 
желание сказать слово «мама», обратиться с ним к самому 
дорогому, самому близкому на Земле человеку. 

Запомнила девочка и разрушенные от постоянных бом-
бёжек дома, и изрытые воронками от разорвавшихся сна-
рядов улицы. Но самое страшное зрелище представляли 
собой отдельные фрагменты тел погибших при бомбёжках 
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людей, которые можно было увидеть не только на земле, 
но и на поваленных деревьях, оборванных и обвисших 
электрических проводах. И это был не страшный сон, 
а жуткая реальность, картины которой запечатлелись в 
детской памяти и остались там навсегда.

Да, война – это страх и ужас в глазах детей. Никак 
не объяснить маленькому несмышленому человеку, 
почему земля вздымается от разрывающихся снарядов? 
Почему там, где еще только вчера цвели цветы, заботливо 
высаженные бабушкой, сегодня страшная черная яма? 
Почему разрушены дома, разворочены улицы? Почему 
рядом нет мамы и папы? Почему? Этому нет разумного 
объяснения, как нет и прощения. Любая война – это черное, 
постыдное пятно в истории человечества, пятно страданий, 
разрушений, сломанных судеб миллионов людей. Война не 
знает границ, не знает возраста. Она уничтожает всех и все 
на своем кровавом пути. 

Во время налета вражеских бомбардировщиков бабуш-
ка подхватывала испуганную внучку на руки и бежала в 
убежище, вырытое рядом с домом. Прятались, чтобы из-
бежать свистящих вокруг осколков от разрывающихся сна-
рядов. На всю жизнь в памяти Риммы остался тревожный, 
смертельно опасный, тяжелый гул приближающихся 
фашистских бомбардировщиков. И даже сейчас, по исте-
чении 70 лет со дня окончания войны, при тяжелом звуке 
пролетающих самолетов Римма Сергеевна непроизвольно 
сжимается и с тревогой смотрит в небо. Да, нелегка ноша 
памяти о войне.

А еще Римме запомнился такой случай. К ним в дом за-
шли двое в военной форме и железных касках. По-хозяйски 
оглядывая все вокруг, они разговаривали на непонятном 
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для девочки языке. Один из них сел на табурет и жестом 
подозвал к себе ребенка. Достав из кармана конфетку, начал 
водить ею перед лицом сжавшейся от страха девочки, громко 
при этом смеясь. Второй солдат также хохотал, наблюдая за 
происходящим. Римма голодными глазами следила за этим 
лакомством, за этой, такой желанной конфеткой, не смея 
прикоснуться к ней своей худенькой, истощенной ручкой. А 
потом солдат демонстративно развернул конфету и съел ее 
на глазах ребенка. Что это? Зверство, подлость, изощренное 
издевательство над беззащитным и слабым? 

Да, это дикая бесчеловечность, ничем не прикрытая 
жестокость, проявленная по отношению к изможденному, 
измученному голодом, холодом, постоянным страхом 
ребенку. Могут ли такие жуткие воспоминания не оста-
вить страшных рубцов в сердцах людей, особенно слабых, 
не окрепших детей?

29 января 1943 года город Кропоткин был освобожден 
от фашистской оккупации. Но война продолжалась. От ро-
дителей с фронта приходили очень редкие весточки. Все 
с нетерпением ждали эти затертые письма-треугольники 
от своих отцов, матерей, старших братьев и сестер. Ждали 
и одновременно боялись прихода почтальона. Что в его 
почтовой сумке? То ли это долгожданное письмо, то ли 
… Мучительно и горько об этом вспоминать. Но все это 
было. Были и письма с радостной вестью «Я жив», были 
и скорбные, страшные похоронки. И все это надо было 
пережить детям вместе со взрослыми. 

Со слезами на глазах вспоминает Римма Сергеевна 
тот страшный, трагический день в декабре 1943 года, 
когда к ним в дом ворвалась беда – весть о гибели ее отца, 
оставившего сиротами троих маленьких дочерей. Никогда 
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не забыть это страшное горе. Навсегда в памяти девочки 
остался надрывной крик – стон обессилевшей от душевной 
боли бабушки, потерявшей сына: «Фашисты проклятые, 
моего Сережечку, моего сыночка погубили». 

Что может быть для матери страшнее смерти ее ребенка? 
Такие душевные раны не заживают, на них не образуются 
рубцы. Эти раны на всю жизнь остаются кровоточащими, 
приносящими неимоверные страдания, лишающими ре-
ального восприятия жизни. Никакая мать не может сми-
риться с потерей своего ребенка. Она хочет верить, что он 
жив, что он придет. Бабушка до самой смерти не раз просила 
Римму выйти на дорогу и посмотреть, «… может Сережечка 
в своей желтой рубашке с войны возвращается?». Вот такая 
она, материнская любовь, любовь, на которой держится 
весь мир, которую безжалостно пытается растоптать война.

Медаль Саморядова Сергея Кирилловича «За боевые 
заслуги» в 2014 году была торжественно вручена его 
старшей дочери Галине. 

Имя его значится на большом мемориальном комплек-
се города Кропоткина, посвященном воинам Великой 
Отечественной войны, погибшим во время освобождения 
страны от немецко-фашистских захватчиков. На пролетах 
ступеней, ведущих к мемориалу, размещены плиты с 
именами жителей города Кропоткина, отдавших свои 
жизни во славу Родины. Его родной брат Дмитрий погиб 
при освобождении Украины от немецко-фашистских 
захватчиков. Потеря двух сыновей навсегда подорвала 
здоровье матери. Но она, эта поистине русская женщина, 
ещё находила в себе силы растить не только внучку Римму, 
но и троих детей погибшего сына Дмитрия. 

Дороги войны… Долгие, кровавые, голодные. По 
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ним шли не только солдаты на фронте… По ним в тылу 
шли дети, совсем маленькие, и те, что постарше. Шли, 
неся взрослую ношу заботы о тех, кто воюет на фронте, 
защищая и отстаивая независимость своей Родину. Но 
перед идущими по дорогам тыла был не реальный враг в 
фашистской каске, а враг безликий, но осязаемый всеми 
клеточками: голод, холод, незаметно подступающая смерть. 
Худенькие, изможденные, так рано повзрослевшие дети 
войны оказались в настоящем пекле страданий.  Да, верно 
говорят, что история войны написана кровью и потом. Дети 
и война – понятия несовместимые. 

Долгожданный мир. Время шло, а вместе с ним подрас-
тала и Римма. Однажды весной она с соседскими детьми 
играла в “классики”. Был теплый, солнечный день. Вдруг 
они увидели, как бегут несколько взрослых человек и что-
то громко кричат. Подбежав к детям, они, перебивая друг 
друга, радостно смеясь, сообщили, что война закончилась, 
что наступил  мир. Это был май 1945 года, Римме было семь 
лет. 

Победа! Это и слезы радости о наконец-то наступившем 
мире, о долгожданных встречах с оставшимися в живых 
родными и близкими. И душевная боль, бесконечная тоска 
о тех, кто уже никогда не переступит порог родного дома. 
Запомнила маленькая Римма и безутешное горе бабушки, 
ее слезы, тоску о погибших сыновьях. Помнит она и свою 
детскую, сиротскую, боль об отце, который никогда не 
придет домой, никогда не посадит ее к себе на колени. 
Помнит, как радовались те дети, чьи отцы возвратились с 
фронта живыми, как ей хотелось быть на их месте. 

Римма Сергеевна вспоминает такой эпизод: “Прошел 
сильный дождь, ручьи большим потоком текли по улице с 
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большого склона. Мы с подружками ждали, что кто-нибудь 
из взрослых перенесет нас через эту преграду. Остановился 
солдат и стал переносить нас на другую сторону улицы. 
Одну девочку он взял на руки и спросил, как ее зовут. 
Оказалось, что это был её отец. Я потом тоже надеялась на 
чудо. Но его не случилось”.

Наступил долгожданный мир. С первых же дней все 
население влилось в трудовой ритм по восстановлению 
страны из послевоенных руин. Как складывалась жизнь 
маленькой Риммы после войны? Да так же, как и у всех 
детей послевоенного периода. Хлеб, предварительно раз-
деленный по норме, раздавался строго по карточкам. Его 
пекли из смеси отрубей и муки. И этот заветный кусочек 
казался необыкновенно вкусным и ароматным. Спасали 
выращенные на огороде овощи, также - фрукты, корни 
трав. Кубанская земля, плодородная и щедрая, спасала 
людей от голода. Недалеко от дома находилась канализация 
для производственных отходов мясокомбината. Местные 
жители приноровились вылавливать в этих стоках что-нибудь 
съедобное, тщательно промывать, варить и использовать в 
пищу. Да, голод не тетка, заставит найти выход. 

С дрожью в голосе Римма Сергеевна вспоминает такой 
случай. Шла она по мостику через речку и увидела идущую 
навстречу печальную женщину, которая протянула ей четыре 
разноцветных леденца и попросила помянуть ее дочь. Для 
Риммы это было неслыханным лакомством. Поблагодарив 
женщину, девочка с крепко зажатыми в ладошке леденцами 
побежала домой. Она хотела поделиться своим богатством с 
бабушкой. И вдруг недалеко от дома она увидела мальчика. 
Он сидел на корточках и тихонько плакал, размазывая слезы 
по грязному лицу. Плакал от голода, Римма его знала. Он 
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всегда плакал, потому что всегда был голоден. Девочка не 
задумываясь подошла к малышу и, разжав ладошку, отдала 
уже подтаявшие леденцы ребенку, отдала все, не оставив 
себе ничего. Мальчик радостно засмеялся и сразу же все 
четыре леденца оказались у него во рту. А Римма, эта 
семилетняя девочка, сама ещё ребенок, молча облизнула 
свою сладкую от конфет ладошку и пошла домой. Да, на 
такие поступки способен только тот, кто сам испытал голод, 
это страшное, не дающее забыть о себе ни на миг, чувство. 

Школа. Приближалась осень 1945 года, а вместе с 
ней и первый послевоенный учебный год. Мама еще не 
возвратилась после войны домой, так как было очень 
много раненых бойцов, нуждающихся в распределении по 
военным госпиталям. Она продолжала сопровождать их в 
санитарных поездах по всей стране. Римму и ее сестер к 
поступлению в первый класс готовили обе бабушки. Го-
товили тщательно, с любовью. Бабушка Оля, замечательная 
портниха, из мешковины пошила сумки для книг, да еще и 
кармашек пришила для чернильницы-непроливашки. В эту 
чернильницу наливали чернила, сделанные из бузины, в 
которые макали деревянную ручку с металлическим пером 
на конце. Всем трем девочкам были пошиты и платьица из 
ткани найденного парашюта. Ткань была легкая, не блеклая. 
По тем временам иметь такие наряды было особым шиком. 
А вот с обувью была проблема. Из собеса принесли только 
одну пару башмачков на троих: кому подойдет. 

Наконец наступило 1 сентября. И маленькая Римма 
впервые пошла в школу, в 1-й класс, по-своему нарядная 
и счастливая, крепко держась одной ручкой за бабушку, 
а в другой бережно неся сумку со скудными школьными 
принадлежностями. 
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Школа размещалась в уцелевшем цехе на территории 
полуразрушенного кирпичного завода. Вместо выбитых во 
время войны стекол на окнах – разноцветные стеклянные 
бутылки, скрепленные бетоном. Посередине - длинный 
деревянный стол из досок, по бокам стояли такие же 
длинные лавки одной высоты и для детей повыше, и для 
самых маленьких.  

Как ей было неудобно сидеть на этой лавочке! Ноги до 
земли не доставали, а голова едва виднелась из-за стола. 

Прежде, чем зайти в класс, дети ответили, кто что знает, 
умеет делать: читать, писать, считать. После этого они были 
распределены по классам, но не по возрастному принципу, 
а по уровню знаний и умений. Таким образом, в одном 
классе были дети разновозрастные. 

После того, как ребята уселись на свои места, учитель 
задал свой первый вопрос о том, у кого не вернулся с фронта 
отец. И детей-сирот оказалось гораздо больше, чем тех, у 
кого отцы возвратились домой, как это обычно бывает.

Учебников было крайне мало – 1 учебник на 5 учеников. 
Пользовались по очереди, установленной учителем. 
Чистая бумага была на вес золота. Поэтому старались 
писать экономно, не портить зря драгоценные листочки. 
Целым сокровищем считалась пачка цветных карандашей 
в количестве шести штук. Домашние задания выполняли 
в основном вечерами, так как днем надо было помогать по 
дому. 

Взрослые на работе, на восстановлении разрушенного 
города. А по дому управлялись, в основном, дети. Надо 
было найти и наносить хворост для печки, обогревающей 
дом, накопать корешков для еды, поработать в огороде, 
управиться с домашней живностью, присмотреть за млад-



79

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

шими детьми. Электрического освещения еще не было. 
Даже керосиновая лампа считалась предметом особой 
роскоши. Поэтому учили уроки при  каганце – сплющенной 
сверху гильзе и наполненной  маслом. Но, несмотря на все 
эти трудности, вспоминает Римма Сергеевна, она учились с 
большим желанием. Ей было все интересно, все ново.

 Тогда не было телевизоров, радио, поэтому единствен-
ным источником знаний была школа и книги. Читать хотели 
и любили все. Но книг было крайне мало, читали по очереди, 
запоями, передавая из рук в руки затертые старые томики. 

Но возвратимся к 1 сентября. Этот день оказался для 
маленькой Риммы памятным не только тем, что она стала 
школьницей. Он запомнился ей еще одним очень важным 
для нее событием в жизни. Римма стояла рядом с бабушкой, 
когда к ним неожиданно подошла молодая красивая 

Класс в котором училась Римма



80

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

женщина: «Кто это?» - спросила Римма, посмотрев на 
заплакавшую бабушку. «Это твоя мама». Да, это была мама, 
ее долгожданная, но совсем незнакомая мама. 

Римма Сергеевна с печалью в голосе рассказывает, как 
тяжело переносила бабушка разлуку с любимой внучкой, 
в которую она вложила столько сил и здоровья, которую 
безмерно любила. Ведь именно она уберегла ее во время 
войны, она, педагог по образованию, заложила в девочке 
нравственные начала доброты, честности, порядочности, 
отзывчивости, всех тех черт характера, которые так 
необходимы в жизни, которые помогают в общении с 
окружающими.

Теперь все три дочери росли вместе, рядом с мамой. 
Кроме мамы с ними жила и бабушка Оля, замечательная 
сказочница. Дети могли часами слушать ее дивные сказки 
о добрых волшебниках, прекрасных феях, диковинных зве-
рях. Эти сказки были наполнены теплом, светом, радостью. 
Слушая их, девочки забывали о голоде, о том, что папа не 
вернулся домой с фронта. Но по воспоминаниям Риммы 
Сергеевны, ее мама никогда не забывала о своей свекрови, 
очень дорогом и близком ей человеке, была благодарна за 
выращенную дочь, за оказываемую помощь и просто за то, 
что она когда-то подарила ей замечательного мужа, своего 
погибшего на фронте Сережу. Мама часто приглашала 
свекровь в гости. 

Шло постепенное восстановление города. Была постро-
ена новая трехэтажная школа, которой присвоили имя Н. 
Островского. Работала школа в три смены, с перегрузкой. 
Через некоторое время Римму вместе с другими детьми 
перевели в новую построенную школу им. Пушкина. Ей 
запомнилось, что учителя организованно водили их в 
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баню. Пока дети мылись, их одежду “прожаривали”, т.е. 
проводили тепловую обработку от педикулёза.

Детей не покидало чувство голода. Их, ослабленных, 
бледных, худеньких подкармливали как могли и чем могли. 
Запомнился праздник новогодней ёлки, где  детям в качест-
ве подарка давали соевую макуху. Это было лакомство для 
них, не видевших ничего лучшего. 

По дороге в школу был расположен хлебозавод. 
Римма Сергеевна вспоминает, как мальчишки говорили: 

«Айда хлебушек нюхать!». И все бежали к хлебозаводу 
и вдыхали этот незабываемый аромат свежеиспеченного 
хлеба из тех же отрубей и муки. Но и такой хлеб был 
желанным изголодавшейся ребятне. 

А еще Римма Сергеевна, с какой-то по-детски  светлой 
улыбкой, вспоминает, как в послевоенные годы мальчики 
хорошо относились к девочкам. Они старались их как-то 

Римма Сергеевна с сестрами
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по-взрослому оберегать, не задирались, не дразнили, как 
это обычно бывает.

Эти мальчишки, закаленные за время войны, привыкли 
считать себя опорой в семье, мужчинами. Чтобы показать 
свое уважение к девочкам, они умудрялись срывать с  
колючих деревьев акации цветущие бело-розовые гроздья, 
необыкновенно ароматные, напитанные очень сладким 
нектаром. Это было так вкусно! 

Взрослые старались радовать детей, как могли. Они 
стремились восполнить потерянную, растоптанную войной 
радость детства. На Новый год украшали елку не только 
в школе, но и дома. Игрушки были самодельными. Но 
они были, пожалуй, дороже, чем для современных детей 
приобретенные в магазине. Дороже, потому что делались с 
любовью своими руками из того, что было. Иногда  взрос-
лые умудрялись повесить несколько конфеток, неизвестно 
какими усилиями добытых. А бабушка обязательно пекла 
птичку из теста. Что символизировала эта птичка на Новый 
год, Римма не знает, но то, что она приносила детям ра-
дость, было несомненно.

Очень запомнилась Римме поздняя весна 1952 года. 
Она была уже семиклассницей. Через железнодорожную 
станцию Кавказская на спецсоставе должен был проезжать 
в Грузию И.В. Сталин. Это было большим событием. От 
школы выделили группу пионеров, отличников учебы, и 
отправили на железнодорожный вокзал для приветствия 
высокого гостя. Среди этих учеников была и Римма. 
Запомнилась красная ковровая дорожка на перроне. 
Построенные в шеренгу дети видели, как из вагона вышел 
Сталин в сопровождении нескольких человек. Гости 
прошли по дорожке в здание железнодорожного вокзала, 
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очень красивого, из красного кирпича, с куполом, похожим 
на церковный. Через некоторое время все вышли, сели в 
вагон, и поезд отошел от перрона. После отхода поезда 
им дали возможность купить на вокзале немного сахара-
рафинада, выставленного на продажу в связи с приездом 
вождя.  

Март 1953 года. Умер И.В. Сталин. Похороны вождя 
транслировались по всей стране через репродукторы. Был 
объявлен траур, отменены занятия в учебных заведениях. 
Вскоре после этого события умерла Ольга Дмитриевна, 
вырастившая Нину, маму Риммы, заботившаяся о ее двух 
дочерях во время войны. Она, практически, всю жизнь 
посвятила своей крестнице и ее детям. Добрая женщина, 
которой мама была обязана всей своей жизнью.  

В 1953 году  Римма с отличием окончила семилетнюю 
школу. По совету бабушки-педагога, она поступила в 
Кропоткинское педучилище, а через время перевелась 
в педучилище  г. Усть-Лабинска. В 1957 году  успешно 
закончила учебу в педучилище. По распределению 16 
августа 1957 года с небольшим чемоданчиком и одной 
подушкой она впервые приехала в станицу Крымскую.

Заведующий отделом народного образования Николай 
Яковлевич Мануйлов предложил молодому специалисту 
работу старшей вожатой в средней школе № 7. Учителя 
и дети приветливо встретили молодого специалиста. Она 
окунулась в школьную жизнь: организовывала праздники, 
походы, соревнования, руководила школьным хором, 
устраивала школьные вечера. 

Семья. Никогда не забыть Римме Сергеевне кинофильма 
«Я встретил девушку», не зря песня из него стала одной из 
ее любимых. Не забыть, потому что благодаря этому по-
сещению кинотеатра состоялась встреча с самым главным 
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человеком в ее жизни – будущим мужем. Виктор предложил 
Римме встретиться на следующий день, погулять по городу. 
Девушка сначала согласилась, но ее обещание переборола 
врожденная стеснительность: «А что подумают люди?! 
Ведь я недавно здесь и уже разгуливаю с парнем?». Не 
стала она на другой день ждать прихода юноши. Но судьба 
есть судьба. Виктор нашел понравившуюся девушку. И 
завязалась дружба, переросшая в большую любовь, любовь 
на всю жизнь, на долгие 50 лет.

Муж Риммы Сергеевны, Жуков Виктор Николаевич, 
уроженец города Крымска, старше её на 4 года. У него 
было также нелегкое военное детство. Виктор находился 
в оккупированной немецко-фашистскими захватчиками 
станице Крымской, был узником в концлагере Дахау в 
Австрии, где пробыл  два  мучительных года.

В 1959 году они создали дружную семью. В 1960 
году родилась первая дочь Оля, а через 7 лет, в 1967 
году, на свет появилась Таня, вторая дочь. Оля закончила 
консерваторию по классу фортепиано, сейчас живет в 
Нижнем Новгороде. У нее есть сын и дочь. Таня получила 
два высших образования – экономическое и музыкальное. 
Сейчас живет в Новороссийске. У нее растут два сына. 
Рассказывая о детях и внуках, Римма Сергеевна с глубокой 
печалью говорит, что не пришлось ее мужу нарадоваться 
своими детьми и внуками. На протяжении 25 лет он на 
долгие месяцы уходил в арктические экспедиции. Она же, 
верная, любящая жена, оставалась с девочками и за папу,  
и за маму. И ждала, ждала… Ждала, когда же наступят 
счастливые и такие короткие дни, когда муж будет дома, 
в семье. А в 2009 году Виктор Николаевич ушел из жизни 
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навсегда, оставив о себе светлую и добрую память и как 
замечательный муж, и как любящий отец и дедушка. 

Педагогическая деятельность. На протяжении 47 лет, 
с 1965 по 2012 годы, Римма Сергеевна работала учителем 
технологии в Крымской средней общеобразовательной 
школе № 3. За этот почти полувековой период проявился 
весь её педагогический дар. Она создала один из лучших 
в районе учебных кабинетов технологии, который был 
насыщен не только техникой и учебными пособиями, но и 
богатыми методическими материалами. Римма Сергеевна 
щедро делилась опытом с коллегами: краевые и районные 
семинары, открытые уроки, статьи в педагогических 
журналах, обобщение и распространение педагогического 
опыта на уровне края  и России ...

Одно из важнейших направ-
лений её деятельности - военно-
патриотическое воспитание 
школьников. 

В 2004 году Римма Сергеевна 
создала в школе детскую орга-
низацию «Юные жуковцы». 
Под её руководством ученики 
разыскивали фронтовиков, 
их родственников, работали 
с архивными документами, 
развернули движение за при-
своение школе имени этого 
маршала. Решением Крымского совета депутатов от 
23.11.2011 г. № 182  школе было присвоено имя четырежды 
Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова, а 1 декабря 
2011 года на территории школы  установлен его бюст. 
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С 2013 года Римма Сергеевна трудится в МБОУ СОШ № 
24. Работает, хотя уже давно на пенсии. Просто любит своё 
дело, ей хочется быть среди людей, рядом с детьми. Она 
развернула поисковую  работу, создала школьный музей 
воинской славы. В настоящее время Римма Сергеевна явля-
ется членом Президиума краевой детской общественной 
организации им. маршала Жукова, активным членом 
местной организации краевого отделения Всероссийского 
общества историков-архивистов.

Замечательный, подвижнический труд Риммы Сергеев-
ны отмечен многими  наградами: Почётными грамотами, 
медалью «Патриот России», почётным значком «Маршал 
Г.К. Жуков – защитник России», она является победите-
лем Всероссийского конкурса «Наш город – счастливое 
детство».

Любит свою работу с детьми Римма Сергеевна. Любит, 
потому что не видела собственного детства и ей очень 
хочется подарить его детям, чтобы они чувствовали себя 
счастливыми.

В далёкое прошлое ушла от нас Великая Отечественная 
война. Мы счастливы, что живём под мирным небом, что 
можем учиться, заниматься интересными для нас делами. 
Мы не знаем, что такое голод, душераздирающий вой 
сирен. Нам трудно поверить, что жизнь ребёнка можно 
оборвать в крематории. Наше спокойное, мирное детство 
оплачено ценой жизней 13 миллионов детей, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

История народа состоит из бесчисленных судеб отдель-
ных людей. Одной из страниц великой летописи истории 
России станет судьба Риммы Сергеевны Жуковой, заме-
чательной женщины, талантливого и увлечённого педагога. 
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Спасибо Вам за то, что Вы живёте достойной светлой 
жизнью, являясь примером для молодого поколения.

Маленькие герои большой войны… Годы покрыли 
сединами их головы. Мы преклоняемся перед ними, наши-
ми дедушками и бабушками, ковавшими Победу непосиль-
ным трудом в тылу наряду со взрослыми, пережившими 
нечеловеческие испытания голодом и холодом, ранним 
сиротством. Это сильные, славные, закалённые жизнью 
люди, принимавшие активное участие в трудовой жизни 
нашей Родины. Они достойны самого глубокого уважения, 
проявления к ним чуткости и заботы. На нашей земле, когда-
то израненной, истерзанной, но не покорённой фашистами,  
должен быть памятник детям войны. 

   В.И.  Исаченко 
Моё  детство

Я,  Исаченко  Валентина  Ивановна, родилась 31  марта  
1937  года  в  городе  Шепетовка Хмельницкой  области.  22 
июня 1941 года, в  4 часа,   немцы  бомбили мой город.   В   
4 часа утра мама будит  меня,  а  глаза  не раскрываются, 
она сильнее трясёт за плечо и говорит: «Быстрее вставая, 
война!». А тут как грохнуло, аж дом зашатался - глаза 
открылись. Снаряд попал в соседний  дом.   Дом   загорелся. 
Перед моими глазами было огромное  пожарище. Я поднесла 
руки к глазам,  сложив их   накрест.  И  так  все  три  года,  
что  была  война в нашем городе, все дети закрывались от 
войны руками.

Отец мой участвовал в Финской войне, и совсем 
мало прошло времени, как он вернулся домой - грянула 
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Отечественная  война. 24 июня  1941 года,  ровно в 8 часов 
утра около нашей калитки остановилась машина - полуторка. 
Мы всей семьёй выбежали посмотреть. Отцу вручили 

повестку и сказали, чтобы 
через 20 минут стоял 
на этом месте. Машина 
медленно ехала, а курьеры 
из военкомата  бегали 
один с одной стороны 
улицы, а другой - с другой, 
и  в каждый дом вручали 
повестки. На обратном 
пути машина точно 
также останавливалась 
около каждого дома, но 
уже забирала людей. За 
машиной бежали женщины 
и дети. Все плакали, махали  
руками.  

Провожали отца 
бабушка, дедушка, мама и 
я. Все попрощались, а меня 

отец взял на руки,  поцеловал. В его глазах блестели слёзы.
Через  пару  недель немцы расквартировались по всем 

домам. Они уводили скот из дворов, забирали кур, яйца, 
муку, сахар, картошку и другие продукты. А если кто не 
отдавал - пристреливали на месте. 

Стало опасно ходить по улицам. Немцы часто делали 
облавы, брали какой-то участок улицы в кольцо, старых 
людей пропускали, а молодых парней и девушек сразу 
грузили  в машины и  везли  на вокзал, там  их пересаживали  

Исаченко Валентина Ивановна
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в вагоны для скота, отправляли в Германию. Так, у соседей 
забрали дочку 19 лет и её двух подружек. Там они работали 
на сельскохозяйственных работах. Двое после войны 
вернулись домой, а третья погибла там.

Немцы  издевались над людьми и особенно над евреями. 
Выкопали большую яму за чертой города, где начинался  
лес. Ходили по домам, забирали евреев, делали у них обыск, 
отбирали золото и другие ценности, а их садили в машину и 
везли к яме, ставили  спиной к яме, стреляли - люди  падали  
в  яму. Там оказалось две тысячи  человек. Не все были 
убиты сразу, многие ранены. Сверху яму засыпали землёй.  
Очевидцы рассказывали, что три дня на яме шевелилась 
земля, а подойти никто не мог, стояла охрана.

С самого начала войны было создано подполье и 
партизанский отряд. Мамин брат Петр был партизаном. В 
нашем  городе большой железнодорожный узел,  все  поезда   
с  запада,  из Германии, шли через нашу станцию. 

Дядя Петр и  еще  трое  партизан получили задание  
подложить взрывчатку под рельсы, но были схвачены  
немцами. Фашисты согнали население  на  площадь,  
пришла и мама. На её глазах повесили брата, домой её еле 
привели.

Немцы,  румыны,  мадьяры зверствовали, но долго не  
задерживались на одном  месте, наши  войска их выгоняли. 
Когда наши войска останавливались, то в нашем доме 
находился штаб. По нашему дому все время целились 
немцы. Снаряд, посланный с сахарного завода, попал в  
большую  грушу, что росла  перед домом,  попал в корень,  
грушу  положило на бок, а вместо неё образовалась 
глубокая яма. Груша защитила дом. Повыбивало окна, 
двери, крышу повредило.
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Мой 15-летний двоюродный брат и с ним такие же 
сверстники по заданию партизан брали корову или козу 
и ходили около дороги, по которой ехали немецкие ма-
шины. Они считали, сколько каких машин прошло, какое 
оборудование повезли, сколько танков. Передавали эти 
сведения и на другой дороге немцев встречали огнём.

Бои в городе велись ожесточенные, то приходили нем-
цы, то красноармейцы. Почти всю войну жители сидели в 
подвалах. Сосед  выкопал  большой подвал, и мы, три семьи, 
при боевой тревоге прятались туда. Всё это было внезапно, 
и днём, и ночью, выезжали и в другие места на телеге.

Очень хорошо запомнился эпизод. Наши три семьи, в 
которых было 14 детей, всё время возил  пожилой мужчина,  
Посадили  нас,  детей,  на солому посреди телеги, три 
матери сели по краю. Прошел сильный дождь, дороги 
раскисли. Ночь, темно, поехали по полю, по прямой дороге. 
Откуда не возьмись, налетели немцы. Увидели нас и стали 
бомбить, мы посреди пути, ударил возница по коням, они 
понеслись, а  бомбы то слева, то справа падают. И вот  одна 
бомба упала сзади телеги, где мы только  что  были. От  
взрывной волны кони вздыбились, телега перевернулась, 
мы все упали прямо в грязь, перепуганные, но целые.  Когда   
приехали в село, было утро, и долго нас мыли мамы, а мы 
даже разговаривать не могли и кушать не просили. 

Потом бои начались с другой  стороны города, и нас  по-
везли к маминым родителям в 8 километрах от города. 

Приехали,  разложили  солому по полу  и  легли  потоком  
все.  Вдруг  ночью  зашли немцы, они очень боялись тифа, 
по всем домам ходили и поднимали людей. Если  кто  не  мог  
встать, забирали с собой. Моя  бабушка болела  гриппом,  не 
смогла встать на ноги. Немцы  взяли  одеяло, положили  на 
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него бабушку и унесли. Вот так мы последний раз видели 
её. После войны мама узнала, что отвезли бабушку за 20  
километров от дома и бросили в яму, куда свозили всех 
больных. Это всё  было за три дня до освобождения  города.  
Освободили Шепетовку 11 февраля 1944 года.   

В Шепетовке сражался с фашистами в подполье и в  
партизанском отряде Валя Котик, юный герой войны, он  
похоронен в  парке города. А до войны  он учился в  школе 
№  4.

Николай Островский родился и жил в городе Шепетовке. 
После войны я училась  в  классной  комнате, где он учился, 
его парта стояла отдельно, и за неё сажали отличников. Мне 
часто приходилось на ней сидеть.

          

            Н.П. Кардашова
Молодому поколению не желаю это пережить

Я, Кардашова Надежда Прокофьевна, родилась 3 октября 
1926 года, проживаю в посёлке Первенец Крымского района. 

До войны моя семья проживала на Украине в селе Рези-
на Букского (ныне Звенигородского) района Черкасской 
области. Во время вражеской оккупации 8 июля 1943 года  
я  была насильственно вывезена из Черкасской области  на  
принудительные работы в фашистскую Германию. 

Находилась в деревне Кёрлен Бранденбургской области  
и работала у хозяина - немца по май 1945 года: доила 
коров, работала в огороде. Одевались в рабочую одежду, 
носила деревянные башмаки. В свободное от работы вре-
мя перешивала старые хозяйские платья на себя, так я 
научилась шить. 



92

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

Хозяева были пожилые, меня не обижали. Я  жила с ними 
в одном доме, в отдельной комнате. Отношения с хозяевами 
были хорошие: ели за одним столом, нужно было только 
работать. Работала много, сильно уставала, много плакала, 
очень хотелось домой. Но бежать не пыталась.

С местными жителями не общалась. Пленных в деревне 
не было. Новостей с фронтов не знала. Испытала большую 
гордость и радость, когда наступали наши войска.                                                                                                           

Освобождена была американскими войсками в мае 1945 
года. 

От фашистов погибло много людей, многие дети были 
разлучены с родителями, тысячи  истреблены в концлаге-
рях. Я думаю, что это большое мировое зло. Молодому 
поколению не желаю это пережить. 

Р.  Карлаш
Горжусь своим дедушкой

Наша семья носит фамилию Карлаш. Самый старший в 
семье мой дед - Карлаш Виктор Гаврилович. Он родился 8 
марта 1935 года в станице Староминской Краснодарского 
края в семье крестьянина Гаврилы Дмитриевича и Марины  
Тарасовны Карлаш. Во время сталинских репрессий Карла-
ша Дмитрия Карповича (моего прапрадеда) арестовали, а в 
марте 1938 года расстреляли.

Для моего деда война началась так же, как и для всех  
советских людей, 22 июня 1941 года. Ему тогда было 6 лет.

Вот о чем он мне рассказал.
«Хорошо помню первый день войны. Вся станица 

Староминская как будто замерла, никто, практически, 
не разговаривал. Толпы людей тянулись на центральную 
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площадь. Слышалась унылая игра гармониста. На площади 
были установлены громкоговорители, по которым  объ-
явили, что Советский Союз был подвергнут нападению 
немецко-фашистских захватчиков без объявления войны.

Наша жизнь изменилась, поскольку все четверо детей 
в семье были еще очень маленькие, - работала одна мать. 
Отца забрали на фронт. 

Продукты, лошадей из колхоза  отправили  на фронт, 
поэтому все в станице голодали.

Помню, когда вернулся на побывку мой отец. Он шел 
по улице в жаркий августовский день, прихрамывал. Все 
были очень рады его увидеть. Он расцеловал каждого из 
нас. Побыв, буквально, неделю, пока зажила нога, он опять 
отправился на фронт.

Впоследствии от отца пришло еще несколько писем 
и - последнее, где он написал, что сейчас находится под 
Сталинградом, и их полк передислоцируется. Потом 
никаких известий. Мой отец пропал без вести.

Но вот станицу оккупировали фашисты. Это было 
тяжелое  время. Все жили в страхе. Комендантские часы,  
каждодневные расстрелы - все это пугало жителей.

 Помню, мы с ребятами – человек восемь, играли на 
улице, когда молодой немецкий офицер подошел к нам. 

«Пой… Пух-пух…!» - так он заставлял нас петь под 
дулом автомата. Мы пели, и пели очень долго. Поскольку 
я был самый маленький, то никто не заметил, как я пе-
ребрался через дыру в заборе и убежал прочь. Остальные 
ребята вернулись только на следующий день. Я встретил 
соседского мальчишку Василия бледного, в кровоподтеках. 
От потрясения он еле пришел в себя и рассказал, что 
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после пения повели их в подвал (он заплакал). Там их 
били, издевались над ними, а потом стали приводить мо-
лодых парней и девушек, которым на их глазах, на груди 
вырезали звезды. Если дети отворачивались – их били. Это 
продолжалось всю ночь. Самого маленького из них забили 
насмерть.

Я выходец из казачьей семьи, и родители наградили 
меня темными волнистыми волосами. Немцы проверяли: 
ни еврей ли я?

Однажды меня и моих друзей подозвал к себе немец на 
лошади, в руках у него был бидон для молока. Он погнал 
нас на пасеку и заставил собирать мед. Как собирать мед 
я не знал, сорвал стебель камыша и начал запихивать его 
в улей, пчелы разозлились и погнались за мной. Я упал на 
дорогу и начал осыпать себя пылью. В страхе я сыпал и 
сыпал ее минут пять. Вдруг из кукурузы выскочил пожилой 
мужчина, он подозвал нас к себе, посадил на подводу и увез, 
приговаривая: «Что ж вы наделали, что ж теперь с вами 
будет?».

Оказалось, что разъяренные пчелы от меня накинулись 
на того немца и лошадь, которая понеслась в станицу. 
Лошадь от укусов пчел умерла на месте, а немец скончался 
на следующий день в госпитале.

Перепуганные, мы отсиделись на чьем-то чердаке, 
потом вернулись по двое в станицу. 

Еще один пример зверства и бесчеловечности видел в 
соседнем хуторе. Всех жителей и колхозников, в числе 
которых оказался и я, немцы собрали на площади, где 
был установлен столб с хворостом. Оказалось, что над 
станицей был подбит советский самолет, и летчик 
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катапультировался в лес. Немцы поймали его и с ним – 
мужчину и женщину. Немецкий офицер через переводчика 
сказал, что это партизаны, помогавшие летчику скры-
ваться. Летчика сожгли на костре. Его последние слова 
помню как сейчас: «Наши еще придут, зададут вам, сукины 
дети». А партизан тоже казнили на глазах толпы и их 
маленькой дочери. Позже я узнал, что девочка сошла с ума.

За время оккупации пришлось пережить многое, поэто-
му в день освобождения все плакали от счастья. Я помню, 
как появились советские солдаты. Один офицер вошел в 
дом и обнял всех детей, сказал, что все мы свободны.

После освобождения от фашистов стала налажи-
ваться мирная жизнь. Мужчин не было. Как самый 
старший из детей в семье, пошел работать в колхоз.

Работал с ранней весны до сентября, и тогда шёл в 
школу. Учился хорошо. В дни каникул опять шел в колхоз, 
где зарабатывал и этим помогал семье. 

Ежегодно на линейке в школе председатель колхоза 
мне вручал  премию за хорошую работу (один раз сапоги и 
шапку, другой – учебники, тетради и карандаши.)

По окончании четырех классов ушел работать на- 
равнее со взрослыми в колхоз. Когда исполнилось 16 лет, 
меня назначили заведующим конефермы, где выращивали 
лошадей для армии. Моя фотография висела на доске 
почета передовиков района».

Вот так закончилось детство моего деда.
В сентябре 1954 года он ушел служить в Советскую 

армию. Служба проходила на первом испытательном 
полигоне Советского Союза. Тогда испытывались межкон-
тинентальные баллистические ракеты, строились базы, 
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пусковые площадки. Это являлось строгой военной тайной. 
В ноябре 1957 года был демобилизован из рядов Советской 
армии, дал подписку о неразглашении военной тайны. В 
армии он учился не только военному делу, но и закончил 
пятый, шестой и седьмой классы вечерней школы.

После возвращения домой  продолжил работу в родном 
колхозе. Правление колхоза направило деда на работу 
заведующим молочно-товарной фермой. В то время он 
был активным комсомольцем, занимался спортом, учился 
в вечерней школе рабочей молодёжи. Получив среднее 
образование,  окончил курсы тренеров широкого профиля.

В январе 1960 года женился на моей бабушке Алле 
Ивановне Филько. В марте того же года на конференции 
физкультурников Староминского района был избран 
председателем добровольного спортивного общества  
“Урожай”. Был избран членом бюро и внештатным 
секретарем РК ВЛКСМ.

В 1961 году родился сын Олег, а в 1964 – сын Игорь, мой 
папа.

1-го января 1963 года дедушку перевели на работу в 
Крымский район, где он стал председателем райсовета 
ДСО ”Урожай” и председателем  районного спорткомитета. 
Работая в г. Крымске, поступил в Краснодарский Госу-
дарственный институт физической культуры и спорта, 
который успешно закончил. В качестве организатора физ-
культуры и спорта Крымского района  он проработал до 1993 
года – 30 лет!  Даже когда он был уже на пенсии, дедушка 
продолжал работать завучем спортивной комплексной 
детско-юношеской школы “Урожай”. 

За хорошую работу он имел много грамот, дипломов, 
значков, медалей, ценных подарков, памятных кубков и 
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призов, награжден медалью “За доблестный труд”. Все 
награды бережно хранятся в нашей семье. 

В 2018 году дедушка ушёл из жизни.
Я являюсь одним из четырех внуков деда и очень им 

горжусь.

               О. Павлюк
Его судьба

Судьба человека, как правило, отражает судьбу его на-
рода, страны, те исторические события, свидетелем которых 
он становится в силу складывающихся обстоятельств. 

Каушан Анатолий Иванович родился 7 августа 1937 
года в станице Крымской в семье рабочего.

Его мама, Юлия Георгиевна, родилась в 1914 году в 
потомственной казачьей семье. До войны она работала на 
пуговичной фабрике, которая находилась в центре стани-
цы Крымской (на этом месте сейчас находится адвокатская 
контора). На этой фабрике изготавливали перламутровые 
пуговицы из скорлупы мидий.

Отец, Каушан Иван Савельевич, 1909 года рождения, до 
и после Великой Отечественной войны работал слесарем 
на Крымском консервном комбинате. Во время Великой 
Отечественной войны принимал участие в боях, был ра-
нен, лечился в госпитале в Узбекистане. 

До войны  и во время войны семья жила по улице Кривой  
(в настоящее время Колхозная) в турлучной хате, покрытой 
чаканом.

Война легла тяжким испытанием на долю всего 
советского народа.  
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Станица Крымская с 20 августа 1942 по 5 мая 1943 была 
занята немецкими войсками. Во время оккупации во дворе, 
где жила семья Каушан, находились немецкие зенитные 
установки, поэтому дом являлся мишенью для советских 
самолетов. Навсегда отложились в памяти Анатолия силь-
нейшие бомбежки станицы. В такие моменты вся семья 
укрывалась в землянке. 

В их доме жили немцы. Анатолий Иванович вспоминает, 
как однажды стащил у постояльцев пистолет, за что его чуть 
не расстреляли, но бабушка отстояла своего внука. 

На территории станицы располагались войсковые 
части не только немцев, но и румын. По словам Анатолия 
Ивановича, немцы не любили румын.

Весной 1943 года жителей станицы Крымской,  в основ-
ном молодежь и женщин с детьми, среди которых находил-
ся Анатолий с матерью, немецко-фашистские оккупанты 
угнали на территорию Украины в село Новониколаевка 
Новотроицкого района Херсонской области. 

Именно тогда Анатолий впервые увидел море. В селе 
жили в хате местных жителей. Мать работала на принуди-
тельных сельскохозяйственных и земляных работах.

На Украине они пробыли до весны 1944 года. Красная 
Армия наступала, немцы погнали жителей на запад, но 
вскоре бросили в поле.  Юлия Георгиевна с сыном верну-
лась в Новониколаевку, а затем они отправились домой в 
станицу Крымскую. В дорогу  жители села Новониколаевки 
дали им необходимые личные вещи, но на железнодорож-
ной станции города Ростова-на-Дону они были украдены.

Их дом был разрушен. Соседи передали, что бабушка, 
Гузеева Аграфена Фёдоровна, уехала в город Кропоткин к 
своей дочери, Татьяне Николаевне. Искать её нужно было 
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там. Юлия Георгиевна с Анатолием были вынуждены от-
правиться в город Кропоткин к своим родственникам.

1944, 1945, первые послевоенные годы… Анатолий 
Иванович вспоминает, как приходилось бороться с голодом 
и холодом. Когда посылали на уборку полей, собирали 
колоски зерновых культур, чистили и ели зерно. В карманах 
не  могли ничего унести. За этим строго следили объездчики. 
Собирали сладкие ягоды паслёна, имевшие приторный 
вкус. В Кропоткине имелись шелковичные посадки для 
разведения тутового шелкопряда и Анатолий вместе с 
другими ребятами ходил собирать шелковицу.

Хлеб выдавали по карточкам, если же его не было, то 
давали муку. Иногда, не донеся домой, маленький Анатолий  
съедал половину кулька.

Для растопки печи он с мамой ходил собирать сгнившие 
кочерыжки, пеньки, веточки, сухостой у лесопосадок рядом 
с железной дорогой.

Мать работала на консервном комбинате, где из семян 
подсолнечника и сои изготавливали масло и жмых, а всем 
работникам выдавали тыквенное повидло и тыквенные 
семечки. 

В Кропоткине был хладокомбинат, который поставлял 
лёд для железнодорожных рефрижераторов. Летом ребята  
ходили на этот «холодильник», брали куски льда, клали их 
в чайник и бегали по рынку, продавая холодную воду, за 
которую давали по 2-5 копеек за кружку. На вырученные 
деньги по пути домой покупали продукты.

Чтобы как-то свести концы с концами, Юлия Георги-
евна по выходным дням пекла пирожки, из зернышек под-
солнечника готовила козинаки  и продавала их.

Многие семьи в поле получали земельный участок, 
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на котором выращивали овощи, подсолнечник, кукурузу, 
фасоль… Этим и питались. Все жили очень дружно, соседи 
помогали друг другу.

С 1944 по 1951 год Анатолий обучался в городе Кро-
поткине. В этом же году вступил в комсомол.

В 1952 году семья вернулась в станицу Крымскую, где 
он поступил в 9 класс средней школы № 7  и в 1954 году 
закончил её. Жили у бабушки. В огороде при доме вы-
ращивали пшеницу, овощи, фрукты. Мама работала звень-
евой в колхозе им.Ленина (с 1952 по 1979 год). Весной 1955 
года он тоже устроился в колхоз им. Ленина, откуда его 
направили в Крымскую  МТС (машинотракторную станцию) 
для работы прицепщиком в тракторной бригаде № 6. За 6 
месяцев, с 1 марта по 31 июля, он заработал 220 трудодней. 
На каждый трудодень тогда ему выдали  по  3 килограмма  
пшеницы, а  часть заработка - деньгами.  Анатолий  очень 
гордился тем, что помогал семье.    

В 1955 году он поступил учиться  в Лабинский техникум 
механизации  сельского хозяйства. 

С 1954 года  в  СССР шло освоение целинных и залежных 
земель. Многие молодые люди искренне желали помочь 
стране своим личным трудовым вкладом. 

Так, в июле 1957 года, получив в техникуме квалифика-
ции токаря,  слесаря, тракториста, комбайнера, в составе 
студенческого эшелона Краснодарского края Анатолий 
Иванович отправился работать в Алтайский край в Тюмен-
цевский район на конезавод № 39. 

В том году урожай выдался богатый. Анатолий за 
ударную работу на уборке урожая был награжден медалью 
“За освоение целинных земель”.
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В ноябре 1958 года Анатолия призвали на срочную 
военную службу в ряды Советской Армии. Он получил  
специальность  командира  танка.  

За отличные успехи в боевой и политической учебе и 
безупречную службу в рядах Вооруженных Сил СССР Ана-
толий Иванович неоднократно награждался почетными 
грамотами и похвальными листами.

Из армии он демобилизовался в январе 1962 года в зва-
нии старшего сержанта.

На последнем году службы Анатолий женился.
После армии Анатолий устроился на работу в Крымскую 

автоколонну №1201. Его назначили начальником группы, а 
затем начальником отряда, главным инженером. 

В 1969 году заочно окончил институт по специальности 
механизация сельского хозяйства и получил квалифика-
цию инженера-механика. А с 1977 года стал возглавлять 
АК  №1201.  

В  июле 1983 года он переехал жить в город Новорос-
сийск, где стал работать в автобазе треста «Новороссийск-
морстрой» Министерства транспортного строительства в 
должности заместителя, а затем начальника. После распада 
СССР Анатолий Иванович работал более 17 лет начальни-
ком участка механизации и транспорта (УМиТ) на комбина-
те «Стройкомплект».

Каушан А.И. награжден правительственными награ-
дами: юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда».

Дважды, в 1978 и 1982 годах, он избирался депутатом 
Крымского районного Совета депутатов трудящихся 
(народных депутатов). 
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В 2000 году он ушел на пенсию. О нём с большим 
уважением отзываются его бывшие сослуживцы, рабо-
тавшие с ним на протяжении многих лет, знающие его не 
только как начальника, но и как хорошего человека.

Так сложилась судьба обычного человека, ребенком  
испытавшего все тяготы войны, прошедшего путь от 
простого рабочего до директора крупного предприятия. 
Он вырастил и воспитал четверых детей: Сергея, Андрея, 
Светлану, Юлию. Они в разных сферах трудовой и 
общественной деятельности достойно продолжают дело 
своего отца.

                            

Служба в в/ч 52798
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А.С. Козельская (Дьяченко) 
Я помню …

Когда в 1943 году немцы угоняли население из Крымс-
кой, мне было 4 года. Я была с мамой и старшей сестрой  
Раей, а среднюю, пятнадцатилетнюю сестру Валю, во вре-
мя облавы схватили и отправили в Германию. Ей удалось 
сбежать, и после долгих скитаний она попала в полевой 
военный госпиталь и там до конца войны работала.

Гнали нас маршевыми колоннами с оцеплением, с 
собаками на Керченскую переправу. Пожилые, больные, 
дети шли очень медленно, приходилось выбрасывать 
скудные пожитки, которые успели взять с собой. Немцы 
расстреливали тех, кто отставал от колонны.

Колонна двигалась медленно, и немцы решили посадить 
детей в машину. Матери детей не отдавали, т. к. боялись, 
что могут их уже и не увидеть, дети кричали, собаки лаяли.  
Я многого не помню, но эта картина у меня всегда перед 
глазами. Детей довезли до переправы и вернули родите-
лям. Через переправу нас использовали как живой щит, т. 
к. вместе с нами немцы переправляли на баржах и своих 
солдат и вооружение.

В Крыму, в Джанкое нас содержали в концлагере. И 
опять ясно помню злых собак и колючую проволоку. 
Затем нас погрузили в вагоны для скота и повезли, как нам 
сказали,  в Румынию. Но под городом Николаевым эшелон 
разбомбили, а невольников  разобрали бургомистры. 

Женщин без детей и детей постарше каждый день 
увозили на ликерно-водочный завод, а женщин с детьми 
отправляли на сельскохозяйственные работы. На питание 
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выдавали прелую, грязную крупу. Старшие дети ходили на 
Буг и вылавливали «оглушенную» снарядами рыбу. 

Запомнился еще один случай. Маму забрали на ликерно-
водочный завод работать, а она держала меня на руках и 
отказывалась, тогда немец начал кричать и дал ей пощечину 
и задел меня, а у него были большие ногти, и он поцарапал 
мне лицо. Лицо все в крови, я плачу, мама плачет. Но немец 
оставил маму. У меня долго был виден шрам.

Когда освободили город Николаев, «хозяева» убежали, 
пленники тоже все разбежались и, кто как мог, добирался 
домой. Мама со мной и сестрой очень долго на попутных 
машинах, в тамбурах военных эшелонов, а где и пешком, 
добирались домой. 

Приехали, а дома нет, одна груда глины и бурьяны выше 
головы, где ночью бродили волки.

Жили в шалаше, я часто болела. 1945-1947 года были 
голодными - питались съедобными травами, ягодами, пекли 
лепешки из корней камыша (корни сушили, разминали), 
в плавнях вылавливали водяной орех. Такие понятия, 
как  мороженое, пирожное, колбаса, сыр были из сказки, 
лакомством казалась макуха из сои, которую иногда 
выдавал собес. Куклы были из початков кукурузы, посуда 
из осколков тарелок, которые находили в земле, а цветы 
ставили в гильзы от патронов.

В  7 лет в школу я не пошла, т.к. не было обуви. Первый 
звонок, первый день в школе мне не запомнился. Дети 
шли в школу, и я пошла, там учителя разобрали детей по 
классам и повели в уцелевшие хаты Слободки. Вместо парт 
- грубо сбитые столы и лавки, один букварь на 5 человек, 
вместо портфеля – сумка, сшитая из плащ-палатки, вместо 
туфелек - тапочки из парусины (чувяки) с подошвой из 



105

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

автомобильных шин. Вечером учили уроки при светиль-
нике, сделанном из гильз.

После украденного раннего детства, школа мне 
показалась светлым лучом, несмотря на занятия в раз-
ных полуразрушенных хатах, сельсовете, кинотеатре 
«Маяк». Мне нравилось ходить в школу, нравилось 
учиться, участвовать в спортивных мероприятиях, петь. 
Нравилось учить уроки даже при коптилке из патрона, 
а позже керосиновой лампе. Но больше всего я любила  
математику. Окончила школу  с золотой медалью, Кубан-
ский госуниверситет и стала учителем математики. 

Первыми моими учениками были дети Молдаванской 
школы № 16, где я преподавала математику и физику.

С любовью и благодарностью вспоминаю работу в 
средней школе № 25, где вела математику и технологию. 
Последние 20 лет работала в своей шестой школе учителем 
технологии, где когда-то училась я, муж, а потом дети и 
внуки.

За время работы награждалась районными, краевыми, 
министерскими грамотами, руководила районным методи-
ческим объединением учителей технологии, была предсе-
дателем профкома. 

Мои ученики выбрали профессии в разных областях 
деятельности: промышленности, торговле, культуре, обра-
зовании. Сейчас только в СОШ № 6 работают 6 человек 
учителями. 

И я горжусь, что они выбрали эту нелегкую и такую 
благородную профессию - Учитель!
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 Глеб Лимарев
Детство Фёдора 

                          Нам в отставку пока уходить ещё рано.
                            Не сдаются сердца, им не нужен покой…
                                                                Я. Белинский

Моё знакомство с Фёдором Фёдоровичем Кормишиным 
началось с классного часа, на котором он рассказывал о своём 
детстве, юности, работе, о своих увлечениях. Несмотря на 
недомогание, он даже спел несколько песен. Мы все были 
покорены его жизнелюбием, целеустремлённостью. А ведь 
в своей жизни он многое испытал. 

Его детство пришлось на очень тяжёлые годы в истории 
нашей страны: Великая Отечественная война, послевоенная 
разруха… Конечно, всё это наложило свой отпечаток на 
характер Фёдора Фёдоровича. Он  борец и, как и многие 
его сверстники, он умеет дорожить жизнью, человеческими 
отношениями.  

Родился Фёдор Фёдо-рович 1 июля 1936 года в городе 
Славянске-на-Кубани, куда родители приехали из Брянска. 
Вскоре отца (кстати, он тоже Фёдор Фёдорович) призвали в 
армию, а ма-ма, Елизавета Яковлевна (девичья фамилия Роди-
онова) стала работать в новой школе учителем начальных 
классов. По возвращении из армии отец пошёл работать 
электриком в совхоз «Сад-Гигант». Вскоре началась война, 
которая изменила жизнь. Отец ушёл на фронт, где получил 
тяжелое ранение в голову, но после госпиталя продолжал 
воевать.
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Маленький Фёдор с мамой жили в хуторе Трудобе-
ликовском (в то время территориально он входил в Сла-
вянский район). С началом оккупации дом, в котором они 
жили, сожгли фашисты, подозревая в помощи  партизанам. 
Соседи предупредили: 
«Не ходите, а то вас 
там схватят!». Жить 
приходилось у разных 
людей, а потом мать с 
сыном вынуждены были 
переехать в станицу 
Славянскую, поселиться  
в  пустующем доме 
госбанка. Но в нём 
немцы устроили наблю-
дательный пункт, и 
пришлось опять искать 
кров. Приютили знако-
мые пожилые люди, жившие на улице Гриня. Там тоже 
было небезопасно: станицу постоянно обстреливали со 
стороны наступающей Красной Армии, да и фашисты в 
любой момент могли схватить.

В памяти Фёдора Фёдоровича сохранился такой случай. 
Он с мамой шёл по улице, увидел мужчину, который под 
охраной  немцев возле дерева копал яму. Когда возвраща-
лись обратно, то увидели его повешенным на ветке того 
дерева. Позже мама сказала, что это был партизан, которо-
го немцы поймали, когда он уничтожал провода вражеской 
связи.

Врезался в память и воздушный бой в районе школы  
№ 1. Когда был сбит вражеский самолет, толпа местных 
жителей ликовала, хотя это было опасно.
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Старики-хозяева жили в постоянном страхе: в маленькой 
комнатке они прятали свою Буренку и очень переживали, 
чтобы враги ее не обнаружили. Если бы это произошло, 
пришлось бы попрощаться с «кормилицей», да и за укры-
вательство могли бы расстрелять. 

Постоянно испытывали чувство голода. На встрече с 
пятиклассниками гимназии он признался: «Стыдно, но 
было так, что у собаки яблоко пришлось отнять, так есть 
хотелось». Ели всё съедобное: едва поспевшие фрукты, 
траву. Запомнилось, что рвали листья щавеля, заливали 
ёмкость водой, кидали траву и суп готов. Очень хотелось 
сладкого, конфет…

Наступил 1943 год. Немцы уходить не собирались, 
праздновали Новый год, даже ёлку для детей организовали 
в кинотеатре «Октябрь». 

Начались бои за освобождение станицы. Части Красной 
Армии наступали со стороны совхоза «Сад-Гигант». 
Ночью была слышна стрельба. Под утро кто-то постучал 

Семья Кормишиных. 1938 г. 
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в дверь. Хозяйка открыла, кому-то помогла войти. Утром 
Фёдор увидел раненого солдата. Оказалось, что это был 
тяжелораненый советский десантник 19-ти лет, родом из 
станицы Калининской. Что делать? Где взять медикаменты? 
Как спасти его? Хозяйка рискнула и обратилась за помощью 
к своему постояльцу немцу – врачу. Когда раненый солдат 
увидел немца, подумал, что его предали, схватился за 
пистолет, чтобы застрелить офицера. Но врач сказал, что 
не причинит  ему  вреда и стал его лечить. 

23 марта станица была освобождена.  Старики сообщили 
о раненом. К нему приехали ребята-однополчане, обнима-
лись, радовались, что он жив, а в обед американский 
автомобиль «Виллис» увёз красноармейца. Больше его 
никто не видел, а вот хозяйку через три дня наградили  
медалью «За отвагу»!

После освобождения станицы Фёдор и его мама пере-
брались во 2-е отделение совхоза «Сад-гигант». Там мальчик 
пошел в 1-й класс той же школы, где работала Елизавета 
Яковлевна. 

В 1946 году демобилизовался отец, семья переехала в 
Минскую область. Жили в деревне Жодино.  

В 1950 возвратились на родную Кубань, правда, теперь 
уже в станицу Крымскую. Отец стал работать электриком 
на комбинате, мать учителем. 

Фёдор учился в семилетней  школе № 27 или, как ее 
ещё называли, «греческой». Учился хорошо, был активным 
в общественной  жизни, за что и избрали его секретарем 
комсомольской организации. Участвовал в танцевальном 
кружке. 

В 1951 году впервые вышел на сцену и исполнил песню 
«Заветный камень». Возможно, с тех пор песня стала 
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его жизненным спутником. «Нам песня строить и жить 
помогает» - это о Фёдоре Фёдоровиче! Но было в жизни 
юноши ещё одно обстоятельство, которое предопределило 
его судьбу. Учителем физкультуры в 27 школе работал 
Ерылкин Иван Корнеевич, который не только привил лю-
бовь к занятиям спортом, но и рекомендовал ему поступить 
в педучилище.

После окончания семи классов Фёдор поехал в город 
Ейск и поступил в педучилище. Вступительные экзамены 
он сдал хорошо, поэтому получал стипендию, что позволило 
снимать комнату за 5 рублей (плата за общежитие состав-
ляла в  то время 3 рубля). 

В училище осваивал баскетбол, плавание, лёгкую атле-
тику.  Интересно, что во время зимы, когда Ейский лиман 
покрывался льдом, студенты занимались конькобежным 
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спортом. Чтобы не замёрзнуть, обматывались газетами. В 
плавании он освоил разные стили и даже на три секунды 
побил рекорд училища.  

Интересно, что ему пришлось осваивать ещё и игру на 
фортепиано, правда, только один год, о чём Фёдор Фёдоро-
вич до сих пор очень жалеет. Старшекурсникам повезло 
больше - у них этот предмет остался в учебном плане. 
Оказывается, раньше на уроках физической культуры  дети 
занимались под музыкальное сопровождение, поэтому 
учителя должны были уметь играть на музыкальном ин-
струменте! Не забыл он и свою любовь к пению - посещал 
занятия хора, в котором занимались сто человек (из них 
только двое юношей).

Фёдор Фёдорович рассказал о случае, произошедшем на 
одном из конкурсных концертов, когда он, будучи солис-
том, забыл текст песни. Все замерли, произошла заминка, 
которую один из членов жюри потом отметил такими 
словами: «Надо же, как умело солист держал паузу, а всё 
для того, чтобы лучше выделить слова о партии! Учитесь!». 
Тогда хор училища завоевал первое место.

В 1956 году было окончено обучение в педучилище, 
началась взрослая жизнь в качестве  учителя физкультуры 
в Крымской средней школе № 25. 

В июле этого же года Фёдор Фёдорович в городе 
Новороссийске участвовал в дальнем заплыве на десять 
километров в открытом море (тогда он финишировал 
третьим, пропустив вперёд А. Разночинцева, участника XV 
Олимпийских игр в г. Хельсинки). Возможно, этот заплыв 
был судьбоносным, так как 1 октября 1956 года молодой 
учитель добровольно пошёл служить в военно-морской 
флот. 
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В то время  военная служба была очень почетным делом 
для молодого человека. Это не только защита  Родины, но и 
школа возмужания, дружбы и  товарищества. 

Службу начал в Таллине. Затем попал в порт Рохкуля, 
дивизион которого охранял Балтийское побережье. 

Там он постоянно занимался спортом. В 1959 году даже 
попал в сборную флота по плаванию и водному поло. 
Вместе со сборной командой побывал на соревнованиях в 
Ленинграде, Лиепае, Риге. Познакомился со знаменитым в 
Советском Союзе тренером  Гомельским. 

В декабре 1957 года произошло очень важное событие 
в жизни Фёдора Фёдоровича: во время отпуска в станицу 
Крымскую на концерте  ансамбля «Кубанский казачий хор» 
он познакомился с Валей Клиновой, с которой несколько 

лет переписывались. 
В 1960 году он 

демобилизовался из флота, 
а в 1961 году  молодые люди 
поженились.

После службы возвратился 
работать в среднюю школу 
№ 25. Спустя девять лет 
Фёдора Фёдоровича назначили  
организатором по внеклассной 
и внешкольной работе (сей-
час эта должность называется 
заместитель директора по 
воспитательной работе) и 

проработал  он в этой должности 13 лет. 
С 1983 по 1996 год Федор Федорович работал дирек-

тором средней школы № 2  города Крымска. Эта работа  
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требовала не только ответственности, но и большой 
самоотдачи. Кроме этого, его шесть раз избирали в Совет 
народных депутатов. 

А в 1994 и в 1998 годах  жители города и района избрали 
его депутатом Законодательного собрания Краснодарского 
края. 

В Первом созыве Федор Федорович был секретарем ко-
митета по образованию, науке, культуре, делам молодежи 
и спорта, во Втором - заместителем председателя комитета 
по курорту и туризму. По своим депутатским делам он 
объездил весь край, помог сотням людей в решении труд-
ных вопросов, принимал участие в разработке и принятии 
различных  краевых законов. 

За свою работу Кормишин Федор Федорович удостоен 
многих наград: заслуженный учитель Кубани, «Отличник 
народного просвещения СССР», медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», «За выдающий вклад в развитие 
Кубани 1-й степени», «За вклад в патриотическое движение 
Кубани», знаком «За службу на Кавказе». 

В 2014 году он написал  книгу «По жизни с физкульту-
рой и спортом», в которой подробно описал развитие  спорта 
в Крымском районе. Книга может служить энциклопедией 
для изучения истории спорта в  нашем регионе.

У Фёдора Фёдоровича большая семья: сын, дочь, внуки 
и правнуки. 

У него много друзей и знакомых, широкий круг интере-
сов. Он ведёт активную общественную работу. 

У него замечательная коллекция спортивных значков, 
которую часто демонстрирует школьникам, пропагандируя, 
таким образом, не только спорт, но и его славную историю. 
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Фёдор Фёдорович сказал, что ему в жизни повезло 
увидеть многое и многих. Многих замечательных, хороших, 
добрых людей. 

Наверное, это закон жизни - теперь он передаёт свои 
знания, учит тому, что всегда нужно нести добро, помогать 
людям. 

Он знает рецепт физической и духовной молодости - это 
движение! Нам, не знавшим войны, он очень осторожно 
рассказывал о тех страшных событиях, как бы ограждая от 
переживаний.   

Поколение, к которому принадлежит Фёдор Фёдоро-
вич, восстанавливало и строило заново нашу страну после 
войны, устанавливало спортивные и трудовые рекорды, в 
90-е годы создавало новое государство, а сейчас передаёт 
свой опыт, знания жизни. 

Э. Судникова
Елена Ивановна

Мой рассказ о  человеке с интересной судьбой, похожей 
на многие другие судьбы того нелегкого времени,  о том 
времени, когда возрождалось и восстанавливалось после 
войны мое родное село, в котором я сегодня живу.

Несколько слов об истории моего села.
Наш поселок называется Школьный. Горы невысокие, 

покрытые лесом. Местность красивая, недалеко протекает 
небольшая река Псебепс. Приезжие люди называют это 
место маленькой Швейцарией.

Своим названием Школьный обязан появившимся еще 
в XIX веке Варениковским казачьим школам, которые дер-
жали здесь земли под запашку. Постепенно вокруг этих 
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земель стали селиться 
люди. 

Перед войной Школь-
ный представлял собой 
небольшой хуторок, 
условно разделенный на 
«Нижний» и «Верхний» с 
несколькими хатками по 
улице Мира и родником.

Сегодня в  Школьном 
проживает более тысячи 
человек. Я знаю каждого 
жителя и хочу рассказать 
об одной из них - Елене 
Ивановне Костыриной 
(в девичестве Биценко).  
Может быть потому, что это яркий, активный, неунываю-
щий,  неравнодушный к чужой беде человек, который 
прожил свою жизнь достойно и является примером для 
многих. 

Вот что рассказала Елена Ивановна Костырина.
«До войны мы жили на хуторе Восток - сегодня этого 

населенного пункта не существует. Он исчез, как и многие 
другие небольшие хутора, которые перед войной стали 
объединять. 

Когда началась война, мне было всего 4 года, брату 
Вите – 2, а самым младшим братьям-близнецам по году. 
Мы уже жили в колхозе «Роза Люксембург» Кеслеровского 
сельского совета. 

Моего отца, Биценко Ивана Андреевича, в 1940 году 
назначили председателем колхоза и одновременно пред-
седателем сельского совета. 

Елена Ивановна Костырина
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В 1942 году война пришла и на Кубань. Были захвачены 
многие города и села. На полях еще оставался неубранный 
хлеб.  Нельзя было допустить, чтобы он достался немцам. 
Нужно было спешить. В то время многих председателей не 
призывали в армию, оставляли по «броне». Поэтому отец 
должен был остаться и обеспечить продовольствием от-
ступающие наши войска, партизан, которые уходили в 
леса, эвакуировать и прятать сельхозтехнику. 

Когда  немцы подошли близко, отец отправил нас с мамой  
в Анапу, думая, что там будет спокойнее. Тогда же отец 
взял в нашу семью девочку-сироту. Она была инвалидом.  
У мамы на руках осталось пятеро маленьких детей. Сам 
он  ушел в партизанский отряд «Ворон», базировавшийся в 
наших лесах. Из всей моей семьи на фронт ушли и воевали 
6 человек.

Когда начались бомбежки, мы прятались в окопах. 
Было очень страшно. Хотя мне было всего 4 года, но я 
запомнила многие моменты той ужасной войны. Хорошо 
помню  летающие самолеты,  бомбившие нас каждый 
день. Помню  убежища, где мы, дети, плакали, а взрослые 
молились за нас. 

Многие пытались бежать из города. Но выехать 
было нечем, все ждали попутных машин. Однажды ехала 
машина, которая везла солдат. Места в машине не было, 
но, увидев маму с маленькими плачущими, цепляющимися 
за юбку детьми, они, вероятно, сжалились и остановились. 
Взяли только нас, хотя просились и другие люди. Въехали  
в лес, дорога шла через маленький хуторок с интересным 
названием Школьный. В этом месте жили родители отца, 
мои дедушка с бабушкой. Здесь нас и оставили. Могла ли 
я тогда подумать, что именно с этим местом будет свя-
зана вся моя дальнейшая жизнь.
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Семьи в то время были большие, да еще и война. Она 
собрала всех нас под одной крышей. В одном доме  прожи-
вало семнадцать человек. Места мало и тесно, но не так 
опасно. 

Немцы пришли в Школьный 22 августа 1942 года. Вмес-
те с немцами здесь были и румыны. Они отбирали домаш-
ний скот, устраивали облавы, несколько человек были 
угнаны и расстреляны за связь с партизанами.

Через время мы с мамой переселились в здание сельской 
школы. Это была обычная хата с тремя  или четырьмя 
комнатами. Половину отдали под жилье нам, а в другой 
половине находились немцы. По-видимому, здесь был их 
штаб или комендатура.  Нас они не трогали. Однажды 
мама попросила меня сходить на немецкую половину и 
взять какой-то листок бумаги. Я взяла и отдала маме. 
После этого немцы подняли большой переполох. Мама 
говорила, что начались облавы, видимо, искали партизан. 
Они не  догадывались,  что маленькая девочка могла у них  
что-то взять. В то время я не понимала важности этих 
бумаг.

Интересным для меня стало и то, что, отступая, 
немцы  предупредили нас о готовящейся бомбежке, сказав, 
что надо прятаться в подвале. Мы не поверили, думая, 
что там они нас закидают гранатами. Ничего этого не 
произошло. 

Бои за освобождение х. Школьного начались в сентябре 
1943 года».  

После окончания войны нужно было восстановить 
разрушенное хозяйство. Было решено взять за основу 
восстановление довоенной модели экономики. 

В 1950 году началось укрупнение колхозов. Постепенно 
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увеличивался парк сельхозмашин. В соответствии с реше-
ниями центральных ведомств выделялось значительное 
количество сельхозтехники, а также специалисты. Посев-
ные площади расширялись. Восстанавливалась промыш-
ленность, транспорт, социально-культурная сфера.

Люди трудились практически бесплатно, выполняя 
по 2-4 нормы. Осуществлялся жесткий порядок, военная 
дисциплина и суровое наказание  за ее нарушение.

По четвертому пятилетнему плану предусматривалось 
не только восстановить, но и значительно превзойти 
довоенный уровень. Но это были нереальные планы. 
Тем более, что после войны, ощущалась острая нехватка 
мужских рабочих рук, техники, стройматериалов, низкой 
оставалась производительность труда.

Нормальная жизнь невозможна была без восстановле-
ния жилого фонда, общественных зданий, школ, больниц, 
магазинов, клубов, библиотек и т. д. Но, как и раньше, 
средств на эти цели выделялось недостаточно. 

Тысячи людей продолжали жить в землянках, подвалах, 
сараях, полуразрушенных зданиях. Дети занимались в две-
три смены в школах. Восстановление социально-культур-
ной сферы осуществлялось за счет местных бюджетов и 
самоотверженного добровольного труда населения. Каждое 
предприятие, организация, учебное заведение  и просто 
каждый человек, принимали обязательства отработать 
на восстановлении города, станицы, села определенное 
количество часов. За годы войны и послевоенные годы, 
таким образом, был отработан миллион человеко-часов.

«После войны восстанавливались старые колхозы и  
создавались новые. Так, в 1949 году в нашем хуторе был 
образован виноградарский совхоз «Горный». Названием 
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своим обязан месторасположению на горе.
Первым делом стали строить школу. Строили в 

свободное от основной работы время. Каждому нужно 
было отработать по 2 часа в день на общественной 
работе. Проводились субботники, воскресники. Выходили 
и взрослые, и дети. Никто не позволял себе остаться в 
стороне. Стены здания выкладывали из камня-дикаря 
(песчаник), добываемого в карьере, а крышу крыли из 
подручного материала (старые доски, необработанные 
бревна, горбыль).

К осени школа была построена. Ей был присвоен                             
№ 15. Находилась она в центре хутора. В этой школе 
было всего 4 класса, мы учились в две смены. Отопление  
печное. Каждый класс имел  свою печь, которая обогревала 
помещение».

О том памятном для всех событии осталась старая 
фотография 1949 г. Это жители хутора на  строительстве 
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школы. Многих уже нет в живых, а те, кто остались, с 
волнением узнают себя. Это время, когда они были молодым, 
и впереди была вся жизнь.

«Детей с каждым годом становилось все больше,  школа 
расширялась. В дальнейшем пристроили спортзал, учеб-
ные кабинеты.

Так она стала семилетней. И, конечно же, я продолжила 
свое обучение в ней.  В школе принимала активное участие в 
выпуске стенгазет, писала частушки, рисовала карикатуры 
и подписывала «Не хочу учиться, а хочу жениться». В 6 - 
7 классах нам многим было по 16 - 17 лет. После учебы в 
школе мы работали, помогали взрослым. 

В это время большие работы проводились на вино-
градниках. Сначала нужно было выкорчевать лес, затем 
вспахать землю, высадить черенки. Мы могли рас-
кладывать чубуки и саженцы, подносить воду. А после 
работы еще оставалось время для игры и кино, которое 
мы ждали с большим нетерпением. Привозили его один раз 
в неделю  и показывали на самодельном экране в первом 
хуторском сельском клубе. Это было здание, построенное 
из подручных материалов, но в нем была своя сцена. И как 
же нам хотелось посмотреть новый привезенный фильм, 
а денег часто не бывало. Тогда мы придумали и сделали 
лаз под сценой, который использовали по назначению. Я, 
таким образом, пролазила под сценой, пока однажды не 
застряла, и меня обнаружили. С этих пор я ходила в кино, 
если были деньги. 

Учась в последнем классе, стала пробовать писать 
стихи. Хотела поступать в педагогическое училище, что-
бы стать  учителем начальных классов.
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С начала основания совхоза  в хутор стали приезжать 
люди. Возникла необходимость в жилье. «Школьный» 
разрастался. К нам ехали специалисты, нужные на селе. 
Началась стройка.

В 1953 году я окончила 7 классов. Собиралась учиться 
дальше, но заболела мама, работать она больше не могла, и 
мне как старшей в семье пришлось идти  в совхоз  рабочей.

Работала на винограднике, в комсомольско-молодежной 
бригаде, была звеньевой. В это время было принято 
решение о строительстве новой школы-десятилетки, так 
как бывшее здание уже не вмещало всех детей».  

Изучая историю своего села, нельзя не отметить тот 
факт, что за столь короткое время в маленьком хуторе 
было построено несколько школ. Недаром он называется 
Школьный.

«В 1953 году пошла рабочей на строительство средней 
школы № 59. Носили землю, камни, раствор. Мне было 18 
лет. Всегда была в числе активистов и передовиков.      

Бригада на строительстве школы. 1953 г.
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 В это же время к нам в село приехали  люди, которые 
стали заниматься перепланировкой и обустройством 
Школьного.  Большая заслуга в этом принадлежит первым 
директорам совхоза: Наталичу Ивану Григорьевичу, а 
после него Деркачу  Ивану  Миновичу. 

Но самым активным из директоров был Голубев Иван. 
Он старался сплотить людей. В то время мы часто 
собирались на встречи. Пели песни, танцевали. С каждым 
праздником нас обязательно поздравляли, выделяли де-
нежные премии, вывозили на море, давали бесплатное 
путевки нашим детям. 

Большое строительство в хуторе началось при дирек-
торе Данилянце Александре Аркадьевиче. Это было мас-
штабное, по тем временам,  строительство. За короткий 
период времени были построены магазин, гостиница 
«Ветерок», детский сад «Солнышко», кинотеатр «50 лет 
Октября», Дом быта, почта, Дом пионеров, столовая, 
поликлиника, аптека. Почти на всех этих зданиях горели 
неоновые огни. 

Посадка винограда. 1960 г.
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Шло строительство жилых домов, прокладывались 
и асфальтировались дороги, разбивались цветники. Была 
спроектирована небольшая площадь. На главной улице 
установили фонари, которые освещали улицы в ночное 
время. Был поставлен памятник В.И. Ленину,  а в центре 
на площади - скульптура женщины-виноградаря.  А в двух 
километрах от хутора в  живописном  месте был построен 
пионерский лагерь «Луч», куда каждое лето приезжали 
дети из других районов края. 

В 1955 году меня взяли на работу в школу № 15 
секретарем-делопроизводителем. О своей мечте стать 
учителем пришлось забыть. 

В 1956 году я познакомилась с молодым человеком. Он 
7 лет служил матросом на Балтийском флоте и приехал 
к своим родителям, которые перебрались за это время в 
х. Школьный. Это была любовь с первого взгляда. Я вышла 
замуж. У нас родилось трое детей. 

Все они учились в школе, которую я когда-то строила, 
получили высшее образование, о котором так мечтала 
я. Сегодня это 
уважаемые люди. 
Старший сын окон-
чил сельхозинсти-
тут и институт 
г у м а н и т а р н ы х 
наук. Работает в 
Москве. Средний 
сын закончил сель-
хозинститут, ос-
тался и работает в совхозе энтомологом. Дочь окончила 
университет в городе Краснодаре, преподает математику. 
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Так прошли мои молодые годы. 
Сейчас мы с мужем находимся на пенсии. Вместе 

ведем домашнее хозяйство, ездим на рыбалку, помогаем 
воспитывать внуков, дождались правнуков».

Современное  молодое поколение не может в полной 
мере представить, как жилось людям в годы войны и 
послевоенного восстановления. Поэтому сегодня нам надо 
больше узнавать о том времени, о тех людях, которые из руин 
восста-навливали свой край, не имея практически ничего. 
Они работали, дружили, любили, пели песни, участвовали 
в самодеятельности, радовались каждому новому дню, они 
были счастливы.

Мария  Сёмкина
«Вас больше никуда не угонят!»

Живет в нашем 
городе Мария Яковлевна 
Костюченко (девичья фа-
милия Василенко). Она 
долгое время работала в 
Совете ветеранов. Сейчас 
на пенсии. Она рассказала о 
своем детстве в годы войны 
и дальнейшей судьбе. 
При воспоминаниях о тех 

страшных днях у Марии Яковлевны наворачивались на 
глазах слезы. 

А было девочке Маше в том далеком 1941 году всего 14 
лет. Отец Марии Яковлевны, Яков Анифатович, с первых 



125

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

дней войны был призван на фронт, и больше о нем ничего 
не слышала семья до 1995 года. Он был в партизанском 
отряде и занимался снабжением армии лошадьми и 
продовольствием. 

Мама Ольга Захаровна осталась с тремя девочками 
на руках, старшей Клаве было 14 лет, а младшей Тамаре 
4 года. Семья Василенко пережила тяжелое время 
оккупации Крымской с лета 1942 года по май 1943 года. 
Немцы проводили часто облавы и днем и ночью, выявляя 
трудоспособное население для отправки в Германию. 

Однажды в такую облаву попали сестры Мария и Клава. 
Всех попавших в облаву сгоняли в здание школы № 7, ко-
торая находилась на месте Кубанского казачьего корпуса.  
Люди сидели прямо на холодном полу. Отсюда отправляли 
на работы по зачистке угля, дорог, зданий. Всем раздали 
лопаты, а Маше не хватило, и она, постояв немного в 
стороне, убежала домой. 

Маша понесла Клаве поесть, в тот же день сестре уда-
лось вернуться домой. 

Мария Яковлевна помнит, как всех подростков посыла-
ли на сельскохозяйственные работы. Но особенно тяжело  
было на строительстве дзотов. Там заставляли носить на 
носилках камни и землю. Людей ставили в две шеренги, 
и они медленно двигались, немцы и румыны кричали и 
били людей. Маша и ее сестра попали в разные шеренги. 
Носилки были очень тяжелые, ручки носилок были толще 
худеньких ручонок Маши. Однажды Маша упала, камни с 
носилок посыпались на нее, отбили ноги и поранили руки 
и тело, все было в крови. Румын начал избивать девочку. 
Она кричала: «Спасите, меня бьют!». Услышала сестра и 
поспешила ей на помощь. Здесь же подбежал немец и спас 
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от румына, пытаясь ему объяснить, что перед ним ребенок, 
и убрал этого жестокого румына из охраны шеренги.

В ту страшную сентябрьскую ночь 1942 года во время 
ночной облавы сестер Клаву и Машу вытащили прямо из 
постели и увезли из дома. На долгих семь месяцев девочки 
расстались с мамой и маленькой сестренкой. Целую 
колонну молодых людей и подростков погнали в Крым, а 
оттуда предстояла отправка в Германию.

Девочки шли босиком, обувь несли на плечах, чтобы 
она дольше прослужила. В дороге немцы давали иногда 
похлебку, очень хотелось есть.    

Дети спрашивали у местных жителей: «Тетенька, у вас 
есть работа? А вы нас за работу покормите? Мы кушать 
хотим». 

Потом они  оказались в селе Казацком Звенигородского 
района Киевской области. Всех посадили в сарай, - бывшую 
конюшню, заставили обклеивать дощатые стены газетами, 
но это не спасло от страшной  вони.

Мария Яковлевна вспоминает: «Через некоторое время 
нас начали грузить в вагоны для отправки в Германию. Но 
вдруг началась бомбежка, одна из бомб попала в вагон с 
людьми, почти все погибли. Немцы разбежались. Советские 
солдаты погрузили нас на машины и вернули домой».

Маша и Клава оказались дома, но дома не было, он 
был разрушен, сохранилась только одна комната. Девочки 
ходили по двору и плакали, потом узнали, что маму с 
сестрой эвакуировали под Краснодар. Маша и Клава ре-
шили сами отремонтировать крышу, искали куски железа, 
целую черепицу. Дом был накрыт наполовину черепицей, 
а наполовину воздухом. Через несколько дней вернулась 
мама с сестрой. Тамара бежала и обнимала то Машу, то 
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Клаву и говорила: «Вас больше никуда не угонят!» Мама 
плакала и обнимала своих детей.                  

В 1945 году вернулся отец, стали восстанавливать дом. 
Маше не было и 17 лет, когда она стала  работать в станичном 
Совете на приеме граждан. Всем полюбилась добрая, тихая, 
спокойная, улыбчивая девушка. Маша умела печатать на 
машинке и заочно училась в техникуме Министерства 
заготовок. 

С будущим мужем познакомилась после войны. Он был 
военным, работал в военкомате. Молодой офицер служил до 
1952 года в Польше, потом жили в Бресте, позже приехали 
на Кубань, к родителям Марии Яковлевны.

Родился сын, он пошел по стопам отца - стал военным. В 
1971 году умер муж Марии Яковлевны. Тяжело переживала 
она эту потерю, сильно болела, поддерживал сын. Сегодня 
сын полковник в отставке. 

Внуки Марии Яковлевны хорошие и добрые ребята, 
старший внук тоже военный, а младший увлекается 
информационными технологиями.

Марии Яковлевны уже нет среди нас, но она прожила 
замечательную жизнь, полную и горестями и радостями. 

                                 О. Олейник
Трудное детство

Кто прячет прошлое ревниво, 
Тот вряд ли с будущим в ладу. 
                             А. Твардовский. 

Победа Советского Союза над фашистской Германией 
имеет всемирное значение. Наше поколение хочет знать, 
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что происходило в то время не только из книг и фильмов, 
но и из рассказов участников и очевидцев того трагического 
периода нашей отечественной истории. 

Дети – это 6удущее каждой страны. И какая же тя-
жесть свалилась на беззащитные плечи в годы Великой 
Отечественной войны! Их отцы уходили на фронт, получа-
ли ранения, погибали...  Дети, особенно те, которые были 
на оккупированных врагом территориях, голодали, мерзли, 
страдали. 

По-разному складывались их судьбы. Я встретилась 
с крымчанином, выпускником  средней  школы № 7 1955 
года, Кудряшовым Василием Захаровичем. Он поделился 
своими воспоминаниями о своем военном детстве, о том, 
как сложилась его жизнь. 

 «Я, Кудряшов Василий Захарович, родился 11 ноября 1937 
года в станице Крымской. Моя мать, Кудряшава (Бабий) 
Лукерья Алексеевна, родилась 13 мая 1908 года. Приехала в 
станицу в 1933 году, спасаясь от голода, из  села Черпаво-
ды Умского района Кировоградской области Украины. 

Отец, Кудряшов Захар Иванович, родился в 1892 году в 
Саратовской области в селе Перешанском. Служил в 22-й 
Чапаевской дивизии. После окончания Гражданской войны 
в 1923 году обосновался в станице Крымской. 

Нас, детей, у родителей было трое: я, сестра Валенти-
на родилась в 1940 году, брат Виктор – в 1944 году. 

Семья жила в большом доме по улице Крупской, 27. Двор 
был огорожен столбами с прибитыми вдоль двумя досками. 

Из своего довоенного детства помню только некото-
рые эпизоды. 

Например, как мама водила меня к соседям Миусским. В 
то время Новый год с ёлкой не принято было праздновать, 
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а соседка, из интеллигентов, сохранила старую доре-
волюционную  традицию и устраивала праздники для сына 
Валентина и всех детей, живущих по соседству. 

В начале войны отец был призван в армию: строил 
железнодорожное полотно в районе города Туапсе, 
участвовал в восстановлении котельного завода в городе 
Таганроге. 

К приходу немцев в станицу мама с нами, двумя мало-
летними детьми, и своей сестрой осталась в своем доме.

В доме поселились два немца, которые заняли жилые 
комнаты, а нас всех выселили в тесную кухню. 

Немцы жили в доме всю зиму. Сестренка, которой было 
2 года, заболела воспалением легких, по ночам плакала, что 
очень раздражало немцев. Они стучали в стенку, чтобы 
ребенок замолчал. К счастью, они не были жестокими: 
показывали фотографии своих родных и на Рождество 
угощали детей сладостями. А вот по соседству жил бело-
брысый злобный немец, которого все боялись. Однажды он 
схватил за ноги двухлетнего Витю Константиниди и чуть 
не убил. 

Немцы шарили по домам, забирали не только вещи, 
но и все съестное, находили закопанные в земле глиняные 
кувшины с пшеницей и кукурузой. Чтобы запастись хоть 
как-то продуктами, мама на чердаке замазала глиной слой 
кукурузы. Немцы штыками прощупывали поверхность 
чердака, и нашли ее. Мама плакала: есть нам было нечего. 

Тогда, в 1943 году мне было 5 лет, и я не понимал, кто 
такие партизаны. Но помню, как мама и соседки с ужа-
сом говорили о повешенных в центре станицы мужчинах-
партизанах. 

Весной 1943 года немцы делали повальные обыски и 
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всех молодых и работоспособных собирали и отправляли 
в Германию. Жители прятались, где могли. Мама изобра-
зила из себя сумасшедшую и больную тифом, благодаря 
этому мы не были угнаны в Германию.

Весной были сильные бомбежки. Мать с соседками Ов-
чинниковой И.А. и Проявко В. выкопали в огороде блиндаж, 
где все мы пережидали налёт авиации и бомбежки. В этом 
укрытии стояла подпочвенная вода, и ноги были постоянно 
мокрыми. 

До сих пор помню воздушный бой на южной стороне 
станицы. Мы, дети, ликовали, когда был подбит вражеский 
самолет.

В 80-х годах я посетил музей авиации СССР в городе 
Монино Московской области и там увидел панно (автора, 
к сожалению, не знаю) «Воздушный бой над станицей Не-
берджаевской»,  и сразу же мне вспомнились события тех 
лет, когда ребенком наблюдал этот бой.

В апреле немцы покинули станицу и окопались на 
западной окраине. Помню, как по улице Комсомольской, 
мимо нашего дома проходили передовые шеренги советс-
ких солдат. Женщины выскакивали из своих дворов, плака-
ли от радости и протягивали солдатам кружки с водой, 
кукурузные лепешки, табак. Потом мама говорила, что 
солдатики шли такие молоденькие, что, наверное, еще ни 
разу не брились. 

В целях недопущения жертв, всех уцелевших жителей 
эвакуировали. Мы с мамой оказались в станице Архангель-
ской Тихорецкого района. Вернулись мы в станицу Крым-
скую только осенью. Наш дом стоял полуразрушенный, 
без крыши и потолка. Когда мама варила какую-либо 
похлёбку, листья акации падали прямо в чугунок. Огород 
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зарос высоким бурьяном так, что нас, детей, в нем не было 
видно.

После боев во дворах и на улицах осталось много бое-
припасов. Нас, малышей, тянуло к этим смертоносным 
остаткам войны. Несмотря на строгие запреты мамы, 
так хотелось поиграть с необычной «игрушкой». Как-то 
раз нашел интересную штучку, потянул за кольцо, а это 
оказался запал к гранате – произошел взрыв. Меня  и детей, 
стоящих рядом, ранило мелкими осколками, а над головой 
в стене осталось глубокое отверстие. Мама выбежала 
на взрыв, испугалась, стала оказывать нам помощь. 
Единственным лекарством был керосин, которым она 
обработала наши раны. 

А однажды во дворе соседей Проявко С., наводивших 
порядок и сжигавших мусор, в костре оказался снаряд, ко-
торый взорвался и смертельно ранил Овчинникова Женю и 
тяжело ранил другого подростка Кравченко Алешу (потом 
он был директором Троицкого группового водопровода). 
Потом еще много раз мне приходилось быть свидетелем 
страшных трагедий детей и подростков, которые играли 
или случайно натыкались на мины и снаряды. 

Демобилизовался отец. Я до сих пор помню куклу, 
которую он привез сестре, и его алюминиевый котелок, 
который и сейчас хранится у меня дома, 

Жила семья в страшной нищете. И не только наша, но и 
все, кого я знал. Детям не во что было одеваться. Особенно 
страдали в холодный период года. Я был «счастливцем» – 
у меня были боты, склеенные из автомобильной камеры, с 
соломенной стелькой. 

Когда мне исполнилось 7 лет, мама сшила холщевую 
сумку и отправила в первый класс Крымской школы № 
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1. Там было тепло и просторно. Мне нравились большие 
коридоры и парты, всё было необычно и интересно. 

Наш класс поменял почему-то несколько школьных 
зданий: после школы № 1 учились в детском доме 
(напротив парка), потом в деревянном здании библиотеки 
(оно стояло на месте нынешнего 5-этажного дома по 
улице Коммунистической напротив стоматологической 
поликлиники). Потом в здании семилетней школы № 27 
(сейчас там расположен краеведческий музей). В 27-й школе 
перед уроками всегда проводилась утренняя гимнастика, а 
потом политинформация». 

Вот такое трудное детство было у нашего земляка 
Кудряшова В.З. 

После окончания семи-
летки Василий пошел в вось-
мой класс средней школы № 
7, после окончания которой, 
поступил в Ростовский 
автодорожный техникум. 
В 1958 году получил 
специальность техника-
механика по эксплуатации 
д о р о ж н о - с т р о и т е л ь н о й 
техники. Техникум окончил 
с хорошими оценками и 
получил право выбора места 
работы в числе первой 
пятерки выпускников (тогда 
существовала система 
направления на работу 
после окончания вузов и 
техникумов). Стал работать 

Отец после демобилизации
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механиком в ДСР-4 в посёлке Абрау-Дюрсо. В том же году 
перевёлся в ДЭУ (ДРСУ-1) города Крымска, где работал 
в качестве механика, затем главного механика 27 лет. На 
его глазах произошел научно-технический прогресс в 
дорожном строительстве. Полностью изменилась техника 
от послевоенной «полуторки» ГАЗ-ММ до современного 
«КАМАЗа». Он гордится тем, что ему пришлось внедрять 
эту технику в производство.                                                                              

Коллектив ДРСУ-1 был одним из передовых не только 
на Кубани, но и в России. Это был дружный, сплоченный 
коллектив. Его много лет возглавлял заслуженный строитель 
России Саенко Федор Антонович. 

Некоторое  время  Василию  Захаровичу  пришлось  рабо-
тать  механиком в подразделении «Крайколхозстойобъеди-
нения» и монтировать оборудование немецкой фирмы 
«Штаз» на строительстве Крымского строительного ком-
бината, который после пуска обеспечивал строительными 
конструкциями и материалами весь юг России. 

У Василия Захаровича дружная семья. Жена, Надежда 
Евгеньевна, специалист пищевой промышленности, ныне 
пенсионер. Дочь Лариса и сын Александр тоже окончили 
среднюю школу № 7. Когда они учились в школе, Василий 
Захарович три года был председателем общешкольного 
родительского комитета. Дочь работает на железнодорож-
ном транспорте, а сын, штурман военной авиации, уже 
пенсионер, работает на ответственной должности в городе 
Крымске. Василий Захарович счастлив, что у него две 
внучки Юля и Оля. 

Он увлекается пчеловодством, любит проводить время 
на даче. Пишет стихи лирические и на военные темы. 
Активно участвует в общественной жизни города Крымска. 

Так сложилась судьба у Василия Захаровича Кудряшова. 
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 Ветераны труда ДРСУ-1. Кудряшов В.З. первый слева. 

Семья Кудряшова В.З. 
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Несмотря на тяжелые военные и послевоенные годы, 
выпавшие на его детство и юность, он смог много добиться в 
жизни, главное – был нужным и полезным людям, заслужил 
их уважение. 

 
И. Подживотова

Жизнь моей бабушки
Моя бабушка не знаменитость, не звезда. Моя бабушка 

простой, добрый человек, с богатой биографией. Ее зовали 
Лапина Ольга Евгеньевна, в девичестве Лищенко. 

Мама бабушки (моя прабабушка), Лищенко Мария 
Ивановна, жила на Украине в поселке Чиживка  Звени-
городского района. Прабабушка вышла замуж за Евгения 
Яковенко (мой прадедушка). 

В 1933 году по причи-не засухи и неурожая семейство 
Лищенко переехало на Кубань: бабушка и дедушка Ольги 
Евгеньевны (мои пра-прабабушка и пра-прадедушка), 
Мария Ивановна (прабабушка) и её сестра Дарья Ивановна 
с мужьями. По словам моей бабушки «мужыкы побачыли, 
что тут колхозы, та и утиклы назад в Украину, так как тогда 
в Украине ны було ище колхозов». Так Мария и Дарья 
остались без мужей. 

29 сентября 1934 года в селе Новокрымском (Гречес-
ком) родилась моя бабушка Ольга Евгеньевна. 

Очень бедно жила семья Лищенко. В 1941 году, когда 
Ольге нужно было идти в школу, началась война. А с авгус-
та 1942 года семья жила на оккупированной фашистами 
территории. Прабабушка Мария Ивановна осталась с дву-
мя внуками. 

Во время ожесточенных боев на «Голубой линии», 
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которая проходила 
через Крымский район, 
фашисты выгоняли на 
строительство укреп-
лений все оставшееся на-
селение, среди которых 
были прабабушка Мария 
и её сестра Дарья. Все 
три летних месяца они 
копали рвы и блиндажи, 
где и проводили ночи. 
От голода не было сил, 
ладони покрывались  
кровавыми волдырями и 
мозолями. И только раз 
Мария Ивановна вечером 
вырвалась проведать 

детей и мать с отцом, который был болен. Утром она 
ушла обратно, взяв немного поесть. Через три месяца они 
вернулись с принудительных работ.

В доме находился немецкий офицер. Его звали Ганс. 
Иногда он подкармливал детей: то немного хлеба принесет, 
то картофеля. Немец немного разговаривал по-русски и 
рассказал, что когда мать провожала его на фронт, сказала: 
«Если ты не будешь убивать людей, Бог тебя простит». 
Выполнил ли наказ матери этот богобоязненный немец? 

Шли ожесточённые бои.  От бомбардировок все спаса-
лись в подвалах. Осколком от разорвавшейся бомбы 
при входе в подвал была убита Мария Ивановна. Через 
некоторое время была убита и Дарья Ивановна. С тех 
пор прапрабабушка и прапрадедушка остались с двумя 

О.Е.Лапина (Лищенко)
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внучками. 
Во время наступления Красной Армии немцы угнали 

стариков Лищенко с двумя десятилетними внучками в 
Крым. Они оказались в городе Бахчисарае. Есть было 
нечего. Прапрадедушка с девочками ходили по селам в 
поисках пищи. 

После изгнания фашистов с Кубани они вернулись в се-
ло Греческое, но в доме уже жила другая семья. 

Они перебрались в поселок Основной, где впоследст-
вии начал восстанавливаться колхоз имени Фрунзе, где 
подросшая Ольга проработала три года. После переезда в 
станицу Крымскую в дом на улице Луначарского, бабушка 
работала дояркой и телятницей в первой бригаде колхоза 
имени Ленина. Там она начала работать 1 марта 1955 года и 
проработала 45 лет! 

Ольга Евгеньевна добросовестно относилась к своим 
обязанностям. Она любила животных, за которыми уха-
живала. Обращалась к ним с ласковыми словами, под-
кармливала  их, и животные отвечали ей взаимностью. Ей 
приходилось вставать в четыре часа утра, чтобы вовремя 
накормить животных и собрать молоко. 

За свой труд в 1973 году она награждена орденом 
Трудового Красного знамени. У неё много Почётных 
грамот: за досрочное выполнение годового плана по на-
дою молока в честь дня работников сельского хозяйства 
в 1974 году; за достижение наивысших показателей в 
выполнении социалистических обязательств за 1977 
год от Краснодарского крайкома КПСС, крайисполкома, 
крайсовпрофа и крайкома ВЛКСМ; за 1 место, занятое в 
социалистическом соревновании и  получение наивысших 
привесов в 1977 году;  за долголетний и добросовестный 
труд в колхозе имени Ленина и в честь пятидесятилетия. 
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За победу в социалистическом соревновании  ею получено 
шесть благодарственных писем.  Она имеет диплом масте-
ра «Золотые руки» и мастера животноводства Кубани! 

В 1955 году Ольга Евгеньевна вышла замуж за Лапина 
Ивана Максимовича. Они вырастили троих детей: Нину, 
мою маму, Алексея и Виктора. 

В 2016 году она трагически ушла из жизни.
Моя бабушка была добрейшей души человек, воспитала 

пятерых внуков. За доброту и щедрость её любили и уважа-
ли соседи. Она помогала любому, кто попросил о помощи. 
И вообще, моя бабушка была лучше всех на свете! 

                             К. Макарец
Война оставила  детей без детства

Передо мной – областная газета, издававшаяся в столице 
Крыма Симферополе, за декабрь 1966 года. С ее страниц 
указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
извещает, что за мужество и отвагу, проявленные в борьбе 
против немецко-фашистских оккупантов в годы Великой 
Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» 
награждаются:

Рюмшина Екатерина Петровна; Рюмшина-Лемешева 
Октябрина Ивановна.

Как оказалось, это мать и дочь из отряда партизан, сра-
жавшихся против немцев в лесах Крыма, когда Октябрине 
Ивановне шел только тринадцатый год.

Кроме этой награды есть и другие: многочисленные 
благодарности с работы, юбилейные победные ордена и 
звание почетного ветерана Крымского района.
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А ведь в те времена они 
были простой советской 
семьей, где мать 
Рюмшина Екатерина 
Петровна, была врачом-
гинекологом, работала 
в больнице, Октябрина 
училась в школе, отец, 
Иван Павлович Рюм-
шин, был убеждённым 
коммунистом и совет-
ским работником,  имен-
но его политическим 
взглядам Октябрина 
обязана своим необыч-
ным именем. 

Родилась она 27 
октября 1929 года, была 
обычным ребенком, хо-
дила в школу, помогала маме по хозяйству или следила 
за двумя младшими братьями – Мишей и Вовой. Жили 
они тогда в Джанкое, и Октябрина до сих пор помнит, как 
пришли вести о войне: «Однажды вернулся с работы мой 
отец, вся семья собралась за обеденным столом. Вдруг 
слышим голос Левитана по радио, громко сообщающий:  
«Началась  война». Мать разволновалась, братья же, 
ничего не понимая, не отрывались от обеда. Я тогда 
еще плохо понимала, что  такое война, но стало очень 
страшно. Отец спешил всех успокоить: «До Крыма война 
не дойдет, здесь такие укрепления, что враг ни за что их 
не преодолеет». И с этой минуты наша мирная жизнь 

Лемешева Октябрина Ивановна
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закончилась».
Октябрина Ивановна тогда закончила четвертый класс, 

семейство решило никуда не уезжать, остались в Джанкое. 
Они до последнего надеялись, что немцы до Крыма не 
дойдут.  Отец  получил важное задание, нужно было собрать 
истребительный батальон, и создать укрепления. Он 
ушел в лес готовить землянки, рубить деревья, сооружать 
укрепления. 

В августе 1941 года начали бомбить Джанкой. Надежды 
Рюмшиных избежать войны не оправдались. Иван Павлович 
знал, что оставлять здесь семью нельзя и поэтому настоял 
на их переезде в татарское поселение Сартану (ныне - 
Алексеевка).

 Из воспоминаний Октябрины Ивановны о тех событиях: 
«Покидали мы свой дом налегке, взяли только необходимые  
вещи. Помню, как мама, закрывая дом на ключ, положила 
его, как всегда, под коврик. Все мы надеялись вернуться 
домой, думая, что наш отъезд будет недолгим. Отец, 
организовав нам грузовую машину, сам остался в Джанкое. 
В Сартане поселили нас в домике сельского совета, стали 
мы здесь обживаться. Шло время, был уже октябрь 1941 
года, а значит, приближался мой день рождения. Двадцать 
седьмого октября приехал отец. Он возвышался на лошади 
в своем военном мундире, оказалось, приехал специально, 
чтобы поздравить меня. Немного побыв, сразу уехал. Но 
вот беда, об этом как-то узнали поселенцы–татары, 
впоследствии нам эта встреча дорого стоила.

В ноябре 1941 года вошли немцы. Я тот день  ушла к 
реке набрать воды. Братья играли на улице, когда увидели 
немцев – побежали к матери. Она стояла за домом, колола 
дрова, когда подбежали к ней мальчишки: «Немцы идут!». 



141

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

Мать перепугалась, удар топора покосился, она сильно 
поранила себе палец. Проезжавшие немцы почему-то 
остановились, подошли к ней, увидев ее рану, один из них 
оказал помощь, залил палец йодом, обмотал бинтом. Они 
двинулись дальше. Мы с мамой продолжали стоять как 
вкопанные, боясь пошевелиться.

К Новому году немцам сообщили о нашей семье, о 
приезде отца - командира, а значит, мы - партизаны. И 
они нас посетили. Забрали меня и мать. Братьев оставили, 
слишком маленькие ещё. Мише тогда было пять лет, а 
Володе два года. Нас повели в комендатуру. Допрашивали 
с пристрастием. Мать били, а когда поняли, что от нее 
ничего не добьешься, принялись и за меня. Брали меня за 
косичку и били головой об стену, когда по виску текло 
особенно много крови, и я теряла сознание, опускали в таз 
с ледяной водой. Казалось, что ты тонешь, через пару 
секунд жадно глотаешь воздух и не знаешь, к лучшему ли 
это. Мы молчали. Допрос шел часы:

- Ваш муж – командир истребительного батальона 
партизан, где он?

- Мертв, убили в бою, мне прислали об этом справку.
Мать стояла перед ними на коленях, умоляла отпус-

тить, дети ведь одни остались, причем голодные. Им там, 
наверное, очень страшно. Нас отпустили с условием, что 
непременно вернемся утром. Мы кое-как вернулись домой, 
дети уже не плакали, а младшего на руках убаюкивала 
незнакомая женщина. Мать поначалу испугалась и тихо 
спросила:

- Кто вы?
- Я ваша соседка.
- Я никогда не видела Вас.
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- Еще наглядитесь, - сказала она.
И женщина, оказавшаяся радисткой из партизанского 

отряда под командованием нашего отца, приютила нас, 
скрывая ото всех и рискуя навлечь на себя не только 
неприятности, но и рискуя собственной жизнью. Детей 
уложили на солому, мать же и соседка разговаривали. 
Позже в ее дверь постучали:

- Вы здесь одни?
- Кто там? Зачем пришли?
- Командир Иван Павлович Рюмшин нам приказал за-

брать его семью, доложено, что они здесь».
Тогда семья двинулась вместе с двумя офицерами в путь 

в лес, в снежную морозную метель. Пройдя немного, они 
услышали вдалеке выстрелы, это были немцы, пришедшие 
за ними, и кто знает, что стало бы с ними, если Рюмшины 
не покинули бы тогда Сартану. Они шли день и ночь, ели 
сухарики, урюк. 31 декабря 1941 года они пришли в штаб 
партизанского отряда, расположенного на горе Берлюк.

Здесь их встретил отец. Дав немного прейти в себя, их 
начали готовить к службе в партизанском отряде. Октябрину 
учили стрелять из автомата. Но во время выполнения 
боевых заданий автомат не был единственным оружием, 
партизанам давали еще и две гранаты: одну на поражение, 
другую – для подрыва себя в случае плена.

Жизнь в отряде сочетала в себе как бои, так и простые 
будни. По имени ее никто не называл – звали просто 
Ниной, ведь за свое весьма красноречивое имя девочка 
могла пострадать. Часто они с матерью переодевались в 
лохмотья и шли просить милостыню, а на самом же деле 
наблюдали и запоминали  расположение войск противника, 
их передвижение, количество военной техники.
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В лагере, как к единственным детям, к ним относились 
хорошо, бойцы предлагали поделиться сахаром, Октябрина 
всегда отказывалась: «Я работаю на кухне, всегда смогу по-
есть, а для солдат лишний кусок на вес золота, пусть лучше 
сами наедятся». С братьями они разучивали стихи и читали 
их раненым, пытаясь их взбодрить и поддержать. Часто 
люди пели  военные песни. Известная песня «Землянка» 
стала для Октябрины Ивановны любимой, до сих пор, 
услышав ее исполнение, ей трудно сдержать слезы. 

Игрушек не было, мальчишки находили гильзы и с ними 
играли - это было единственное  для них развлечение. Брат 
Октябрины, Михаил, которому было всего-то пять лет, хотел 
получить оружие и сражаться с врагами. Сейчас это одно из 
самых его ярких воспоминаний о детстве. Октябрине играть 
было некогда, она помогала матери в уходе за ранеными, 
работала на кухне.

Жили в землянке, спали, где придется. Рядом протекал 
ручей, где набирали воду, купаться было нельзя, так как бы-
ло холодное время года. В таких антисанитарных условиях 
появились вши. Они очень мучили, но сделать ничего было 
нельзя, приходилось терпеть. Несмотря на суровые условия 
жизни, люди редко простужались и болели.

Пятнадцатого марта 1942 года немцы напали на пар-
тизанский штаб на горе Берлюк. Несколько дней шли жес-
токие бои, те, кто не были на передовой, сидели в засаде, 
уносили раненых и подносили снаряды. Последствия того 
боя оказались очень серьезными, вспоминает Октябрина 
Ивановна:

«Очень много было раненных, медикаментов не 
хватало. С мертвых солдат мы дрожащими руками 
снимали использованные бинты, спускались к реке и сти-
рали, позже развешивали на ветках сушиться. Мишку, 
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старшего из братьев, мы научили правильно скручивать 
бинты, укладывали их в сумки и снова на перевязку. Тогда 
я получила свое боевое ранение – осколок в ногу. Я упала, 
подбежала мать:

 - Почему не встаешь? Что случилось?
 - Нога печёт, очень сильно печёт.
 Тогда мать закрыла мне лицо рукой, чтобы я не крича-

ла, и пальцами вытащила осколок, тут же обработала и 
наложила повязку. Бой закончился. Нас с матерью подо-
звали солдаты, повели в лес.

На белоснежном снегу, окроплённом кровью, лежало 
два тела. Одно из них – наш отец. Было видно, как из виска 
проступает кровь и спускается по шее. У него забрали 
документы, сняли одежду. Хотелось кричать, но нам не 
позволили – немцы могли услышать».

В условиях зимы погибших хоронить не представлялось 
возможным, так как земля промерзла, а значит, и копать 
было невозможно. Тела просто присыпали снегом. Потерь 
было много, но бой, наконец, закончился. 

Начальник лагеря решил перевезти семью Рюмшиных 
на большую землю, в Краснодар. Летели они на самолете 
У-2.

«Этот полет должен был все изменить. Мне тогда 
казалось, что с приездом в Краснодар начнется новая 
спокойная жизнь, что все испытания мы уже прошли, и 
все останется позади. Тогда это было самой большой моей 
радостью. Я помню, как побежала в лес и нарвала охапку 
первоцветов-подснежников, а потом подарила этот букет 
летчику, доставившему нас в Краснодар. Шел тогда май 
1942 года, и я думала, будто смогла сбежать от войны», - 
вспоминает Октябрина Ивановна.
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В Краснодаре их встретили как героев с цветами, по-
селили на улице Красной в гостинице на третьем этаже. 
Здесь они, наконец,  отмылись и вдоволь наелись. Мальчи-
ки были настолько запуганы, что не давали себя раздеть 
– боялись новой бомбежки. Однако прожили они здесь 
недолго – в августе 1942 года в Краснодар вошли немцы, 
и  семью Рюмшиных  переправили в станицу Спокойную.  
Враг наступал так быстро, что скоро им пришлось уезжать 
и оттуда. Разумеется, свободной техники не было, как и 
лошадей, поэтому пришлось отправиться  в путь на волах. 
С собой им дали пропитание, и семья двинулась в путь, не 
зная дороги. 
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Указ президиума Верховного Совета Украинской ССР 
о награждении медалями СССР партизан и участников 
подполья, действовавших в период Великой Отечественной 
война 1941-1945 гг. (газета «Крымская правда» от 28 декабря 

1966 года).
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Они долго шли, кормясь припасами и урожаем с полей, 
пока не встретили раненых у Моздока, которые заверили 
их, что в ту сторону, куда направлялись они, идти нельзя, 
сейчас там кровавые бои. Пришлось свернуть на другую 
дорогу. Куда она ведет, никто не знал. Шли наугад, лишь бы 
только не попасть к фашистам. Но избежать с ними встречи 
им не удалось.

Встретились они на дороге. Немцы, обыскав их, не 
только не тронули семью, но и попытались направить их в 
нужное направление.

«Когда мы их увидели, очень растерялись. Не знали, что 
делать, как себя вести. Мы были абсолютно беззащитны, 
безоружны, одни на дороге без путей к отступлению. С 
каждым шагом страх нарастал, я думала, что мы сами 
идем к смерти. Но мы остались живы. Я не знаю, почему 
немцы не тронули нас, проявили ли они сочувствие или до 
нас им просто не было дела. Я и спустя столько лет не знаю 
причин. Но когда немцы нас отпустили, да еще и пытались 
указать нам дорогу, мы поняли, что кто-то из нас родился 
под счастливой звездой. Уезжали, не оглядываясь».

Так Рюмшины добрались до Дербента. Здесь их 
приютила одна дагестанская семья, и они зажили по-
новому. Екатерина Петровна стала работать в госпитале 
поваром, где ей помогала Октябрина. А в 1944 году, 
после освобождения Запорожья, на товарных поездах, по 
выданной им специальной справке, Рюмшины отправи-
лись к проживающей там бабушке.

В Запорожье Октябрина стала учиться в школе, в 5 клас-
се. После долгого перерыва учиться было сложно,  но очень 
хотелось. Это ведь значило возвращение к нормальной 
мирной жизни. В полуразрушенной школе, в классе, где 
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было 2-3 учебника, а вместо тетрадей - газеты, на которых 
приходилось писать - дети получали знания. 

В апреле 1944 году они вернусь домой в Крым. Здесь 
их ждал разрушенный дом. Пришлось начинать жизнь за-
ново, как говорится, с чистого листа. Казалось, что жизнь 
налаживается, несмотря на бытовые трудности.  Оставалось 
только дождаться победы. Самую счастливую ночь в своей 
жизни, да и в жизни всего советского народа, Октябрина 
Ивановна помнит до сих пор:

«В ночь с 8 на 9 мая 1945 года нас разбудила стрельба из 
орудий. Испугались, дети стали плакать, у всех была толь-
ко одна мысль - неужели опять бомбят, куда бежать, что 
делать. В окно постучали и громко крикнули: «Вставайте, 
что спите, победа, победа!». Мы все выскочили на улицу. 
Люди выбегали из своих домов, танцевали, пели, обнимались 
и плакали. Это была всеобщая радость, счастье одно на 
всех».

Началась мирная жизнь. Пусть еще много придется вос-
станавливать, будет трудно и тяжело, но самое главное - не 
будет больше войны. Она, страшная, оставила детей без 
детства, заставляя их быстро взрослеть, унесла миллионы 
жизней. Они никогда о ней не забудут, сколько бы времени 
не прошло. Знают, что все было не зря. Защитили, отстояли, 
спасли нашу Родину. Низкий поклон им и вечная память….

Здесь, в Джанкое, Октябрина снова пошла в школу, 
теперь в 6 класс. Она окончила восемь классов, курсы 
кассиров, пошла работать в магазин. Окончила вечернюю 
школу, получила аттестат зрелости, а затем окончила  двух-
годичную торговую школу.

Возвращаясь из Симферополя, в самолете Октябрина 
встретила своего будущего мужа  Владимира Михайлови-
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ча Лемешева. Он был летчиком, прошедшим многие войны, 
в том числе и во Вьетнаме. В 1954 году Владимир вернулся 
с орденом Красной Звезды и ему, как участнику многих 
сражений, предложили выбрать, где с семьей (в пятьдесят 
третьем году у них родился сын) поселиться. Единствен-
ным условием стало наличие военного аэродрома, выбор 
пал на город Крымск. 

Здесь муж служил, а Октябрина работала кассиром в  
ОРСе «Краснодарводстроя».

Октябрине Ивановне тяжело вспоминать суровые годы 
войны. В ее душе звучат строки собственного стихотворения, 
написанного в 14 лет:

По Крымским горам, по ущельям скалистым
Шагает отряд партизан,
Громят по дорогам отряды фашистов,
Пришедших из западных стран.
Гремела пила, топоры грохотали
Валят по дорогам дубы –
Заслоны, завалы, заставы, засады
Врагу приготовили мы.
Так вспомним же наши лесные походы,
Когда под метель и буран
За Родину – Мать, за Вождя всех народов
Сражался отряд партизан.

Лемешева (Рюмшина) Октябрина Ивановна живет в 
Крымске, она принимает участие  в работе районного 
Совета ветеранов, посещает школы, рассказывает детям 
о том времени, о героизме людей и трагизме событий. За 
пережитые трудности  жизнь заслуженно наградила вете-
рана двумя сыновьями, четырьмя внуками и пятью правну-
ками. Её два младших брата тоже обзавелись семьями, и 
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сейчас они общаются, навещают друг друга. Октябрина 
Ивановна иногда пишет стихи, помогает другим ветеранам. 
Она с радостью принимает гостей, как и положено радушной 
хозяйке. Есть у нее и особенная традиция: каждый год 1 мая 
она отправляется в Ялту, не только, чтобы повидать родные 
места, но и чтобы восславить предков, а также героев той 
войны.         

                    А. Лысенко
Её призвание - служить людям

   
У меня есть любимая бабушка. Ее зовут Лысенко 

Валентина Степановна. Она очень добрый, гостеприимный 
и отзывчивый человек. Ее ценят и уважают многие люди. 

Октябрина Ивановна с братом Михаилом.  Октябрь 2014 г.
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Бабушка нежная, ласковая, 
заботливая, умная. Она всегда 
пожалеет, успокоит и поможет 
в трудную минуту. Когда 
я была маленькая и часто 
бывала у нее в гостях, она 
всегда старалась придумать 
интересное занятие. Она 
читала мне много книг и мои 
любимые сказки. А когда я 
выросла, бабушка рассказала 
мне о своей жизни и том числе 
о войне.

Вот ее рассказ.
«Родилась я в ноябре 1936 года в селе Чернянка Ка-

ховского района Херсонской области на Украине в семье 
рабочего. Отец мой работал шофером в  совхозе.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 
война, мне было 5 лет. Папа ушел на фронт, а мама 
осталась с двумя детьми (я и старше на год брат). 

Когда в наше село осенью вошли немцы, мы уже знали из 
газет, из уст беженцев, проходивших с западных городов 
и сел Украины через наше село, что враг очень злой и 
коварный. С первого дня, как вошли немцы в село, мы в 
этом убедились. Они заходили в каждый дом и уводили 
комсомольцев, коммунистов и евреев на площадь, которая 
находилась посредине села. Согнав всех жителей села, 
немцы в упор расстреливали их на глазах всех селян (детей, 
стариков, женщин). Вот поэтому весь советский народ 
так ненавидел фашистов и встал, от мала до велика,  на 
защиту своей страны. 
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Улицы были уставлены виселицами, и немцы не позволя-
ли хоронить мертвых, чтобы все боялись вступать с ними 
в борьбу. Оккупация длилась около 3-х лет. Через наше 
село проходили войска союзников Германии - итальянцы, 
венгры, румыны, которые занимались мародерством. Они 
отбирали у нас не только скот и свиней, но и птицу. Они 
шарили по домам, подвалам, сараям и забирали одежду, 
посуду и еду. Мамы и бабушки часто прятали это в стогах 
сена и соломы, однако специальными крючками враги 
находили их там и забирали. 

Нам, детям, тоже хотелось воевать против фашис-
тов, но как? Мы собирались группами и рассуждали, как 
будем помогать  красноармейцам,  вылавливать  и казнить 
немцев. Поэтому десятилетиями, играя после войны в 
войну, главным врагом в ней были фашисты.

 На площади были повешены многие сельчане, среди них 
мой родственник, восемнадцатилетний Дружинин Саша, 
тетя  была угнана в Германию.

В феврале 1943 года  село было освобождено от фа-
шистов. Нашей радости не было предела.

Отец вернулся с войны в ноябре 1945 года, и сразу мы 
всей семьей переехали на Кубань, в станицу Крымскую. Я 
уже училась в 3 классе.

Как участнику войны, отцу был выделен участок земли 
в районе улиц Первомайской и Заводской. Здесь появились 
новые улицы: Победы, Героев, Свободы, Калинина, Горь-
кого. На них поселились семьи участников  войны. К весне 
1946 года  уже были заселены почти все домики, саманные 
и глинобитные.

Я училась в начальной малокомплектной школе № 3, 
что размещалась в небольшой хатке по улице Степной 
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(ныне Свердлова) возле конюшни колхоза им. Ленина, затем 
размещалась она на месте детского сада этого колхоза, 
(ныне начальная школа № 3); домик  нашей  школы стоит 
до сих пор.

С 5 по  7-й класс я училась в школе № 27 (ныне здание 
музея). В 8-й класс пошла в среднюю школу № 1, но в марте 
1951 года, с группой одноклассников  ушли из школы и ста-
ли готовиться в техникум.

В 1951-1955 годах я училась Красноармейском педучи-
лище, по окончании которого меня направили в Крымский  
райком  комсомола, где я работала заведующей отделом по 
работе с пионерами и учащейся молодежью.

Самыми счастливыми в моей жизни были годы работы 
в комсомоле не только в Крымске, но и в городе Инта 
Коми АССР, куда  я вместе с мужем выехала на место 
его назначения после окончания Ростовского горного 
техникума.

С ноября 1957 по март 1958 года  училась на курсах в 
ЦКШ (Центральная Комсомольская Школа). Нас с Кубани 
там было двое - я и Женя Чайкин - журналист «Комсомо-
льца Кубани». Это было замечательное время - мы не толь-
ко постигали азы комсомольской работы и политической 
жизни страны, но и приобщились к культуре.

Все музеи и театры от «Ромена» до Большого - 
предоставляли нам льготные билеты. Там я слушала и 
смотрела выдающихся артистов: Лемешева, Эйзена, Ми-
хайлова, Шмыгу, Васильева, Плисецкую, Уланову; музыку 
в исполнении оркестра под управлением Силантьева, 
композиторов Лядову, Хренникова, Соловьева-Седого, 
Колмановского. Это мы, комсомольские работники,  
принимали «Подмосковные вечера» для всемирного 



154

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

фестиваля молодежи в Москве 1958 году.
Здесь у нас проходили встречи с замечательными 

людьми нашей страны: Папаниным, летчиками Громо-
вым, Маресьевым, молодогвардейцами Жорой Арутюняц и 
Валей Борц, Валентиной Васильевной Чапаевой, дочерью 
В.И.Чапаева, героя гражданской войны.

Неизгладимое впечатление произвели музеи: Совет-
ской Армии, Исторический, Ленина, Кремль, Оружейная 
палата, Третьяковская  галерея и другие.

С 1958 года жили в городе Инте, где я работала 
методистом по воспитательной работе, директором 
Дома пионеров им. А. Гайдара.  Награждена знаком  ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу с пионерами». В эти годы 
я училась в Коми Государственном университете, получив 
диплом учителя истории и обществоведения, работала в 
школе  по совместительству. 

В 1969 году, по состоянию здоровья ребенка, мы вы-
нуждены были  вернуться в Крымск. В средней школе № 
3 работала учителем, затем организатором внеклассной 
и внешкольной воспитательной работы. В 1972 году мы 
вновь вернулись в Инту по вызову ГК КПСС.

В 1974 году меня назначили  начальником управления 
соцкультбыта производственного объединения «Инта-
уголь» по добыче угля. Управлению подчинялись 33 дошколь-
ных учреждения, в том числе санаторного типа для 
детей с дефектами зрения и речи, тубинфицированных, 
3 пионерских лагеря, 3 дачи для дошкольников, 3 про-
филактория для шахтеров и их семей, 2 плавательных 
бассейна, 2 хоккейных корта. Всего 55 объектов и 1620 
работников этих учреждений. 

За годы работы в Инте, награждалась Почетными 
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грамотами гороно, горкома профсоюза, ГК КПСС, 
Министерства просвещения РСФСР, ЦК профсоюза 
Коми АССР, ЦК ВЛКСМ, знаком «Отличник просвещения 
РСФСР».

В 1982-1989 годах  работала в городе Крымске сначала 
инспектором, затем заведующей городского отдела на-
родного образования. 

Уйдя на отдых по возрасту, продолжаю работать в ве-
теранской организации Крымского района. За активную 
работу с молодежью награждена Почетными грамотами 
администрации муниципального образования Крымский 
район и музея Г.К. Жукова в городе Краснодаре, занесена в 
книгу Почета музея».

Теперь вы тоже знаете, какой замечательный человек 
моя бабушка, и какую замечательную жизнь она прожила.

                
А. Мальта

Детство моего дедушки

Мой дедушка  Виталий Ильич Мальта родился 5 мая 1937 
года в селе Молдаванском Крымского района. А в 1941 году 
началась Великая Отечественная война. Отец маленького 
Виталия,  Илья Полихронович Мальта,  ушёл  на  фронт.  
Был он политруком в артиллерийской части. 

Почти все молодые и трудоспособные мужчины села 
Молдаванского ушли воевать. 

С 25 июля 1942 года  начался оборонительный период 
битвы за Кавказ. С 4 по 17 августа 1942 года проходила 
эвакуация народного хозяйства Крымского района. В селе 
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Молдаванском были приняты меры по эвакуации скота и 
зерна. Крупный рогатый скот был  направлен в горную   
часть  края,  его  сопровождали  жители села,  в  том  числе  
и   родственники   семьи  Мальта. Некоторые односельчане 
ушли в партизанский отряд.

Анну  Матвеевну с  пятилетним  сыном  Виталием, вместе 
с другими  женщинами с детьми,  успели эвакуировать  до ок-
купации села  24 августа 1942 года. Они  сначала  оказалась  
в  городе Баку, а  затем  в  городе Махачкале. 

В январе 1943 года немецкое командование приступило 
к строительству оборонительных рубежей в низовьях реки 
Кубань и западных отрогах Кавказа под названием «Голу-
бая линия». Это был  последний важный  рубеж, с помощью 
которого фашисты пытались остановить наступление 
советских войск на Таманском полуострове. Центральный 
участок «Голубой линии» проходил по территории  
Крымского района. В апреле  -  сентябре 1943  года здесь 
происходили ожесточённые бои.

В конце сентября 1943 года Анна  Матвеевна услышала 
по радио сообщение, что Крымский район освобождён 
от немецко-фашистских захватчиков и стала с сыном  
собираться домой. 

Добрались в Крымский район в декабре 1943 года. 
Село Молдаванское, входившее в оборонительный ру-

беж фашистов, было полностью уничтожено и заминиро-
вано. А ведь до войны, по переписи населения 1939 года, в 
нём проживало 3629 человек.

Жить было негде. Обосновались  в нескольких километ-
рах от разрушенного села, на хуторе Первенце. Всех, кто 
возвращался домой и остался без крова, размещали в 
уцелевших  длинных  бараках. В каждом  из  них проживало 
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до 50 семей. Один из этих бараков  существует до сих пор. 
Анна Матвеевна стала работать виноградарем в Бакан-

ском заводоуправлении треста «Абрау-Дюрсо» (позже  пре-
образовано в винсовхоз, затем агрофирму «Саук-Дере»). 
Детского сада  не  было, за детьми, остававшимися в бара-
ках без матерей, осуществлялся присмотр на обществен-
ных началах. Заводоуправление организовало для детей 
питание. Маленького  Виталия и  других детей  приводили  
в восторг советские военные самолёты, летевшие над  
хутором на запад. Война  была совсем  рядом, в Крыму.

Но вот сообщили, что село Молдаванское разминиро-
вано. Анна Матвеевна с сыном перебрались домой. От 
дома остался только большой подвал, в котором фашисты  
размещали склад оружия. В подвале, кроме них двоих,  
жили  ещё две семьи. Было  холодно  и  голодно. За время 
войны огороды заросли бурьянами. Волки подходили 
к  жилью, разрывали собак, жутко  выли. Весной  Анна  
Матвеевна выжгла бурьян, обработала большой огород, 
засеяла  кукурузой  и  тыквой.  Полученный урожай  спас   
от  голода. 

Запомнилось дедушке 1 сентября 1945 года. Ему было 
8 лет. Мама взяла его за руку и отвела в школу. Это было 
небольшое, чудом  уцелевшее от  войны  и  приспособлен-
ное  для  учёбы  детей,  помещение. 

Вместе учились дети разного возраста: от семи до  
десяти лет. Учебников и тетрадей не было. Писали на 
газетах. Чернила изготавливали из бузины сами. Все были 
плохо одеты и обуты. Виталий ходил в школу  в постолах 
– самодельной  обуви, которая изготавливались из свиной 
кожи, а  внутрь,  для тепла,  набивалась  солома.

Электрического освещения не было. Пользовались 
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«каганцами»: 45-миллимитровые латунные гильзы снаря-
дов вверху сплющивали, вставляли в них фитили,  налива-
ли  керосин. 

В феврале 1946 года демобилизовался Илья Полихро-
нович.  Сохранились   записи  с  его  воспоминаниями: 
«С полупустым вещевым мешком и котелком рано утром 
поднялся на последнюю перед родным селом гору. Отсю-
да оно было видно, как на ладони. В развалинах серели 
полуразвалившиеся стены Дворца культуры, сиротливо 
торчали печные трубы. Кое-где  виднелись дымки. Сердце 
резануло гневом и болью. Что наделала эта проклятая 
война! Здесь жили мои дед, отец и мать, братья. Что с 
ними сталось, где они? Мне много раз приходилось видеть 
сожжённые сёла и города, но такого варварства я ещё не 
видел. Из 900 дворов с добротными постройками чудом 
осталось семь полуразрушенных  хат».

Улица, на которой жила семья Мальты (позже её назва-
ли именем Героя Советского Союза А. Матросова), посте-
пенно  стала застраиваться. По выходным  собирались все 
жители и делали саман: месили глину с  соломой  и конским 
навозом, раскладывали в формы, затем сушили на солнце. 
Это был строительный материал, из него делали кладку 
стен. Кровлю делали из чакана, который заготавливали  в  
плавнях. 

В  1946  году  и  семья  Мальты  стала стоить  свой  дом.
Наступил 1947 год. Дедушка вспоминает: «В нашей  

жизни этот  год самый тяжелый – был голод.  Чтобы не 
умереть голодной смертью, люди  ходили  в плавни  и  из  
воды добывали корни камыша. В мешках приносили их до-
мой.  Корни сушили, мололи и пекли лепёшки.  И ещё ловили 
рыбу.  Запомнилась  хамса. Наш дом находился недалеко от  
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кладбища - и мы  видели, как слабые, опухшие от голода  
люди,  на повозках  везли  хоронить своих  родных  и  близких,  
умерших  от голода.

Имеются такие данные: к 1946 году в село возврати-
лись  1656  жителей, а в 1947 году  осталось  только 1181. 
Кто-то уехал искать хлебные места,  но большинство  
умерли».

В 1948 году отца, Мальту Илью Полихроновича,  из-
брали  председателем  колхоза «Победа Октября»  и  семья  
переехала в соседнее село  Новокрымское.  В 1943 году через 
это село проходил   второй рубеж «Голубой  линии»  и  оно  
меньше  пострадало, но колхоз  был полностью разграблен, 
и его восстановление проходило  в  тяжёлых условиях. 

В селе была школа. Здесь учились  ребята  из села 
Новокрымского,  из  хуторов  Русский,  Красный,  Дол-
гождановка, Прохладный и других. В школу и обратно 
ученики ходили пешком. Директором школы работал  Губа 
Иван Яковлевич, фронтовик, демобилизовавшийся по ра-
нению. Он много  времени посвящал  ученикам  не только на 
уроках, но и после занятий: рассказывал о войне,  о военной 
технике, занимался с ними физической подготовкой. 
Подчёркивал значимость дисциплины. Ученики  его очень 
уважали. Всё  свободное  от учебы  и домашнего хозяйства  
время  проводили  на  школьном  дворе. 

Школьники постоянно помогали колхозу. На полях со 
злаковыми культурами собирали в баночки насекомого-
вредителя черепашку. С колхозных ферм в мешках носили 
золу и навоз на поля для удобрения почвы. Когда созревал  
горох, помогали собирать его  в ящики. Детей, отличившихся 
на полевых работах фотографировали, а снимки помещали  
на здании сельского Совета. Ребята этим очень гордились.
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Одно из самых запоминающихся событий того 
времени был приём в комсомол.  Виталий и его друзья  
Соня Попандопуло и Ваня Мельничук были первыми 
послевоенными комсомольцами села. Для поездки в рай-
ком комсомола колхоз выделил телегу. Домой возвраща-
лись, когда уже стемнело. Светила луна. У всех троих было 
приподнятое настроение. Каждый понимал, что он уже  
повзрослел и на нём лежит определённая ответственность. 

Секретарем комсомольской ячейки избрали Ваню 
Мельничука.

В 1950 году, как и по всей Кубани, проходило  объедине-
ние колхозов. Колхозы «Победа», имени Тельмана, имени 
Фрунзе,  50 лет Октября, имени  Штейнгардта  объедини-
лись в один,  с центральной усадьбой  в  селе Молдаванском. 

Звено сборщиков зеленого горошка. 
Село  Новокрымское.  1949 год.
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Отец, Илья Полихроно-
вич, был избран замес-
тителем председателя  
колхоза  имени Фрунзе  
и  семья  возвратилась в  
Молдаванское.

В 1952 году Виталий 
закончил 7 классов  и 
решил, что надо получить 
среднее образование. 
Средней школы в селе не 
было, и он  поступил в 
восьмой класс  средней 
школы  № 7 станицы 
Крымской. Тогда она 
располагалась на улице 
Демьяна Бедного, № 1. 
Директором школы был 
Иван Емельянович Рубан, 
участник Великой Отечественной войны, боевой офицер-
подводник. В тот год набрали четыре  восьмых класса. В 
8«А», в котором  учился Виталий, в основном были ребята 
из близлежащих сёл и хуторов: Валя Ковалева и Римма 
Шатилова из хутора Первенца, Зина Старосветская из 
села Русского, Светлана Симоненко, Пантелей  Кулуксуз и 
Виталий Мальта  из села Молдаванского.

В школу Виталий с друзьями ходил  пешком, ежедневно 
8 километров в станицу Крымскую и 8 километров 
обратно. Приходилось рано вставать. Но не опаздывали и 
не пропускали  занятия даже в самую плохую  погоду. 

В  этом  классе  учились  и  ребята из  детского дома. 

Попандопуло Христофор,
 Мальта Виталий, Мельничук 
Иван  с. Новокрымское, 1949 год.
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(Здание, где размещался детский дом, находилось на улице 
Д. Бедного напротив парка, теперь на его месте торговый 
центр). Это были дети – сироты, чьи родители погибли 
в годы Великой Отечественной войны. Ребята были 
доброжелательные, очень дружные, у них было развито  
чувство коллективизма  и  ответственности. 

В школе было всегда интересно, после занятий  про-
водились различные мероприятия. Запомнились бурные 
литературные диспуты, которые иногда длились по четыре 
часа. Диспуты заставляли ребят много читать, уметь от-
стаивать свою точку зрения. Любимым видом спорта был  
баскетбол. 

Одноклассники дедушки стали достойными людьми и 
каждый из них внёс свой вклад в развитие нашей страны 
и родной Кубани: Иван Тросин был военным летчиком, 
Станислав Балеста работал директором Всесоюзного  
Дальневосточного НИИ вулканологии, Александр Ткаченко  
- инженером - конструктором на  военном заводе,  Александр 
Тарасенко - начальником цеха на Крымском консервном 
комбинате,   Нина  Болотная  там же,  технологом,  Александр 
Бельмасов - главным механиком в Крымской  ПМК,  Васи-
лий Кудряшов - главным механиком  в Крымском ДРСУ-1, 
Мария Палка - землеустроителем в колхозе имени Фрунзе, 
Маргарита Постникова - на масложиркомбинате в городе 
Краснодаре, Карл Аманатов стал писателем.

Виталий закончил Ейский техникум механизации, Ку-
банский государственный сельскохозяйственный инсти-
тут и всю свою трудовую жизнь посвятил служению людям 
Крымского района. Работал  механиком,  инженером, глав-
ным инженером, возглавлял  табаксовхоз «Крымский», 
избирался вторым секретарем райкома КПСС, депутатом 
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районного Совета народных депутатов, работал управ-
ляющим Крымского производственного объединения 
«Сельхозтехника». 

Дедушка вырастил двух сыновей и очень любит и 
гордится нами, пятью внуками. 

К. Мирная
Фамилия нашей семьи – Мирные

Мой  дедушка  Мирный  Пётр Николаевич (15.09.1940  
– 14.01.2009) до войны  проживал с семьёй в посёлке  
Закатай Варениковского  района  (сейчас – Крымский), на  
фото  он  самый  младший.  Более  ранних  фотографий  не  
сохранилось. В  семье  Мирных  было  7  человек.  Мать  
Мирная  Пелагея  Александровна,  отец – Мирный  Николай  
Николаевич.  Мать  до  войны  работала  в  колхозе,  в  
поле.  Отец  работал  конюхом. Когда  началась  Великая 
Отечественная  война,  на  фронт  ушли  отец  и  старший  
сын – Иван  Николаевич  Мирный.  

В августе 1942 года  наш  край  был  оккупирован  
фашистами. Дедушке было всего два года, когда всех  жи-
телей  посёлка  Закатай  фашисты погнали  в неволю. Его 
воспоминания  о  войне  были  смутные,  фрагментарные:  
«Нас  погнали  на  Тамань,  там  же  над  нами с Райкой 
(сестрой) издевались, кормили так называемой кашей:  
туда  входили  опилки  и  сырой  картофель». Многое  потом  
он  узнал  от  своей  старшей  сестры,  с  которой  они  всё  
время  держались  вместе  и  во  время  перемещения,  а  
затем и  в  концлагере.  
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На  Украине  дедушка  и  его  сестра  пробыли  месяц,  а  
затем  их  отправили  в  Германию,  потом  в  Австрию – в  
концлагерь  Маутхаузен,  в  20 километрах  от  города Линц,  
где  он  увидел  странное  помещение,  куда  загоняли  людей,  
как  потом  выяснилось – газовая  камера.  В дедушкиной  
памяти прочно  отложилось,  как  у  него  и  других  детей  
брали  кровь,  которую  немцы  использовали  для  своих  
раненых  солдат.  

Такие  воспоминания  остаются  на  всю  жизнь  и  в  
любом  возрасте.  Ему  повезло,  он  избежал  страшной  
участи,  которая  ожидала  тех,  кто  уже  не  представлял  
интереса  для  немцев,  а  кровь  им  была  нужна.

Позже их перевезли в  город Ансберг.  
В 1945 году они были освобождены американскими  

войсками  и  получили  возможность вернуться  домой. 
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Дома отношение к тем,  кто  вернулся  «оттуда»  было 
не  самое  доброжелательное.  Смотрели  как  на  врагов  
не  только  представители  власти,  но, бывало, и простые  
люди.    

После  войны  семья   не  могла  найти  отца -  он  пропал  
без  вести.  Жили  на  улице  Пушкина  в  землянке.  Чуть  
позже  сделали  хату  из  глины,  соломы  и  камыша, в ко-
торой жили дети  Николай,  Виктор,  Рая,  Петя, их  мама и  
бабушка – все,  кто  выжил  в  войну. Дед  часто  вспоминал  
своё  детство.  Рассказывал  тем,  кто  спрашивал.  Ему  было  
обидно  за  то,  что  после  войны  его  семью  принимали  
за  чужаков,  так  как  они  были  в  Германии.  «С  родной  
сестрой  мы  были  «неразлейвода», - вспоминал  дедушка,-  
мы  во  время  войны  всегда  были   вместе.  Это  был  самый  
близкий  и  родной  мне человек». 

Дедушка окончил  семилетнюю  школу  на   хуторе  
Адагум. После окончания школы отслужил четыре года  в  
армии. Служба  проходила  в  латвийском  городе  Паневежис  
с  1958  по  1962 год. По злой  иронии истории  в  нынешней  
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Латвии  сейчас в почёте 
бывшие  прислужники 
фашистов. Вернувшись  
из  армии,  он  встретил  
девушку (мою  бабушку)  
и  вскоре женился  на  ней.  
Работал в колхозе  «Путь  к  
коммунизму» инструктором 
по спорту.  Учился  в  
автошколе  города Крымска,  
работал  шофёром,  был  
комсоргом,  профсоюзным  
организатором.   Работал  
механиком  в  колхозе  
«Южный». Люди  ценили  
его за профессиональное 

мастерство, добросовестное  отношение  к  работе,  
отзывчивость,  готовность  помочь  другому  человеку.
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Много  лет  он  работал  водителем  скорой  помощи,  возил 
врачей на  вызовы к больным. Он  заслуженно  пользовался  
любовью всего медицинского персонала Адагумской  
амбулатории. Неоднократно  его  награждали  почётными  
грамотами,  ценными  подарками.  

Нашей  семье  есть  кем  и  чем  гордиться.
В год 60-летия Великой Победы он получил по-

здравительное  письмо  от  Президента  РФ  В.В. Путина.
В  последние  годы  дедушка  болел,  ослеп.  Его  уход  

из жизни  стал  для  нас  большим  горем.  В  нашей  памяти  
он  остался  замечательным  человеком,  всеми  любимым  
и  уважаемым.  

А. Буюклян
Верить в победу

«Война есть противное человеческому естеству 
состояние», – писал Лев Толстой, и с этим нельзя не согла-
ситься. Война – это тяжелое испытание и физической 
стойкости, и силы духа. 

Великая Отечественная Война 1941-1945 годов косну-
лась каждого города, каждого села, каждой семьи. Она раз-
рушала всё на своем пути, ломала жизни, лишала детства 
детей. Всё это и многое другое (факты, даты) мы знаем из 
учебников истории, из книг и из фильмов. Но узнать весь 
ужас этого грозного и трагического события, понять, какой 
ценой была завоёвана победа, можно только пообщавшись с 
участниками, очевидцами войны. Война научила их острее 
чувствовать боль и страдание окружающих. А они своими 
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рассказами учат нас добру, человечности и справедливости. 
Трудно жить в холоде и в голоде, терять близких, видеть 

бесчисленное количество смертей, и при этом не потерять 
человеческое достоинство, не сломаться, верить в буду-
щее, в победу. Именно такой и была Л.Г. Марочко, которая 
рассказала мне о своем детстве. 

«Я, Марочко (Костенко) Людмила Георгиевна, ро-
дилась 18 сентября 1932 года в станице Крымской. 
Воспитывалась без родителей, дедушкой и бабушкой на 
хуторе Красный в 7 километрах от станицы Крымской. 
Бабушку, Груню Максимовну, я называла мамой. В 1940 
году я пошла в первый класс и проучилась 2 года. Началась 
война, о которой  хуторяне узнали от вестового  (юноша 
на лошади ездил по хуторам и оповещал людей о начале 
войны, так как радио было не во всех селениях).  

Запомнились слезы и причитания женщин, которым 
предстояла тяжелая разлука с мужьями и  сыновьями, а 
также появление военных, которые охраняли железно-
дорожный переезд недалеко от хутора.

А мы, дети, по-настоящему поняли, что такое война и 
какие страдания она несет людям, только тогда,  когда в 
хутор нагрянули фашисты.

Для нашей семьи наступил период тяжелых испыта-
ний. В 1942 году мой дедушка, грек по национальности, 
по указу Сталина был выслан в Киргизию. Бабушка была 
русской, поэтому ее не тронули, но от потрясения у нее 
отнимались ноги, и она стала плохо ходить. 

Но самое страшное началось тогда, когда нагрянули 
фашисты. Помню приход немцев. В тот августовский 
день 1942 года я с другими детьми за железной дорогой 
пасла коров. Смотрим, на лошадях, в зеленой одежде, с зе-
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леными погонами едут какие-то военные. Мы поняли, что 
это немцы. Бросили коров и побежали в хутор, сообщили, 
что видели немцев. Не прошло и трех часов, как они появи-
лись в хуторе и начали хозяйничать. Хозяйство было у нас 
большое, но они все забрали. 

Захватчики заняли нашу хату, а мы вынуждены были 
жить в сарае. 

Бабушка сложила из кирпича маленькую печку, и мы 
там прозябали в холоде и в голоде всю осень и зиму. Это 
было невыносимо. 

Но самым страшным для меня осталось воспоминание 
о том, как бабушку немцы вели на расстрел. Соседка 
донесла, что дедушка находится в партизанах. Они при-
шли, схватили бабушку за волосы (у нее была длинная 
коса) и потащили раздетую по снегу. Я бежала за ними 
и кричала. Но меня солдат сильно ударил, я упала в снег и 
пролежала не помню сколько времени. Очнулась у соседей, 
которые меня еле отогрели. А бабушку спасла переводчица, 
которая рассказала фашистам, что её муж в Киргизии. 
Поздно вечером она, избитая,  вернулась домой. 

Но мы жили и верили, что нас скоро освободят. 
Весной начались ожесточенные бои. Нас трижды 

выгоняли из хутора. 
Первый раз это было в марте. Мы шли с бабушкой в 

станицу Крымскую к родственнице на улицу Крупскую. На 
ногах у меня были комнатные тапочки, которые я потеря-
ла, так как мы шли по грязи, по бездорожью. Помню, что 
мне было очень холодно, ноги изрезаны ожиной (ежевикой). 
Дошли к хате бабушки Крыжаньки по улице Западной, 
а там фашисты. Мы зашли к ней, она говорит: «Тише, 
тише ... ». И провела нас в кладовку, заложенную дровами, 
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где уже прятался ее сын Саша. Но меня увидели румыны, 
позвали к себе и заставили работать: перебирать горох, 
чистить картошку. Мне было очень страшно. Это дли-
лось 2 недели. За работу мне давали котелок похлебки. И я 
брала его, несла бабушке, кормила ее. Хлеба не давали. 

Потом бабушка говорит: «Пойдем, Люся, домой». 
Вышли на рассвете, шла босиком, ног не чувствовала. 
Во двор дома я зашла одна, а немцев полно. Они сразу 
сняли винтовки и направили на меня, я им разбитые ноги 
показываю – они  стали смеяться. Хорошо, что в доме у 
меня были сапожки, я быстро забежала и надела их на 
босую ногу. Мы, дети, быстро учились немецкому языку. Я 
и говорю одному из фашистов, что моя мать могла бы ему 
стирать. Он приказал ей прийти. Я побежала к бабушке, 
все рассказала, привела ее. Нас, правда, не тронули. Стали 
мы жить опять в сарае, в дом нас не пустили. Бабушка 
доставала когда-то закопанную кукурузу, варила её, и мы 
ели. 

Потом нас опять выгоняли из хутора, но мы вернулись. 
В третий раз нас гнали до Черноморского полустанка, 
поставили охрану, поджидая машины, чтобы везти нас 
на Украину. Налетели наши самолеты. Потом стали бить 
дальнобойные орудия. Охранники спрятались в укрытие. 
Моя бабушка была смелая, настоящая кубанская казачка, 
схватила меня за руку и через железную дорогу – в кусты. 
За нами еще три семьи с детьми. Не прошло и пятнад-
цати минут, как появились машины. Это было что-то 
страшное. Кричали дети: «Мама, где ты?». Кричали 
женщины: «Где ты, сынок?». Фашисты загнали людей в 
машины, как скот, и уехали. 

Мы в кустах досидели до вечера (я была опять без обуви, 
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только в носках), потом переползли дальше. Сыро, холодно, 
но все терпели, хотели выжить. В кустах терновника мы 
ободрали руки и ноги, но боли не чувствовали. Прошло три 
дня. Кушать никто не просил, знали, что нет, и негде было 
взять. И что нас ждет – не знали. Очень хотелось пить. 
Я с одной девочкой палочкой рыла глубокие ямки, чтобы 
появилась вода, но ее не было. Мы боялись, чтобы нас не 
нашли немцы. Всех бы расстреляли. 

Среди нас в кустах находилась  женщина с годовалым 
ребенком. Мальчик все время плакал и хотел пить. Пря-
тавшиеся женщины из страха, что нас обнаружат, 
предложили матери задушить ребенка. Вот как страх пе-
ред оккупантами  перечеркнул суть материнской натуры.  
И тогда женщина-мать, чтобы утолить жажду ребенка, 
начала поить его собственной мочой. Помню, что звали 
эту женщину Анной.

Но, видимо, не суждена была нам смерть. Поняли – 
немцы отступили. «Голубая линия» горела день и ночь. Я с 
девочкой выползла из кустов. Нас заметили люди на лоша-
дях в военной форме, с погонами. Сначала я не могла по-
нять кто это, потому что у отступавших красноармейцев 
в 1942 году были петлицы, а не погоны. Страх прошел. 
Это была наша разведка. Они объезжали местность, все 
проверяли. Мы сказали, что есть люди еще в кустах, позвали 
их. Военные приказали идти домой, хутор от немцев был 
освобожден. 

Мы с бабушкой вернулись не в дом, а в развалины. В ху-
торе еще никого не было, только раненые дети да старухи 
расстрелянные. На подоконнике я увидела стаканчик с 
беленьким колечком. Хотелось сразу взять его (тогда мы 
любили носить колечки). Я подошла к бабушке и говорю: 
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«Смотри, точно на мой палец колечко, давай я его сниму» 
Лейтенант, который был рядом, схватил меня за руки 
и говорит: «Деточка, ни в коем случае! Давай выйдем на 
улицу. Это граната». Лейтенант осторожно выдернул 
кольцо и бросил в огород гранату. 

Шли ожесточенные бои за станицу Крымскую. И нас 
в апреле 1943 года эвакуировали в станицу Федоровскую 
под Краснодаром. Вернулись мы домой только в октябре. В 
хуторе были еще советские солдаты, они кормили нас, но 
вскоре ушли освобождать Крым. 

На хутор Красный стали съезжаться люди. Начали 
восстанавливать колхоз, строить ферму. Из леса привели 
пять коров, которых жители прятали от фашистов. Я 
пошла в школу. Бабушка болела, плохо ходила. А в колхозе 
некому было работать. Однажды прихожу из школы – 
от калитки пробита дорожка так, чтобы только можно 
было пройти к хате. Кто не работал в колхозе, тот не мог 
пользоваться огородом. Забрали у нас огород. И я стала 
работать в колхозе. Работала наравне со взрослыми. 
Месила ногами глину и обмазывала ею стены колхозного 
коровника, старалась выполнять норму на прополке, а 
норма для всех была одинаковая – 30 соток. 

Был страшный голод. Копали корешки в плавнях, суши-
ли и ели их. Ходили опухшие от голода, но работали. Все 
знали, что все, что вырастим – для фронта и победы. Па-
хали землю под посев сельскохозяйственных культур так: 
четыре женщины тянули плуг, а мы вдвоем с подружкой 
ходили за плугом. Падали, вставали и опять шли. 

По бездорожью ходили на железнодорожную станцию 
за семенным зерном. Я носила по 5 килограмм, на большее 
сил не хватало. Засевали поля. Когда поднялась пшеница, 
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хотелось сорвать колосок, съесть его. Но за один колосок 
могли посадить в тюрьму на три года. Иногда я все-
таки срывала два колоска, прятала в одежде и приносила 
бабушке. 

В 1945 году мы получили письмо от дедушки из Кир-
гизии. Он нам стал помогать. Без него мы бы не выжили. 
Банка ячменя стоила 200-300 рублей, а булка хлеба 400-500 
рублей. 

Помню, как в мае 1945 года по улице мчался паренек, 
размахивая шапкой, кричал: «Конец войне!» И мы, дети, 
опережая его, бежали к правлению колхоза и кричали: 
«Кончилась война!». Дома я обняла бабушку и сказала: 
«Все страдания наши с тобой позади». Не судьба мне была 
умереть, только здоровье потеряла. В 1947 году дедушку 
реабилитировали, он вернулся домой. Но вскоре умерла 
бабушка. 

В 1950-е годы я переехала в Крымск. Работала на 
Крымском консервном комбинате, в детском саду. Пять 
лет училась в вечерней школе. Окончила торговый тех-
никум, работала в райпотребсоюзе. 

Вышла замуж, вырастила дочь Валентину, которая 
окончила университет, работала учителем математи-
ки, заместителем директора по УВР в МБОУ гимназии № 
7, в настоящее время она возглавляет Детский эколого-
биологический центр.

То, что мне пришлось пережить, я никому не пожелаю. 
Наверное, поэтому я ослепла. Дай Бог, чтобы нынешнее 
поколение жило в мире и в дружбе. Главное, чтобы был 
мир». 

Слушая этот рассказ, у меня невольно слезы наво-
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рачивались на глаза. 
Столько горя и обиды было в голосе женщины, и столько 

искренности в пожелании нам всем мира. Она, будучи еще 
совсем девчонкой, стала работать в колхозе. В трудных 
ситуациях не опускала руки, не поддавалась панике, не 
капризничала, а наоборот, пыталась выжить, была опорой 
бабушки. Страх не победил её. Терпела голод и холод. Та-
ким человеком я просто восхищаюсь. 

Война не проходит бесследно. После себя она оставляет 
не только огромное количество погибших и изувеченных, 
но и горькие воспоминания, печать скорби. Вот и Людмила 
Георгиевна воспоминания о войне, о нелегком детстве 
пронесла через всю свою жизнь.                            

Семья Марочко. 
1978 год. 

Людмила Георгиевна 
в внуком Сашей. 2015 г.
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 Сегодня Людмилы Георгиевны нет среди нас.                             
Но всех людей, кто пережил ужасы войны надо уважать и 

почитать. И вспоминать не только в праздники. Нельзя 
забывать тех, благодаря кому мы сейчас ходим по земле, 
радуемся жизни. Герои не только те, кто совершили подвиги, 
но и все те, кто не пал духом в то страшное время, верил в 
победу и приближал ее, как мог. 

А память о добром человеке Людмиле Георгиевне Ма-
рочко хранят много крымчан.

 М.В. Полтавченко (Бойко) 
Нас не сломили

Мои родители родились и проживали в Анапском районе 
Краснодарского края. Мама Красная Меланья Ивановна, 
выросла в семье, где было 10 детей, в маленьком хуторе 
Красный близ Анапы, в котором было всего 2-3 двора. Отец 
родился и вырос в станице Анапской. Они поженились в 
1928 году, а 15 октября 1929 года родилась я. Годы были 
тяжелые, голодные и в 1933 году, когда стало совсем 
невыносимо, молодая семья отделилась от родителей и 
переехала в станицу Славянскую (ныне город Славянск-на-
Кубани). 

Мне было 4 года, жили на квартире у чужих людей, 
снимали тесную комнатушку в маленьком домике. Отец 
работал слесарем на заводе, мать в цеху шила рабочую 
одежду, возилась в огороде. Семья, у которой  мы снимали 
жильё, была бездетной. За мной приглядывала хозяйка, 
Грипич Агрипина Григорьевна, я ее звала тетя Груня, а ее 
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мужа - дядя Вася, он очень любил детей и меня жалел и 
подкармливал. 

Через семь лет родилась сестра Нина, а я в этот год 
пошла в школу. Училась хорошо, старательно. Сама выу-
чила алфавит еще до школы, самостоятельно научилась 
вышивать гладью. Целый день мы были заняты работой: 
школа с утра, позже помощь в огороде, во дворе и только 
вечером выполняла уроки и то, очень быстро, так как писа-
ли при керосиновой лампе, а керосин был очень дорогой 
для семьи. Экономили на всем. Гулять бегала к подружкам 
только один раз в неделю - в воскресные дни. 

Когда началась война, мы с мамой остались  проживать 
у семьи Грипич. В 1942 году немцы приближались к Ку-
бани, некоторые районы были оккупированы. Я училась 
уже в 6 классе. Нас, школьников, отправляли собирать в 
полях кукурузу, подсолнечник, свёклу. Старшие ученики  
расчищали улицы и здания от завалов после авиационных 
налетов. Учитель говорил: «Теперь и вы приближаете 
Победу!».

Жить было страшно, голодно. Ели макуху (отходы цеха 
переработки подсолнечника), копали корешки съедобных 
растений, варили постные похлебки. Мама получала хлеб-
ный паек 200 граммов черного хлеба. Мы мигом съедали 
этот кусочек, который голод не утолял, и мама отщипывала 
нам от своего кусочка. 

Однажды мама пошла за пайком, я была на расчистке 
аэродрома. Перед этим был страшный налет, в небе было от 
20 до 50 самолетов. Они бомбили все подряд, и, наверняка, 
им было известно, что в станице только мирное население. 
Летели стаями, и от этого небо было черным. Страшные 
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звуки завывающих бомб и грохочущих разрывов остались 
в памяти навсегда, и сегодня, если идет гроза, я пугаюсь 
и прячусь, так как раскаты грома похожи на разрыв бомб. 
Я вернулась домой, а мамы нет. Бежит соседка и кричит: 
«Милю осколком бомбы убило». Я с трудом поверила, 
что это о моей маме говорят. Дальше смутно помню, как 
дядя Вася и несколько пожилых мужчин принесли маму на 
простыне и закопали в огороде, под яблоней, там и осталась 
ее могила.

Все делали быстро, разговаривали шепотом, чтобы не 
испугать нас, детей, но я все понимала, мне было почти 12 
лет, а Нина была маленькой. Авианалеты в тот день были 
еще несколько раз. Грохотало совсем рядом, свистели 
осколки, мы спрятались в домике, укрывались с головой и 
шептали: «Боже, спаси и сохрани!».

Мамы не стало, отец неизвестно где, а как жить нам, 
сиротам? Оставался детский дом, но нас у себя оставили 
жить дядя Вася и тетя Груня. Это в такое тяжелое время, 
когда и себя прокормить трудно, а тут еще два голодных рта. 
Но кроме еды одевать и обувать надо всех. Жили экономно. 
Вещи все перешивали, чулки штопали или латали (ткань 
негде было взять, фабрики и заводы не работали), и это 
считалось нормально, это не обсуждали. Главное, что вещи 
были чистыми, выстиранными. Труднее было с обувью. 
В школу я ходила зимой в большущих дядиных сапогах, 
а Нина из-за отсутствия обуви  всю зиму не выходила на 
улицу. Тетя Груня не работала, она ухаживала за  садом и 
огородом, с него и кормились. А еще она собирала дожде-
вую воду в бассейн, а потом, эту мягкую воду, которая 
годилась для белой стирки, меняла на продукты: кто яйцо 
даст, кто стакан молока. Дядя Ваня был бондарем: гнул и 
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собирал кадки, кадушки, бочки. Эта тара очень ценилась, 
ее делали на заказ.

Когда закончилась война, ликовал весь народ. 
Радость переполняла сердце, я с улыбкой ложилась 
спать, с радостью просыпалась, и хотя я была ребенком, 
я понимала, что ничего страшнее войны нет, со всеми 
другими трудностями мы справимся. Мы не боялись тру-
да, строили свое будущее, а ночами учились.

Тетя Груня с Ниной возилась, а дядя больше мене уделял 
внимание: советовался, интересовался моими делами. Я 
любила учиться. Дядя меня в этом поддерживал: «Учись, 
дочка!» - говорил он. Я мечтала, что после войны поступлю 
в медицинский институт, но пошла, учиться в Анапский 
техникум плодородия, так как там платили стипендию, а 
это было очень  важно. 

Жили студенты впроголодь. Ведь на стипендию надо 
было купить тетрадки, чернила и на еду оставить. У моря 
собирали хамсу, которую выбрасывало штормом, да во 
время  практики  наедались винограда. Техникум находился 
в  Анапе, на улице Пушкина, № 30. Во время войны  здание  
было наполовину разрушено, сидели на ящиках, кирпичах, 
писали на полях газет, обрывках листов. 

Отделение виноделия я закончила с отличием, а позже, 
когда была уже  замужем, закончила заочно  сельско-
хозяйственный институт по специальности агроном-
энтомолог. Имею знаки: «Лучший виноградарь Кубани», 
«Лучший садовод Кубани». Всю жизнь работала в колхозе 
«Сопка Героев» со своим мужем Полтавченко Семеном 
Григорьевичем. Работали честно и добросовестно более 40 
лет. 
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За тётей Груней  и дядей  Васей  Грипич, которые при-
ютили нас во время войны и вырастили с сестрой, мы  
ухаживали до их последних дней.

 А.А. Рожков
Воспоминания о детстве

Война. 15 мая 
1941 года моего отца 
Рожкова Леонида 
(Алексея) Ефимовича 
призвали на военные 
сборы. Сначала он был 
в чапаевских казармах, 
а затем в лагерях 
под Геленджиком. 
Последний раз 
мама его видела, 
будучи беременной 
мною, на вокзале 
Новороссийска. Он 
передал ей новые 
фланелевые портянки 
на пеленки и несколько 
кусков сахара. Встре-
тились они только 
после войны.   

Отец участвовал в обороне Одессы. Потом оказался под 
Ростовом-на-Дону: сдавал его и снова брал, и снова отступал 

Рожков Алексей Ефимович
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до Волги. Словом, досталось. Закончил он войну связистом 
в Берлине под стенами Рейхстага в звании ефрейтора. 
Воевал он в армии под командованием Рокоссовского и 
всегда гордился этим. 

Отделался небольшими ранениями, только правая щека, 
обожженная фосфорным осколком, никогда не заживала. 
Он награждён орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». 

Мама с двумя 
детьми оставалась в 
Новороссийске. 11 
сентября 1942 года 
немцы захватили 
большую часть 
города вплоть до 
района цемзаводов. 
Теперь этот рубеж 
отмечен мемориа-

лами. Один из примечательных – это грузовой вагон, 
пробитый тысячами пуль и осколков, долго лежавший на 
боку, пока его в 60-х годах не поставили на постамент. 

Мы оказались на оккупированной земле. Спасаясь, 
вынуждены были перебраться в посёлок Абрау-Дюрсо. 
Там наша семья избежала сплошных бомбежек с воздуха и 
артиллерийского обстрела с гор. 

Однажды мама шла из Новороссийска в Абрау-Дюрсо 
со мною на руках и с тяжёлой кошелкой. Жарко, пыльно, 
тяжело. Навстречу показался грузовик с бочками из-
под горючего. Машина остановилась, из нее выскочил 
лейтенант,  спросил: «Куда идешь?». Приказал развернуть 

Мемориал “вагон” в г. Новороссийске
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машину, посадил мать в кузов, меня взял на руки и довез 
нас  до поселка. 

Этот поступок офицера никогда не забывался матерью. 
Она молилась за него и, наверное, за оставленных им где-
то  жену и детей. 

В Абрау-Дюрсо собрались наши близкие родственники: 
мама с Олегом и мной, мамины сёстры со своими детьми: 
тетя Клава с Милочкой и Костей, тетя Мотя с Женей и  тетя 
Галя с дядей Христей.

Жизнь в оккупации. Перед отступлением Красной 
Армии многие винные погреба винзавода Абрау-Дюрсо 
были взорваны, вина вывезены или замурованы в штольнях. 

Молодежь ушла 
в партизанский от-
ряд. Из шерстяных 
портьер, снятых с окон 
з а вод оу п р а вл е н и я , 
им сшили костю-
мы. Однако они 
вскоре возвратились 
и были расстреляны 
фашистами. Были 
расстреляны и евреи. 
Велено было им взять 
только минимум ве-
щей, собраться и по-
строиться в колонну. 
Все чуяли недоброе. 
И, действительно, 
выведя за поселок, 
их расстреляли. Были 

Фотография мужу на фронт. 
Рожкова Ф.П. с сыном  Олегом.

Новороссийск. Август 1941 г.
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слышны выстрелы, и вскоре конвой вернулся. 
Немцы приступили к расчистке и вывозу вина из подвалов 

винзавода. Согнали население, выстроили цепочкой.  
Люди, вы-гребая из стеклобоя бутылки с шампанским, 
передавали по цепи друг другу, грузили на грузовики. Затем 
груз доставлялся до станции Верхнебаканская и оттуда 
поездами вы-возился в Германию. Отец рассказывал, что 
после взятия Берлина они в богатых домах наталкивались 
на наше советское шампанское. 

В конце дня, на выходе из завода немцы рассчитывались 
продуктами. Однажды тетя Галя за работу получила боль-
шого судака, его у неё попытался отнять полицай, но она от 
него смогла убежать, не побоявшись, что он её убьет. 

Время было голодное. Ели, что придется. На огородах, 
кроме лука, ничего не выросло. Пекли на печи лук, разрезав 
его напополам, ели и горько смеялись: «Чирьев не будет!». 
Однажды тетя Мотя принесла странные тефтели. На 
вопрос: «Из чего они сделаны? Да еще с рожками!».  Она 
отвечала: «Ешьте, потом скажу». Съели. Оказалось, что 
они были изготовлены из виноградных улиток. «Обед» как 
у французов! Другой раз тётя принесла темный холодец без 
мяса. Рассказала, что сделала его из невыделанной шкурки 
козлика, что лежала у кровати. Что делать - съели. 

Имевшееся дома вино ходили менять по населённым 
пунктам – добирались до Раевской, Натухаевской, Госта-
гаевской и других станиц и хуторов. 

Мама всегда говорила, что выжить помогло совместное 
проживание, взаимовыручка, умение приспособиться к 
условиям и из ничего сделать что-то полезное. 

По ночам с наступлением сумерек немцами в посёлке 
было организовано дежурство населения. Устанавливалась 
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система паролей. Необходимо было все дежурство наблю-
дать за тем, чтобы с гор никто появился. Если кого замети-
ли, нужно быстро доносить в комендатуру. Естественно, все 
время ждали  и Богу молились, чтобы никто не появился: 
свой – жалко, что убьют, не скажешь – тебя расстреляют. 
На свое  дежурство мать брала меня с собой, и каждую ночь 
в 3 часа я начинал плакать. Однажды мой плач услышал 
немецкий офицер и прогнал мать, отстранив от дежурства 
вообще. Какой же партизан решится придти в поселок, 
когда такой крик? Мать вздохнула с облегчением. 

Пронесся слух, что всех некрещеных будут расстрели-
вать. Срочно окрестили Олега, Милочку, Люду, меня, Ев-
гения. В доме долго хранился мой деревянный крестик. 
Шнурком от него мама перевязывала фронтовые письма. 
Затем и он, и письма затерялись, осталось несколько – Олега 
и матери на фронт отцу. 

Началась отправка населения в Германию. В первую 
очередь угоняли молодежь. В комендатуре работала зна-
комая машинистка, которая готовила списки на  отправку 
и, по мере возможности,  сообщала об этом людям, чтобы 
они могли убежать. 

Тетя Мотя и Женя оказались на Украине. Олега маме 
удалось записать 1932 года рождения, и это спасло его от  
разлуки с родными. 

Тех, кого угоняли, часто пользовались такой «почтой». 
На пересыльных пунктах немцы устраивали из дверей, 
снятых в домах, туалеты и следили за чистотой – в случае 
обнаружения безобразия жестоко наказывали виновного, 
а угоняемые на этих дверях писали свои имена, адреса и 
места, куда их предположительно гнали, даты и т.д. Это 
позволяло узнать кое-что о родных, близких. Так мама 
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выяснила, что тётя Мотя и Женя живые. 
Дошла до отправки и наша очередь. Погрузили кое-

какой скарб в телегу, сами отправились маршевой колонной 
под военной охраной пешком в сторону Тоннельной. Мама 
попросила немца посадить меня на телегу - он разрешил. 
Тётя Клава тоже хотела посадить Милочку на бричку. 
Немец страшно рассердился, закричал: «Шайзе!», ударил 
её в лицо кулаком так, что она оказалась в канаве. 

Так дошли до станции Тоннельной. За колючей про-
волокой вокруг двух домов в два этажа был устроен 
пересыльный лагерь. Эти дома до сих пор стоят среди 
современных пятиэтажек и видны с автомобильной трас-
сы на Новороссийск. 

На кострах варилась конина - из котлов торчали ребра 
лошадей. Нас накормили гороховым супом, и повели на 
станцию вниз, где стояли товарные вагоны из-под лошадей. 
Велели хорошо вычистить и вымыть теплушки, затем 
погрузили и повезли в неизвестность. 

Далеко от родных мест. Готовясь к отправке на 
чужбину - ведь бежать было  некуда, все оцеплено немцами 
и полицаями, - захватили с собой немного виноградного 
варенья. Когда дошли до косы Чушки, увидели у местных 
жителей много соли и стали менять стакан варенья на стакан 
соли. А когда переправились на Керченский полуостров, 
обнаружили, что там целые горы соли и расстроились, что 
зря провели ненужный обмен. 

На переправе был сильный обстрел и бомбежка 
нашей авиацией. Попытки выбраться наружу из трюмов 
пресекались фашистским  конвоем – ударами сапог людей 
заталкивали обратно в трюм. 

Из Керчи нас в вагонах довезли до Джанкоя, где был 



185

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

огромный пересыльный лагерь. Продержали в неведении 
несколько дней, потом объявили, что развезут по рабочим 
хозяйствам. Все облегченно вздохнули – угон в фашист-
скую Германию, по крайней мере, на какое-то время 
откладывался. 

Там всё называлось прежними именами: совхозы, колхо-
зы и даже их названия. Нашим понравилось выступление 
Коржа, директора совхоза имени Фрунзе, что располагался   
в 12 километрах от города Саки. Так мы оказались в этом 
степном месте, где выращивали овощи и скот. Здесь мы 
находились с августа 1943 года до мая 1945 года. 

Немцы и румыны постоянно шастали по квартирам. У 
каждой семьи была отдельная комната с общим коридором 
барачного типа. 

Помню два барака, которые стояли наискосок парал-
лельно друг к другу. Один барак был разрушен во время 
бомбежки. 

Особенно зловредными показали себя румыны – готовы 
были забрать любую вещь. Как-то румын забрал у тети Гали 
эмалированный таз. Она сильно возмутилась, собралась 
жаловаться в комендатуру. Как её сёстры не отговаривали, 
она все равно пошла. Ей дали немца и они пошли к румы-
нам и забрали таз. Гордая, что она добилась справедливости, 
вернулась домой. Зато столько переживаний доставила 
своим близким. 

Были еще словаки, которые держались в стороне и 
ничего плохого не делали. Только за войну ругали Гитлера 
и Сталина. 

Более-менее спокойная жизнь объяснялась тем, что здесь 
не было карателей, а только армейские части. Немцы очень 
следили за чистотой и порядком. 
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Населению установили мизерные пищевые пайки. 
Мама сшила для круп небольшие мешочки, Олег регулярно 
ходил за этими пайками. Этого было мало, но кое-как это 
позволяло выживать. 

Отхожее место для немцев было общее. По краю выры-
той канавы, наподобие коновязи, укрепляли бревно, и в одно 
назначенное время они снимали штаны и садились на него 
для отправления нужды. Напротив, в жилых домах, всё это 
видели женщины с детьми. Однако немцев это нисколько 
не смущало. 

Проходили постоянные обыски на предмет поиска 
оружия и связи с партизанами. Но никогда ничего не 
находили. Мать, когда мыла полы, всегда находила что-
то запретное. Мальчишки постарше тайком от матерей  
находили оружие и стреляли из него в камышах, а потом  
ещё тащили боеприпасы домой и прятали. Если бы всё 
это нашли при обыске, вся семья была бы расстреляна.  
Сколько мать не умоляла Олега не делать этого – ничего не 
помогало. Он продолжал стрелять и вооружаться. 

Еще немцы прикрепляли офицеров к определенным 
квартирам, чтобы им оказывали бытовые услуги. Мать 
обязана была немцу Карлу варить кофе и греть воду для 
умывания. У матери иногда кофе сбегало, и он сердился и 
кричал. 

Взрослые пытались узнавать новости у немцев. На 
вопрос, где фронт, немцы без удовлетворения называли 
станицу Крымскую. Через неделю, месяц повторялось то 
же самое. И тогда мы поняли, что у немцев дела плохи, и 
им не до нас, никуда нас не повезут. Это вселяло надежду 
на то, что фашистов скоро погонят, и наши будут здесь. Так 
это и случилось. 
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Помню отступление немцев: длинная вереница зеленых 
телег с войсками и какой-то техникой. 

Конец оккупации. Затем пришли освободители. Их с 
радостью и волнением встретили жители. В поселке был 
праздник. Тот же Корж устроил торжественную встречу, но 
его потом арестовали. Первый раз за многие годы людям 
показали кино. Это был тяжелый фильм по сценарию Веры 
Пановой «Радуга». Потом, когда подрос, я смотрел этот                                                            
фильм.

Все в нем было похоже на жизнь, которую пережило 
военное поколение. 

Быстро очисти-
лись от пособников 
и тех, кто якшался с 
оккупантами. Возоб-
новилась работа в 
совхозе. Мама пасла 
телят, работала на 
свиноферме, дежу-
рила в коровнике. 
Тетю Клаву, как 
самую грамотную, 
поставили кладов-
щиком. Меня опре-
делили в садик, 
но я постоянно из 
него убегал. Поэто-
му чаще был на 
попечении старших 
или предоставлен 
сам себе. Двери не 

Первая страница письма Рожковой 
Ф.П. мужу на фронт. 23 апреля 1945 г.   
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запирались, а завязывались на веревочку, и детвора меня 
постоянно выпускала на улицу. Во дворе был друг старше 
меня, ходил в мужском пиджаке и без штанов, и еще была 
большая белая дворняга. Играли в разрушенном бараке 
стреляными гильзами. 

Об отце никаких вестей не было. Мама с тетей Клавой 
обратились к гадалке, которая гадала на бобах. Маме она 
нагадала, что муж ее жив, а у тети Клавы - нет, что очень её 
расстроило. 

Мама постоянно 
по разным адресам 
рассылала письма, 
чтобы узнать что-
нибудь об отце или 
родных. Но ответов, 
в том числе и из 
бюро розыска,  не 
приходило. 

Однажды Люда, 
дочь тети Мани, 
получила письмо 
от своей довоенной 
подруги, которая 
сообщила, что отец 
переписывается с 
Сыроваткиными из 
Новороссийска. 

С отцом была восстановлена переписка. Письмо со-
хранилось. Из обыкновенного письма, датированного 22 
апреля 1945 года, оно стало дорогим для нас документом. 

Олег, хотя ему было уже 13 лет,  учился в третьем классе. 

Письмо Олега Рожкова 
отцу на фронт. 23 апреля 1945 г.
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Все это время он добывал пищу, кормил семью: ловил 
зайцев, перепелов, воробьев, жаворонков. Ходил на ското-
могильники, собирал грибы. 

Летом работал в совхозе. За хорошую работу его послали 
на слет молодых животноводов и вручили ценный подарок 
- свитер. 

Его письмо отцу на фронт тоже сохранилось и вложе-но 
в мамино письмо, датированное 23 апреля 1945 года. 

Домой! В результате завязавшейся переписки между род-
ственниками и знакомыми отец узнал, где мы находимся.

После освобождения Кубани в станицу Крымскую 
вернулись мать и отчим отца. Бабушка добилась пропуска 
для поездки в Крым, чтобы привести нас, не ожидая 
окончания войны.  

Ехали на открытой железнодорожной платформе, гру-
женной колесными парами. Поезд остановился напротив 
второго отделения опытно-селекционной станции, в то 
время оно называлось совхоз «Пятилетка». Взрослые ушли 
в станицу, а мы с Милочкой  прижались друг к другу и стали 
их ждать.                

Вдруг на фоне восходящего солнца из зарослей показал-
ся волк. Постоял, постоял и убрался  восвояси. 

Вскоре приехал дедушка на телеге, запряженной черной 
коровой. Загрузились и поехали на улицу 1 Мая, № 37, где 
дед к тому времени построил небольшую хатку. Жилье он 
построил из подручного материала: разбирал блиндажи,  
собирал подходящие доски на развалинах родильного 
дома. Эти развалины стояли до конца 50-х годов, потом там 
устроили общежитие консервного комбината. В этом доме 
нам предстояло жить и ждать возвращения отца. 

Жить летом у деда было хорошо. У него был большой 
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сад, огород, виноградник, корова. Кончилось голодное 
время.  

Запоминающимся было  возвращение отца с фронта.  
В эти июньские дни с железнодорожного вокзала гру-

зовики часто ездили по пыльным улицам, развозили демо-
билизованных солдат. Люди всегда выходили на улицу 
и встречали их с надеждой, что и к ним кто-то вернется. 
И вот однажды теплым июньским днем, между 10 и 12 
часами дня, такая машина появилась на улице 1 Мая. Как 
обычно, все вышли. Машина приблизилась к нам, а в ней 
было полно солдат. Мама, махнув рукой, крикнула как бы 
в шутку: «Дайте одного!». Солдат из машины выскочил 
и крикнул: «Есть один!». Это был наш отец. В доме был 
праздник. 

Мама и бабушка нагрели воды, посадили отца в корыто 
на веранде, и он, черный от пыли, стал белым. Из Герма-
нии отец привез велосипед, карманные часы, фотоаппарат, 
набор столярного инструмента и еще какие-то вещи, в том 
числе куски материи и обувь. Все это потом помогло нам 
выживать. 

Отдохнув, отец уехал в Новороссийск и устроился на 
свою прежнюю работу в мастерские судоремонтного заво-
да. Его встретили хорошо, дали квартиру у моря. Опреде-
лившись, он забрал нас. 

Тетя Клава с детьми поехала поездом. А мы запрягли 
корову, которую мама  купила и привела пешком из стани-
цы Усть-Лабинской, погрузили скарб и двинулись пешком 
следом за телегой через Неберджаевскую, через горы, в 
сторону Кирилловки. Рядом на велосипеде ехал Олег. Без 
помощи людей и подкладывания камней под колеса, корова 
не вытянула бы груз. 
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Это было осенью, наверное, в октябре. Было не холодно, 
но пасмурно. Заняли комнату в 18 квадратных метров с 
печью, с коридором на два хозяина. Вот мы все в ней и 
поселились: отец, мать, Олег, я и тети Маня, Галя и Клава, 
и их дочери Милочка и Людмила. Затем тетя Маня с Людой 
получили большую полуподвальную квартиру по улице 
имени Энгельса,  а тетя  Клава с Милочкой малюсенькую 
комнатку  под лестницей двухэтажного дома по улице име-
ни К. Маркса. 

В нашей комнате кроме печи стояли две кровати и между 
ними маленький столик. Это было наше жилье. Тетя Галя 
оставалась с нами и спала на столе или под столом. Было 
трудно. Но никто никогда не 
делал из этого трагедию,  а 
надеялись на лучшее. 

Отец обустроил двор, 
по-ставил забор, сделал 
сарай для коровы, устроил 
свинарник и прочие удобства. 
Он был хорошим  столяром. 
В основном он делал килевые 
лодки на заказ.                                                            

Жизнь в Новороссийске.
Послевоенные годы бы-

ли трудные. Нас спасало 
мастерство отца и хозяйство. 

6 августа 1947 года ро-
дилась сестра Наташа. 

Труднее всего было 
Марии: она еще не работала 
и, видно, не имела хлебной 

Алексей Рожков.
Новороссийск. 1951 год.
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карточки. Идем мы с ней как-то раз домой через дворы, 
а она заглядывает в каждый ящик мусорный ящик. Тогда 
их делали большими деревянными, и они были вечно с 
открытыми  крышками. В одном из них достала газетный 
сверток, развернула и съела на одном дыхании головки 
хамсы, а другой раз подняла на дороге огрызок яблока, 
отерла его единственной рукой и съела. 

Тетя Галя жарила семечки, прокручивала через мясо-
рубку сухофрукты, делала из них повидло и этим торго-
вала. Тетя Клава покупала кукурузу, молола её на ручной 
мельнице и продавала муку. Еще она собирала дрова и 
продавала их вязанками. Хлебную карточку получала дочь, 
а она, как трудоспособная, ее не имела. 

Для отоваривания своей карточки Милочка ходила в 
магазин и за компанию брала меня. Пока шли обратно, 
обгрызали всю хлебную корку. Тете Клаве это, конечно, не 
нравилось. Как-то утром, оставшись одни, мы завтракали 
с ней зеленым борщом. Выхлебав жидкость, стали есть 
картошку, объявив ее вторым блюдом. Хлеба было мало 
– обходились кукурузной мукой. Хлебом называли мама-
лыгу, а ко дню моего рождения мама всегда пекла малай 
с тетиным Галиным вареньем. Пытался я это изделие 
повторить позже – ничего не получилось. 

В 1, 2, 5 и 6 классах я учился в семилетней школе № 5. 
Поначалу это была мужская школа, а женская была под № 3 
на этой же улице, но дальше и повыше. В 1954 году сестра  
Наташа пошла в первый класс. 

Между школой и нашим двором располагалась морская 
военная часть. Летом в ней на улице показывали кино на 
простыне, натянутой на турник. Расположившись на кры-
ше хозпостройки, мы смотрели кино с обратной стороны 
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экрана. Иногда нас пускали во двор со своими скамеечка-
ми, иногда гнали (в зависимости от дежурного начальника). 
Сейчас на месте филиала школы построен Дворец моряков. 
Здание снесли, а школу перенесли в другое место. Школа 
стояла перед бункером, а в 60-х годах рядом с ним напротив 
школы поставили военный катер в память о моряках-
десантниках. 

Брат Олег тоже учился в школе, но ввиду того, что он был 
переростком, он перевелся в вечернюю школу на Стандарте. 
В 1951 году он поступил в Воронежский лесотехнический 
институт. Два раза в год, после сессии, он приезжал домой, 
привозил подарки. Мы всегда с нетерпением его ждали. 
Когда разбирали елку, конфеты делили на три части - и на 
его долю. 

Стахановская бригада Рожкова Алексея Ефимовича 
на строительстве катера. Судоремонтные мастерские 

города Новороссийска. 26 мая 1948 год.
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Знаком он был с дочерью Героя Советского Союза Си-
пягина - Виолеттой Сипягиной, а я с ее младшим братом 
Николаем. Ходил с ними на рыбалку, купаться на море, в 
поход с ночевкой в Абрау-Дюрсо. Прочили их в женихи 
и невесты. Училась она на факультете журналистики в 
Ленинграде. Затем отношения у них прекратились. Улица 
в Новороссийске в районе центрального рынка носит имя 
Сипягина. 

Моего отца на работе ценили: избирали депутатом 
горсовета, портрет висел на городской Доске Почета. К 
этому времени в станице Крымской умерли его родители, и 
нам пришлось уехать туда. 

30 марта 1955 года, на грузовой машине мы приехали в 
станицу Крымскую. Жизнь в станице после городской для 
нас была тяжелой. Не было резиновой обуви, огород нуж-
но было вскопать, а затем засадить. 

Родители сделали к домику пристройку – стало жить 
просторнее. Кроме кур и кроликов другого хозяйства не 
держали. Уход за кроликами отец возложил на меня. 

В 1958 году мои родители по семейным обстоятельствам 
переехали в Хабаровский край, где мой брат Олег работал 
после окончания института в лесничестве и проживал на 
кордоне.

Я стал учиться в 9 классе школы-интерната Троицкого 
района. Здесь учились полтора десятка ребят, младше меня 
по возрасту.

В 1959 году я окончил 10 классов и получил аттестат 
зрелости. Сделал попытку поступить в Хабаровский 
строительный техникум, но экзамен не сдал на радость 
маме: ведь мы решили возвращаться в станицу Крымскую. 

Обосновались здесь в своей старой хате. Вместе с отцом 
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я работал на строительстве молокозавода по улице 1 Мая. 
Затем окончил курсы машинистов холодильных установок 
и продолжил работу аппаратчиком. 

В сентябре 1966 года подготовился и поступил во 
Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). 
Многие годы работал в финансовых, партийный органах, в 
соцобеспечении, в органах исполнительной власти.

6 апреля 1974 года женился на Сухоруковой Людмиле 
Ивановне, у нас родились дети: Максим и Петр. 

Теперь у нас трое внуков.
Заканчивая свой рассказ, хочу отметить, что жизнь 

прошла, и ничего из нее не убрать, не прибавить, не изме-
нить. Можно только что-то забыть или умолчать. 

 Р.М. Садовая 
Это было не во сне

Я, Садовая  (Вронская)  Раиса Михайловна, живу в городе 
Крымске с 1939 года.

Здесь пошла в школу, но учебу перебила война: немцы 
захватили станицу Крымскую, и началось… 

Фашисты заборы уничтожили, у жителей все забрали. 
Мы все время сидели в окопах. Днем с раннего утра до 
вечера шел обстрел станицы. Мы, были маленькие, но 
знали по звуку какой снаряд, где упадет. И так до вечера. 
А ночью прилетали самолеты и бомбили нас до утра. Жить 
в окопах было уже невозможно, и мы ушли на кладбище - 
жили там в склепах. Кладбище не бомбили.  Мы прожили в 
склепе  полгода.
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Немцы шарили по сохранившимся домам и выгребали 
все, издевались над людьми, убивали и вешали их в центре 
станицы, сгоняя туда всех жителей, чтобы смотрели. 

В августе 1942 года они захватили станицу и пробыли 
здесь до мая 1943. Жутко было жить среди чужих, да ещё 
хуже зверей. Есть было нечего. Ели макуху, отруби, но 
выжили. 

Наша учительница собрала нас, детей, и стала учить, но 
немцы схватили ее и повесили, а нас всех разогнали.

Ранним весенним утром мама побежала домой печь 
лепешки (мы жили рядом с кладбищем), а тут советские 
солдаты бегут и кричат маме, чтобы спряталась, так как 
фашисты не все ушли из станицы и на своем пути убивают 
всех, кто им попадается.

Так нас освободили. Натерпелись мы сильно - боялись 
немцев, румын. После освобождения станицы пришел  
приказ, чтобы все оставшиеся в живых жители станицы 
эвакуировались, т. к. укрепление фашистов - Голубая линия 
- была  рядом, начинался её  штурм. 

Люди уложили оставшиеся пожитки на тележки и по-
шли по направлению к Красному хутору, и видно было, 
что одна корова только сохранилась, а так всех животных 
истребили варвары. 

Вышли из станицы, а фашистские самолеты стали  по-
лоскать  нас огнем. Слава богу, мои родители и я остались 
живы. Мы не уехали далеко, а остановились в бригаде, где 
было уже семей десять, и жили там до тех пор, пока нам не 
разрешили вернуться домой. 

Там я ходила  в школу, а в декабре мы вернулись домой. 
Везде бурьян в человеческий рост, дома разбиты. Наш 
дом разбит, одни стены остались. Мы с дедушкой стали 
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ремонтировать дом. Начали болеть и дети и взрослые. 
Мы, дети, помогали ремонтировать школу: ходили по 

домам, где не жили люди и собирали стекла, дрова для 
школы. Парт не было. Дедушка сделал нам парту, и мы 
были очень рады. Писали на газетах, книгах, т.к. тетрадей 
не было. Чернила делали из сока бузины. Не хватало  дров,  
и в школе было холодно. Чернила часто замерзали.

Потихоньку отстраивали школу. Учились, сдавали каж-
дый год экзамены. До 5 класса я училась в школе № 27, 
сейчас там располагается краеведческий музей. Потом нас 
перевели в школу № 1, где я и закончила 10 классов.   

После окончания школы я поступила в  институт 
иностранных языков г. Ставрополя, закончила его успешно 
и по зову комсомола уехала на целину в глухое село, где 
проработала 14 лет. Вышла замуж за сибиряка, но он тяжело 
заболел и умер. Я осталась с двумя маленькими детьми.

Мне пришлось вернуться в Крымск. Работала в школе- 
интернате заведующей. Потом я перешла в среднюю школу 
№ 3  и  работала там до пенсии. 

Вырастила детей, они получили  образование. Сын 
посвятил свою жизнь военному делу, сейчас в отставке,  
живет в городе Саратове. Дочь живёт в Крымске. 

А. Русских 
Он помнит свое военное детство

Всё меньше и меньше людей, которые были очевидцами 
тех страшных лет, и мало осталось участников страшной 
войны. Самому старшему представителю моей семьи сейчас 
81 год. Это мой двоюродный дедушка, Сирота Николай 
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Иванович. Признаюсь, когда я ехал к нему, надежды на то, 
что дедушка вспомнит своё детство (тогда ему было всего 
5 лет), у меня не было. Но я ошибся. Во время рассказа 
дедушка несколько раз вставал, уходил на кухню, долго 
стоял у окна, успокаивался.

30-е годы XX века... Время сложное, идёт коллективи-
зация, в стране голод. В северной части станицы Крымской, 
именуемой Слободка, 15 мая 1937 года в семье колхозного 
токаря Сирота Ивана Ивановича родился сын Коленька (так 
с любовью назвала его мама, Надежда Фёдоровна). 

В 1939 году у них родилась дочь Люба. 
Мирная жизнь прервалась коротким криком: «Война!». 

Привожу воспоминания дедушки о войне практически 
без редактирования. Считаю, так легче понять всю боль, 
которую принесла война детям.

«Лето 1942 года. Второй год идёт война с Германией. 
Фашисты упорно рвутся на Кавказ, к бакинской нефти. 
Мне уже пять лет. Жили мы на улице Новая (ныне улице 
Ермолаева). На тот момент нас в семье было 6 человек: мама 
Надежда Фёдоровна, отец  Иван Гавриилович, я, моя сестра 
Люба, дед Гавриил Лазаревич и бабушка Дуня (Евдокия). 

Летом 42-го года шли жестокие бои в Крыму, на Дону. 
На Кубани пока еще спокойно, но ежедневно в небе 
появляется немецкий самолёт-разведчик, который на-
зывали «рамой» (он имел двойной фюзеляж). После него 
появлялся бомбардировщик. Жители станицы, особенно 
мы, мальчишки, уже по звуку двигателя определяли, какой 
самолет летит. Страха не было. Просто во время этих 
вылетов становилось очень тихо, а нам было интересно, 
чем сегодня закончатся эти вылазки. 

В один из таких летних дней была сброшена бомба, 
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которая упала на углу нашей улицы. К счастью, пострадал 
только один человек — Чёрный Иван, он получил ранение 
ноги. После этого дня с наступлением темноты все 
окна закрывали, чтобы не было видно света. Я лежал, 
прислушиваясь к звукам засыпающей станицы. К концу 
июня 1942 года участились налёты вражеской авиации: они 
сбрасывали осветительные и зажигательные бомбы. Одна 
из них упала около нашего дома.  Было очень страшно. 

В августе бои уже шли на Кавказе. Ожидалось появление 
немецких войск. Все стали рыть окопы в своих огородах. 
Отца в армию не взяли, так как у него из-за травмы не было 
большого пальца правой руки. Маленькую сестрёнку Любу 
мама клала у входа в окоп, считая, что, если придут немцы, 
то увидев ребёнка, вреда не сделают. Однажды утром мама 
посмотрела из окопа в сторону дома, вскрикнула: «Немцы!» 
- и быстро опустилась в окоп. 

Отец был спрятан под каким-то скарбом в конце окопа 
(надеялись, что не найдут). Я тоже выглянул и увидел около 
дома двоих в чёрной форме. Они потом подошли к окопу, 
увидели ребёнка, о чём-то поговорили, посмеялись и ушли. 

Через несколько дней нам пришлось перебраться в дом, 
условий в окопе совсем не было, да и немцы вроде нас 
не трогали. В доме осталась свободной только маленькая 
средняя комната. В двух больших комнатах немцы уже 
оборудовали жилё для солдат, а во дворе (двор был боль-
шой) поставили походную кухню.

Как угнали отца, не помню, но увидел я его только 
после войны. Вскоре умерла сестра, мама говорила, что от 
голода. Похоронили её в огороде. Днём мы с соседскими 
мальчишками бегали по улицам, пытаясь найти хоть какую-
нибудь еду. Потом стало известно, что  немцы расстреляли 
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соседей, сына и отца, проживавших по соседству на улице 
Революционной.

В один из дней мать тоже куда-то угнали, её долго не было. 
Мы остались втроём. Каждый вечер всех нас вызывали в 
казарму. Мы стояли в дверях, а лежащий на нижних нарах 
подвыпивший солдат что-то говорил, остальным было 
смешно. Потом этот солдат доставал пистолет и стрелял в 
стену над головой. Было ужасно страшно. Так продолжа-
лось несколько вечеров, потом этого солдата куда-то 
перевели, и наши ежевечерние испытания закончились. 

Так как у нас во дворе располагалась кухня, солдаты 
каждый день пригоняли живущих на улице женщин  для 
приготовления еды. Больше всего немцы любили жареную 
картошку. Мама мне потом рассказывала, что не все немцы, 
которые у нас жили, были жестокими. В казарме был совсем 
молоденький солдат, который иногда помогал нашей семье: 
то еду даст, то поможет спрятаться вовремя. Но я не помню 
этого солдата.

Однажды появились румыны. Они требовали яиц, 
молока, очень смешно ловили оставшихся кур, а потом 
просто перестреляли их. Но были они недолго. В один из 
весенних дней 1943 года всех жителей станицы согнали 
на площадь (это квартал, где сейчас находится кадетский 
корпус), сказали, что брать с собой ничего не надо.  Мы 
думали, что это конец, женщины плакали, мы боялись 
отойти от матерей. Потом через несколько часов часть 
людей куда-то  угнали, остальных отпустили домой. Когда 
мы вернулись в дом, всё было перевёрнуто, видимо, искали 
ценные вещи. Но фашистов  и  их кухни не было. Я догадал-
ся, что советские войска уже близко. 

Отца освободили американцы в 1945 году во Франции 
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(город Страсбург).
После изгнания 

врагов в станице 
Крымской осталось 
очень мало уцелев-
ших домов. Уходя, 
фашисты стерли  
станицу с лица земли, 
сожгли практически 
все постройки. Наш 
турлучный дом уце-
лел. Сейчас там живёт 
мой младший брат с 
женой.

От других домов 
остались торчать толь-
ко печные трубы», - 
тут впервые за весь 
рассказ на глазах деда Коли появились слёзы, - «Да это 
можете и сейчас увидеть по телевизору в Донбассе. Санёк, 
помни, война не должна повториться!».

Семья Сироты Н.И. После воспоминаний о военных 
годах пришлось нашу беседу прервать, уж очень тяжело 
дался дедушке этот рассказ.

Следующую встречу мы начали с воспоминаний о мир-
ном послевоенном времени.

1 сентября 1944 года Николай поступил в 1-й класс 
школы № 6. Школа располагалась в здании сельского 
Совета Слободки по ул. Кочергина. Набрали всего 1 класс.  
Уже на следующий год школа переместилась в новое одно-
этажное здание по ул.  Кирова,  напротив маслобойни. Там 
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Николай учился до 4 класса. Вместе с одноклассниками на 
переменах бегали на маслобойню за катариками  (шелуха 
от подсолнечных семечек, скатанная в шарики). «Руки все 
в масле, а за пятна на тетрадях попадало нам!», - с улыбкой 
вспоминает дед Коля.

Вскоре было построено здание на два класса на месте 
современной школы № 6. Школа была семилетней, помимо 
двух учебных кабинетов была учительская. Классы были 
довольно большие, но учились разновозрастные ребята. 
Интересным фактом являлось наличие полных тёзок в 
одном классном коллективе. И у моего дедушки такие 
совпадения тоже были. С ним учились полный его тёзка  
Сирота Николай Иванович  (он был старше лет на 5), а также 

1950 год. Сирота Н.И. с одноклассниками в первом ряду слева.
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Сирота Николай Дмитриевич. Их всегда к доске вызыва-
ли по имени и отчеству. Родственниками они  не были, но 
дружили. В 1947 году в семье Николая родилась сестрёнка 
Вера (это моя родная бабушка).

В 8-й класс Николай пошёл в среднюю школу № 7. В то 
время школа располагалась по ул. Д. Бедного (сейчас там 
находится центр реабилитации инвалидов). Директором 
школы был Рубан Иван Емельянович, классным руково-
дителем и учителем химии Хохлова Валентина Леонтьевна, 
учителем русского языка Мыльникова Оксана Ивановна, 
а немецкий язык преподавал бывший моряк, военный 
переводчик Лосев Николай Фёдорович. 

После войны осталось много детей-сирот, поэтому в 
станице был детский дом (находился напротив парка по 
улице Д. Бедного). Дети из детского дома учились в школе 
№ 7. Мой дед вспоминает девочку Ларису, с которой он 
дружил, но как сложилась у неё жизнь в дальнейшем, не 
знает.  

Много весёлых происшествий случалось в те годы. Как-
то раз маленькая сестренка Вера сама пришла в школу - она 
несла брату Коле конфеты, но... устала, уснула под деревом 
и проспала там до самого вечера, пока её не нашли.

В 1954 году Николай окончил с хорошим аттестатом шко-
лу. Выпускной вечер проходил в клубе колхоза им. Ленина 
(современное здание типографии по ул. Коммунистичес-
кой). Перед юношей встал вопрос: «Куда пойти учиться». 
В школе увидел объявление «Набор выпускников в РИЖТ» 
(Ростовский институт железнодорожного транспорта) и 
вместе с одноклассником Иваном Дробязом (дружат с ним 
по сей день) отправился в Ростов. Но не поступил. Вернулся 
домой, целый год работал с отцом в артели «Победа», где 
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делали колёса для телег, затем ушёл работать в колхоз. Там 
познакомился с девушкой Татьяной, которая работала в 
бухгалтерии колхоза. 

В 1955 году вместе с Татьяной Николай уехал  в город 
Краснодар и поступил в Кубанский сельскохозяйственный 
институт на факультет механизации процессов сельско-
хозяйственного производства, а Татьяна - в педагогический 
институт на филологический факультет.

В 1958 году он в составе студенческого отряда  был на 
целине в Западном Казахстане, где участвовал в уборке 
пшеницы. Жили в жутких условиях, но, как и все студенты, 
балагурили, шутили. Было здорово осознавать, что рабо-
таешь на благо страны. 

В 1959 году 29 марта Николай и Татьяна поженились. 
Жизнь студентов была непростой, снимали в Краснодаре 
квартиру, денег практически ни на что не хватало, Николай 
по вечерам разгружал вагоны.

В 1960 году после окончания института его направили в 
Крымск,  где начал свой трудовой путь в  РТС.  

Первые два года он работал инспектором государст-
венного технического надзора. Затем РТС реорганизовали 
в РПО «Сельхозтехника», создали новую службу «Меха-
низация животноводства», а Николая назначили её  
руководителем.  

20 января 1962 года в семье родился сын Александр. 
В 1966 году Николай Иванович был назначен главным 

инженером РПО «Сельхозтехника» и проработал в этой 
должности 25 лет. За время работы запатентовал много 
рационализаторских предложений, награждён знаком 
«Отличник Госкомсельхозтехники СССР». Организация 
расширялась, Крымская «Сельхозтехника» не раз призна-
валась лучшей на юге СССР. 
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 С 1993 года в течение 15 лет он работал в средней школе 
№ 3 учителем технического труда, в этой же школе работала 
учителем русского языка и литературы его супруга Татьяна 
Филипповна. 

Несколько лет назад ушла из жизни жена. Сын Александр  
живёт в городе Крымске. У Николая Ивановича два 
замечательных внука - Николай и Александр, а в 2014 году 
родилась правнучка. 

И. Тюкалов 
Бабушкины воспоминания

Ах, война, что ты подлая сделала ... 
                                    Б.Окуджава 

Война ... Какое это страшное слово ... Сколько 
загубленных судеб, искалеченных душ. Тогда никто и 
не предполагал, что 22 июня 1941 года в жизни каждого 
человека произойдет что-то страшное. Я всегда с большим 
вниманием слушал воспоминания моей бабушки Марии 
Филипповны Соловьевой, в девичестве Солод. Во время 
Великой Отечественной войны она была в подростковом  
возрасте, и столько горя принесла ей эта война ... 

Бабушка – коренная казачка. Родилась она в 1927 году 
в станице Васюринской Краснодарского края. У нее была 
очень дружная семья. Отец – Филипп Михайлович был 
главным агрономом в колхозе. Мама – Софья Васильевна 
– домохозяйка, воспитывала трех дочерей. Но двое детей 
умерли, и всю свою любовь она отдала Маше, моей бабушке. 

Вот о чем мне рассказывала бабушка. 
«Шел 1941 год ... Колхоз расцветал, шел в передовиках: 
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были высокие надои молока, высокая урожайность 
пшеницы. Люди радовались жизни. 

Известие о том, что началась война, я узнала от отца. Но 
было не ясно, что такое «война». Мы, дети, расспрашивали 
друг друга, старались прислушиваться к взрослым. Отец 
сразу же пошел в военкомат, но ему дали бронь: нужно 
было убрать колхозный урожай. А по радио уже передавали 
о том, что где-то враги бомбят города, убивают, сжигают 
поселки. Ушел на фронт друг отца Григорий, и буквально 
через месяц в станицу пришла первая похоронка – он погиб. 

22 сентября 1941 года пришла повестка. Мы сразу же 
поняли, что очередь пришла и за главой семейства. Отец 
ушел на фронт, мы с мамой не знали ещё, что больше с ним 
не увидимся. 

Отец был офицером. В 1943 году мы получили известие 
о том, что он пропал без вести. Но это было потом, а в 
сентябре 1941 мы остались с мамой одни, нужно было 
продолжать жить, собирать урожай, готовиться к зиме. В 
станице остались одни старики, женщины и мы, дети. 

Война подступала. Уже рядом шли бои. Мимо станицы 
часто проходили красноармейцы – это были отступающие 
части. 

Наша станица была большая, раскинулась на несколько 
километров. 

Немцы вошли рано утром. Мы очень боялись, старались 
не выходить из своих хат. А нас, подростков, матери вообще 
не выпускали, так как уже знали о том, что многих угоняли в 
Германию. А где спрячешься? Мы с подругами укрывались 
в лодке, уплывая далеко от населенного пункта в камыши. 
От переохлаждения я простудилась, по всему телу пошли 
гнойные раны. Немецкие солдаты постоянно заходили в 
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дома, забрали все, что могли унести. Посетили и нас. Мама 
объяснила, что у меня чирьи. Фашисты боялись заразиться, 
поэтому быстро ушли. 

К нам на постой явился немецкий офицер. Он хорошо 
говорил по-русски, относился к нам доброжелательно: 
рассказывал о своей семье, показывал фотографии детей. 
Он говорил, что ему не нравится эта война, что хочет 
жить с нами в мире. Мама сначала относилась к нему с 
опаской, но вскоре поняла, что не все немцы – звери, есть 
нормальные люди, которые тоже были жертвами фашизма. 
Да что говорить о врагах, если среди наших станичников 
оказались предатели, которые сразу же согласились служить 
в полиции. 

Я до сих пор вспоминаю один случай: заходили немцы 
в дома и угоняли скот. Мы с мамой очень переживали, ведь 
корова для нас – это средство выживания. Солдаты зашли 
в наш сарай. Что мы могли сделать? Спас нашу Зорьку 
постоялец. Он вышел и что-то сказал солдатам по-немецки. 
Так мы осталась со своей кормилицей. 

Около года находились немцы в станице. Зверствовали, 
чувствовали, что скоро необходимо уходить с чужой земли. 
Советские войска освобождали города, села и, наконец, 
пришли и в нашу станицу. Как же мы радовались приходу 
наших войск, наши мучения закончились! Началась мир-
ная жизнь, хотя ещё эта страшная война не завершилась, 
все уже знали, что победа близка. 

Мы уже знали, что отец погиб. Нам стали помогать: 
выдавали паек как семье погибшего офицера. 

Война все дальше уходила от нас. Меня приняли уче-
ницей в типографию. Тогда многие подростки не могли 
учиться, но я окончила 8 классов, и меня взяли наборщицей. 
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Я знала все последние новости с фронта, так как каждый 
день набирала сводки «От Советского информбюро». 

Станица потихоньку оживала, стали возвращаться с 
фронта наши станичники, но многим продолжали прихо-
дить похоронки. Сколько жизней унесла эта война ...». 

Бабушка заплакала ... 
«Победу мы встретили радостно, весело. Все устали от 

крови, похоронок, горя, слез ... Каждый надеялся, что будет 
теперь счастлив. 

Мы с мамой переехали в Краснодар, а затем в станицу 
Крымскую. Мне всю жизнь не хватало отца, он часто мне 
снится. Мама навсегда осталась ему верна - так и не вышла 
замуж. Уже где-то в 1947 году нас вызывали в военкомат, 
сообщили, что папа награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени посмертно, и только тогда мы узнали, 
что он от ран скончался в медсанбате». 

Вот так закончилась бабушкина военная история. Она 
не совершала никаких подвигов, но то, что она испытала, 
никогда ей не забыть. Она видела кровь, горе и слезы лю-
дей, слезы своей матери, которой тяжело было «поднимать» 
дочь «на ноги» без мужа. 

В 1964 году моя бабушка вышла замуж за Соловьева 
Ивана Харитоновича. У них родилась дочь Татьяна – это 
моя мама. Бабушка работала на консервном комбинате, 
потом в райпотребсоюзе, оттуда ушла на пенсию. Ее везде 
ценили как работника, награждали грамотами, медалью 
«Ветеран труда». В 1993 году ушел из жизни мой дедушка 
Иван Харитонович, его смерть бабушка тяжело переживала. 
Она воспитывала нас, внуков, меня и моего младшего брата 
Павлика. 

Война не прошла даром для ее здоровья: она часто 
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болела. 11 ноября 2011 года ее не стало. Светлая память о 
ней живет в сердцах членов моей семьи.

                                                                        Ю.И. Соснова
Воспоминания о военном детстве

Я, Юлия Ивановна Соснова, родилась 2 июля 1939 года 
в городе Анапе. 

Моя память сохранила отдельные эпизоды из моего 
военного детства.

В начале войны мне было всего 2 года, поэтому начало 
войны в моей памяти не сохранилось. А вот в 1942 году, 
когда я стала постарше, и в Анапу зашли немцы, помню 
отдельные эпизоды. 

Вот немцы с автоматами в нашем доме, вещи разбросали, 
мама лежит на полу окровавленная. Мы с братом, которому 
10 лет, забились в угол, кричим и трясемся от страха. Потом 
много людей, немцы, собаки, и нас куда-то гонят. 

Из рассказа мамы знаю, что гнали нас из Анапы к 
переправе Керченского пролива. В моей памяти остались 
дорога, вдоль нее столбы и много - много людей впереди и 
сзади. Потом помню, что очень долго сидели около воды. 
Это, оказывается, было, море, где ждали паром, чтобы нас 
переправить на другой берег. 

В Джанкое нас всех загоняют в вагоны, мама не успевает 
залезть в вагон. Мы кричим, маму подтолкнули какие-то 
люди, и мы успокоились. Хорошо помню, какой был вагон, 
он сильно скрипел, отовсюду дуло, а в туалет ходили в капле 
– трубочки выведенные наружу.

И еще эпизод: гонят через какое-то поле, начался 
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артобстрел. Мы побежали к стогу сена или соломы, сидели 
там долго, а пули и снаряды летели над нашими головами, 
а мы, дети, плакали и кричали, прижимались к своим 
родителям. 

А вот этот эпизод остался у моего брата и у меня на 
всю жизнь. Рядом разорвалась мина. Брату осколок попал 
в щеку, у него текла кровь, а мне было страшно и жалко 
брата, я плакала. Потом щека зажила, но шрам остался в 
виде крестика.

Как  освобождала  нас  Красная  Армия, я не помню, но 
только благодаря ей нас не успели угнать в Германию. И 
когда летели наши самолеты - «кукурузники», все взрослые 
и дети бежали, радовались и махали им вслед.

До 1946 года мы жили на Украине в Кировоградской 
области, т. к. ждали вызова с места жительства. Без вызова 
почему-то нельзя было вернуться домой.

Но когда мы вернулись в Анапу, то увидели, что  от 
нашего дома осталась одна глубокая яма и искривленные 
кровати, доски. Приютили нас родственники в станице 
Абинской, где я и пошла в первый класс. Тогда в первый 
класс брали с восьми лет. 

Послевоенные годы были очень трудные, испытывали 
холод и голод. За продуктами были всегда большие очереди 
(за хлебом, сахаром, маслом и др. продуктами). В очереди 
писали номера, у меня был примерно 346-й и т.д. 

Помню, что в очередях было много инвалидов войны:  
на колясочках, без ног или на костылях. Они часто падали 
в обморок, а нам, детям, было их жалко.

Прошли десятилетия, наша страна поднялась из руин, 
дети и внуки ходят в красивых формах, хорошей обуви 
(чего мы не видели), и  мы радуемся за наших детей и 
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внуков.
Война. Её нельзя забыть, вычеркнуть из нашей жизни 

то, чего мы не доели, не доходили.
В 90-е годы мне довелось побывать в туристической 

поездке в Польше и Чехословакии. 
Показали нам печи, в которых фашисты  сжигали лю-

дей, а потом этим пеплом удобряли  поля. 
Вагоны обуви детской и взрослой, вагоны очков, волос, 

роб, в которых ходили пленные. 
Камеры для одиночек, в которых нельзя повернуться, 

надо стоять до смерти. 
Баню, где душили газом людей, и много другого.
В общем, я увидела то, куда нас гнали фрицы из Анапы.
Слава нашей Красной Армии, которая освободила нас от 

немецкой смерти в этих концлагерях.
Пока живо наше поколение, мы будем помнить, какой 

ценой завоевано наше детство, юность и семейное счастье.

Н.И. Сухоруков
Дошкольник

Шел первый послевоенный год  (1945). В стране царила 
нищета и разруха. Руины затмили нормальную жизнь. В 
толпе мелькали мужчины в выгоревших гимнастёрках, в 
кирзовых сапогах, в серых шинелях без погон - приданное 
победителям от войны, женщины - в ситце, самой доступ-
ной  ткани в послевоенные годы. У многих не было и  этого. 
Доставалось и надевалось самое последнее, что было  дома, 
у соседей, знакомых, родных и близких.
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В магазинах были только лопаты, топоры, вилы, гвозди 
и прочая железная утварь (военный промышленный ком-
плекс переходил на мирные рельсы).

Появились хомуты, уздечки, вожжи. Техники не было. 
Все сельскохозяйственные работы проходили на гужевом 
транспорте.

У хлебных ларьков и магазинов стояли постоянно 
очереди.  Сдержанный тихий говор какой-то  скорби стоял 
над толпой. Ощущалось беспокойство: привезут ли сегодня 
хлеб.

Когда привозили хлеб, начиналась продажа, ринувшаяся 
толпа толкалась, двигалась, шумела. Каждый хотел купить 
хотя бы полбулки желанного хлеба. Всем в очереди его не 
хватало, оставшиеся вновь занимали очередь, проклиная 
войну, время, завоёванную жизнь.

В этот год отец наш Сухоруков Иван Васильевич, 1908 
года рождения, учитель начальных классов, после пяти 
лет войны, демобилизовался здоровым и невредимым. 
Встал вопрос, где жить. В военном эшелоне, доставлявшем  
демобилизованных из Германии в Россию, отец разгово-
рился с попутчиком родом из Кубани, который убеждал отца, 
что лучше места для жизни сейчас не найти. Кубань – это 
юг. Здесь теплеет  уже в апреле, в мае всё цветёт. Появляется 
лук, щавель, петрушка, редис. Уже не голод. Топить с этих 
пор уже не надо. Уже не замёрзнешь. Валенки, тулуп здесь 
совсем не нужны. Рядом Чёрное море, самое тёплое море, 
где можно отдохнуть, позагорать и покупаться.

Это всё в то время было немаловажно.
Отец решил ехать в Краснодарский край, в Крымский 

район.
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Прибыв в Крымскую, обратился в районо насчёт ра-
боты. Его сразу приняли и направили работать учителем 
начальных классов в село Киевское. Он снял квартиру у 
бабушки Тарахтики и 1 сентября 1945 года приступил к 
работе. Отец решил обустроиться и затем забрать семью.

Мы  с матерью в это время находились у маминых 
родителей -  у деда Семёна и бабы Дуни на  хуторе  Большой 
Набатов Калачевского района Волгоградской области. 

На попутном транспорте мы в феврале 1946 года  поки-
нули Большой  Набатов и направились к отцу на Кубань.

В Сталинград прибыли  калачевским поездом. Вагон 
был набит пассажирами. Мы с матерью на своих узлах за-
бились в угол вагона и весь путь не видели, что делается за 
окном вагона. 

Выйдя  из вагона, я оторопел  и онемел. Такой картины 
я не видел, не представлял и в жизни больше не видел и 
не увижу. Во все стороны, насколько хватало взгляда, 
были кучи битого кирпича, остатки домов, разрушенных 
до основания. Как верблюжьи горбы изредка выступали 
остатки обгоревших стен. Руины были обгоревшие, как 
будто их специально обжигали  в огромной печи и выта-
щили, чтобы они остыли. 

Из–под этих кирпичей изредка поднимались струйки 
дыма. Там, оказывается,  ещё были люди. В этой пустыне 
кирпича, в оставшихся подвалах жили люди! В выбитых 
подвальных окнах виднелись трубы буржуек, максимально 
задранных вверх. Ибо высота нагромождённых куч кир-
пича достигала метра  два, три и более. Вместо улиц были 
проходы, но и по ним уже ездили, ходили. На востоке был 
виден левый берег Волги. Это было почти рядом, но правого 
берега видно не было. Всё слилось с какой–то грудой 
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строительного мусора, который долго жгли, но дожечь не  
успели и лишь потому, что гореть там уже было нечему. 
Только слева от перрона, вдали у самой Волги стояли чем 
– то похожие на здания два дома. Один - впоследствии 
названный Домом Павлова. Ещё левее дымились трубы 
тракторного завода, а ещё дальше в дымке возвышался 
Мамаев Курган. 

Прямо перед перроном, за расчищенной небольшой 
площадью, на углу стояли остатки первого этажа обго-
ревшего огромного здания, занимавшего перед Волгой 
целый квартал. До войны это был огромный универмаг, а 
во время обороны Сталинграда в его подвалах находился 
штаб Паулюса. Какой-то военный без ноги, на костылях, 
видя как оторопело смотрю на обгоревшую махину, 
многозначительно сказал: «ЛОГОВО» и попрыгал дальше, 
спотыкаясь, цепляясь  костылями за битый кирпич.

Вокзал находился во временных вагончиках, пристав-
ленных друг к другу в ряд. Вагончики тянулись на несколько 
сот метров вдоль железной дороги вправо, влево от прохода 
к расчищенной площади у перрона. Вагончики были 
набиты людьми. Одни с пожитками куда-то добирались, 
ждали поезда, другие здесь ночевали, третьи жили. Перрон 
шумел, выделялись коляски, нищие и цыгане. Беспорядоч-
но шныряла братва из беспризорных, в порванных военных 
фуфайках, подвязанных телефонными проводами и ботин-
ках, обвязанных шнурками. 

Основная масса людей спешила уехать. Поезда ходили 
редко, билетов не хватало. Люди сутками ждали своих 
поездов. Прибывающие и уходящие поезда уже были 
битком набитые людьми. Ехали на крышах, тамбурах, под-
ножках и промежутках между вагонами. Большая часть 
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таких пассажиров ехала бесплатно. Кондукторы с этим уже 
смирилось, поэтому молча топили буржуйки и настойчиво 
предупреждали беречь вещи.

Поезд «Сталинград – Новороссийск» формировался в 
Сталинграде, поэтому все желающие уезжали, но вагоны 
были забиты до отказа. Мы расположились в купе общего 
вагона. Вагон гудел, как улей. Забитый внутри, на крыше и 
по бокам, как в революционных фильмах, поезд тронулся 
к морю. Котомками, чемоданами, корзинками, мешками 
забиты были все проходы. На багажных третьих полках 
тоже ехали люди. Это были зайцы. Они забивались за вещи 
в дальние углы и, не дыша, скрывались от кондукторов. 
Чаще всего это были дети, подростки. В нашем купе из 
Калача ехал парнишка лет одиннадцати, и с ним две сестры, 
лет пяти – шести. У них умерла мать, отец погиб, они 
добирались к  родной  тётке в станицу Нижнебаканскую. 
Они как суслики выглядывали из-под вещей, как только 
чуть слышали стук  кастрюли или ложки. Видно было, что 
они голодные. Мать достала кастрюлю, куда баба Дуня 
положила на дорогу жареной картошки с каймаком, и часть 
отдала девчонкам. Я поделился с парнишкой тем, что мне 
мать дала на обед. Звали его Костя. Когда на другой день мы 
собрались обедать, они уже сами слезли с третьей полки  и 
уселись возле нас.

По вагонам постоянно ходили нищие, калеки. На каждой 
остановке в вагон входил какой-нибудь калека и просил 
милостыню. На следующей остановке он сходил, появлялся 
другой. Пока мы доехали до Крымской, я насмотрелся 
на таких калек. Это были люди без рук, без  ног, глухие, 
слепые, немые. Одни играли, другие пели, третьи молились, 
волоча за собой грудных и малых детей. Но все просили 
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хлеба, хотя бы кусочек. Эта жалкая нищета меня удручала. 
Пробуждалась какая-то жалость к отцу, матери, себе. Я 
каким-то чутьём понимал, что нас ждёт впереди. Поэтому, 
когда нас в Крымской встретил отец, ни страха, ни обиды к 
нему у меня уже не было.

Поезд пришёл в Крымскую рано утром. После Сталин-
града мы попали в другой мир. Небольшой зал железнодо-
рожного вокзала был чист и убран. Горели электрические 
лампочки, было светло. Никаких руин, развалин. Целые 
оконные рамы. Ничего похожего на сожжённое. Вокруг 
вокзала не чувствовалось никаких следов войны. Деревья 
высокие, стройные и раскидистые росли за полотном  же-
лезной дороги, вокруг вокзала. Здесь всё было наоборот:  
прибывшие, встречающие были оживлённые, какие-то 
радостные.  Среди них был отец.

Мы дружной семьёй направились в село Киевское. До-
рога из Крымской была грунтовая, разбитая и неровная. 
Полуторка, которую отец выпросил в сельском Совете, 
еле двигалась по разбитой колее. Мы с матерью сидели в 
кабине. Отец сидел наверху, охраняя полученный багаж. 

Здесь по сторонам ощущались следы войны. Эти тер-
ритории освободили от немцев в сентябре 1943 года, но вдоль 
дороги ещё были видны воронки, заваленные окопы. Поля 
слева, справа от дороги поросли тёрном. Только отдельные 
проходы между огромными кустами тёрна говорили,  что 
это ещё не лес. Дальше слева, насколько хватало глаз, на 
холме, - как сказал шофёр: «Это начало Кавказских гор», - 
были сплошные заросли. 

От железнодорожного переезда  до Киевского грун-
товка шла вдоль железнодорожного полотна. Слева, за 
железной дорогой, виднелась высота, издали было за-
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метно, что она вся изрыта воронками, земля какая-то 
серая. На её вершине не рос даже тёрн. Впоследствии эту 
высоту назвали Сопкой Героев. Вправо от дороги уходила 
равнина, переходящая в плавни до самой Кубани. 

Подъехали к речке Кудако. На деревянном мосту была 
пробка. На быках везли куда-то дрова. Колёса телеги не 
вмещались в колею машин, колёса застревали,  быки через 
каждый метр останавливались.

От речки вправо от грунтовки начиналась первая ули-
ца. За деревянным мостом был железнодорожный мост 
и высокая железнодорожная насыпь, она закрывала вид 
слева, и только далеко виднелись Кавказские горы. Справа, 
за мостом - большой луг. 

Возле самой грунтовки, как четыре сестры стояли 
отделённые друг от друга  небольшим пространством - 
четыре хаты.  Справа по улице дом деда Ревуки и два дома 
Полтараковых - дяди Гриши и тёти Маруси с тётей Фросей. 
Слева - дом бабушки Тарахтики. У неё отец снял квартиру. 
Здесь нас встречали. 

За несколько дней до нашего приезда в Киевское 
приехала родная сестра отца - тётя Зина с двумя девочками 
Тиной и Нэллей. Деваться им было некуда, они временно 
расположились в снятой комнате отца. 

 Вошли в дом. В передней комнате была печка с плитой и 
двумя конфорками. Убранная кровать бабушки Тарахтики, 
небольшой стол и столовый шкаф. Две табуретки, керо-
синовая лампа, подвешенная к потолку. Вторая комната 
была больше, с двумя окнами. В правом углу деревянный 
стол, скамейка. Пол земляной. На полу в правом углу одеяло, 
матрац и подушки. Постель расстелена во всю ширину  
до половины комнаты. На ней, как два галчонка в гнезде, 
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сидели маленькая Тина и чуть постарше меня - Нэлля. Они 
удивлённо смотрели на нас, ничего не понимая. Тинка в 
страхе разревелась, приведя нас в сознание, что прибыли  
на новое место жительства и что здесь мы не одни.

Четыре хаты были как на острове. Большой луг перед 
домом был залит водой. Дороги к начинающейся за лугом 
улице Советской не было. До железнодорожного переезда, 
что за станцией, вдоль грунтовой и железной дороги ника-
ких построек не было.

Зданий магазина, аптеки, сельского Совета, школы, 
почты  не было. Это была всё базарная площадь. В 
несколько рядов люди стояли с мешками, кошёлками, 
вёдрами, лотками, столами и лавками. 

Продавали всё, в том числе, кукурузу, пшеницу, муку, 
птицу, рыбу. Судака и хамсу привозили из Темрюка, 
сомов ловили в реке Кубань. Огромные, головастые, усы 
на полметра, какие–то беловато-чёрные под цвет живота 
речной лягушки.

Хамса была разных размеров и разного посола. Здесь 
всегда были очереди. Эта была самая народная рыба.

В базарные дни отец набирал кукурузы, молол муку на 
ручной дранке. Это был хлеб, но и его было недостаточно. 

Время шло. Отец, как демобилизованный, как учитель, 
получил льготу на заготовку строительного леса. С на-
ступлением тепла, по выходным дням, а после учебного 
года  каждый день,  он, мать и тётя Зина отправлялись за 
хутор Мелехово в Красный лес. Отец рубил деревья, мать и 
тётя Зина тащили их к дороге.

Рядом с Тарахтикиным домом в мае 1946 года  отцу вы-
делили земельный участок под застройку и дали ссуду. 
К середине лета был поставлен турлучный каркас дома. 
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Стены сразу закладывали вальками из земли.  
Замес делали рядом с постройкой. Вскапывалась земля, 

заливалась водой, добавлялась солома, и все это месилось 
ногами. Отец, подкатав штаны, мать, подоткнув подол, 
днями топтались по грязи, делая её вязкой и липкой. Затем 
отец делал вальки, а мать, тётя Зина, Нэлька и я носили 
к столбам и закладывали стенку. Лепили по кругу. Пока  
одна стена сохла, лепили  другую. Параллельно, нанятые 
плотники поставили верх. Из плавней отец привёз два воза 
чакана и покрыли дом. 

Поставили коробки, двери, окна, забили фронтон. 
Дядя Гриша Полторак, сосед,  был столяр и плотник. Всё 
делал сам. Рассчитывался отец взятой ссудой. В середине 
августа, в ещё не полностью высохший, но покрашенный, 
побеленный с обеих сторон, с уже застеклёнными окнами, 
перешли мы в новый дом. Сначала заняли одну комнату, 
самую сухую.  В остальных комнатах ещё что–то делалось, 
благоустраивалось. Сложили печку. Во дворе была летняя 
печка, на ней мы пока готовили, грели, кипятили. До 
глубокой осени отец добеливал, домазывал, докрашивал. 
Мать пошла в декретный отпуск.

Если в 1946 году, когда мы приехали, кое-как  
перебивались, то в 1947 году и это скудное пропитание 
начало пропадать. Наступал голод. Рынок опустел. За 
деньги нигде ничего из продуктов нельзя было купить. 
Ослабленные люди не выходили из домов. Больные 
старики и дети умирали. Опухшие от голода, как сонные, 
чуть передвигались по улицам.

Тётя Зина ослабела, опухла и не могла ходить на работу. 
У Палтораковых умер двухлетний, самый маленький 
ребёнок. У Тины развился рахит, ножки стали тонкими 
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с утолщёнными коленками. 
Она перестала ходить. Мать  
и отец ещё ходили. Родители 
учеников, проживавших в 
хуторах, расположенных в 
плавнях,  передавали отцу 
то щук, то окуней, то ведро 
картошки.

Варили уху с кукурузной 
крупой, перебивались изо 
дня в  день. Иногда покупали 
молоко. У знакомых, у кого 
были коровы, в неделю брали 
четверть или две молока. К 
весне не стало и кукурузы. 
Подсолнечная и соевая   макуха 
были дефицитом. С трудом 
покупая кусок макухи, её 
дробили, добавляли в уху или 

сосали, запивая молоком.
Люди ринулись в плавни. Копали корни камыша, чакана, 

сушили, мололи и ели. Витя Полторак на нашем островке 
стал совсем плохим. Прислонившись спиной к стене хатки 
тёти Маруси с сол-нечной стороны, сидел он днями худой 
и опухший. 

В январе 1947 года меня ночью разбудил отец. В 
комнате, где спали родители, горела лампа, мать громко 
охала и кричала. Я спросонья ничего не мог разобрать. 
Понял одно: надо одеваться и бежать за Верой Фадеевной, 
Генкиной матерью. На всю станицу она была хирургом, 
врачом, акушеркой,  медсестрой.  Жила от нас недалеко, за 

Тина, Люся, Коля. 1949 г.
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железной дорогой, на квартире у Батяев.
Была тёмная ночь, мороза не было, но было сыро и 

холодно. На улице грязь. Сапоги, надетые в спешке на босую  
ногу, снимались. Их приходилось подтягивать руками. Я 
шёл, бежал, иногда па-дал, но вставал и опять шёл. В ушах 
постоянно стоял крик матери.

Вера Фадеевна 
на стук встала 
быстро, всё 
поняла. Быстро 
оделась и с какой-
то сумкой пошла 
к нам. Меня не 
ждала. Я ещё 
долго добирался 
в темноте до 
дома, слушая не-
утихающий лай 
собак, поднятых 
мной и Верой 
Фадеевной. 

Когда при-
шёл, дома все 
суетились. Горела 
печка. На плите 
стояли кастрюли, 
все кипело, 
внесли какие-то 
простыни. На меня никто не обращал внимания. Я прилёг 
на свою кровать, пригрелся и уснул. Проснулся от детского 
крика. Отец сказал, что родилась сестричка. Тетя Зина, 

Сухоруковы. Отец Иван Васильевич,
мать Елизавета Семеновна, 

Коля, Люся. 1949 г.
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глянув на меня, ахнула. Одежда, постель были в грязи. Она 
меня переодела, обмыла и уложила опять спать. Я уснул и 
мне снился Набатов, Дон, Белый утёс, удод, на завалинке 
копчик, который кружил вокруг меня как в прошлом, как 
бы совершая танец радости. 

Ранняя весна 1947 года наступила. Пригревало солнце.  
Конский щавель на лугу, крапива под  заборами выщипы-
вались, не успевая расти, съедались варенными и сырыми. 

В промысловский магазин начали привозить хлеб. 
В очереди и давке удавалось купить полбулки хлеба. 
Обеспечивать две семьи хлебом была моя обязанность. Я в 
школу ещё не ходил, отец уходил в школу, мать оставалась 
с Люськой. Я шёл с утра на нефтепромысел два километра, 
чтобы занять очередь. 

Первый ряд слева направо: Люся, Люба, Толик, Тина, Коля.
Второй ряд: Евгений и Варвара Сухоруковы, Мария Васильевна 
Месяц (Сухорукова), Зинаида Васильевна Ткачева (Сухорукова), 

Елизавета Семеновна и Иван Васильевич Сухоруковы. 1953 г.
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К 12 часам привозили хлеб и продавали. При продаже 
стояла такая давка, что я иногда оставался без хлеба. 
Заметив это, продавщица тётя Таня, которая знала отца, 
ведь он на нефтепромысле был заведующим начальной 
школы № 49, стала оставлять мне полбулки хлеба, и когда 
все расходились, она продавала мне мою пайку.

Однажды, среди лета, тётю Таню  подменила другая 
продавщица. Мне пришлось вместе со всей очередью 
ринуться к прилавку. Меня свалили, смяли. В ссадинах 
и слезах, без хлеба я пришёл домой. Для семьи это был 
«разгрузочный» день. Но за хлебом я больше не ходил. Отец 
договорился с заведующим магазином и тот оставлял нам 
целую булку хлеба, которую он сам забирал после работы.

Как не тяжела была жизнь, но она шла, продолжалась.  
                

                  Н.Н. Третьякова
Война в моей памяти

Я, Третьякова (Яблоновская) Надежда Николаевна, 
уроженка города Крымска, майор в отставке, узник  
фашизма.

Война принесла  всем  нам   горе.  Брат и сестра 
Виктор и Вера находились  у дедушки в плавнях на 
хуторе  Бедный.  Мы с мамой  в  начале войны оказались 
у  бабушки  Ирины  на Смирновой  даче  (ныне  хутор 
Верхний Адагум). У бабушки было 11 детей и много 
внуков, но теплоты ее сердца  хватало на всех. Это был 
добрый и светлый человек.

Детские воспоминания врезались в память. Окоп под 
большой  ветвистой грушей набит детьми  и взрослыми. 
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Мама с бабушкой Ириной вышли из укрытия в дом, 
чтобы приготовить еду. Началась бомбежка. Плач, крики, 
суматоха…  Громче всех плакала сестра Нина.  Было жутко, 
казалось, что  бомба падает в наш окоп. А бомба попала в 
дом. Бабушка была сразу убита, а мама ранена. Бабушку  
завернули в одеяло и похоронили под грушей. Позже её  
перезахоронили на кладбище, где ныне она и покоится.

Приехала в хутор Верхний Адагум из города Новорос-
сийска бабушкина дочь Александра, стала плакать, умо-
лять откопать лицо матери, чтобы проститься. Откопали, 
но не лицо, а ноги:  в суматохе забыли,  где голова, где ноги. 
Больше не стали глумиться над бабушкиной могилой. 

Дедушка отца, Яблоновский Прокоп Иванович, был 
слеп. Когда его гнали в пешей колонне, немцы торопили: 
«Шнель! Шнель!». Незрячий старый человек быстрее 
двигаться не мог. Немцы его застрелили.

Мы ютились в разных домах.  В станице  Нижнебакан-
ской, в доме самого старшего маминого брата Романа 
Ивановича,  полно людей: детей, взрослых. Начинается 
бомбежка.  В  дом угодила зажигательная бомба. Суматоха, 
взрослые выбрасывают из дома вещи, пламя разгорается. 
Посреди двора дочь дяди – Лида, у нее горят обе ноги. Она 
прыгает, загребает руками землю и поочередно ею посы-
пает на ноги. Меня потянули в укрытие.

По заданию подпольщиков мама, Громковская Мария 
Ивановна, повредила вражеский провод связи. Кто-то её 
выдал, кто я не знаю. Фашисты её схватили и закрыли в  
сарае в станице  Нижнебаканской, откуда собирались увез-
ти на расстрел. 

Ранним утром меня повязали большим платком и 
повели попрощаться с мамой. Только начали мы свой путь, 
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а навстречу мама идёт. Оказалось, что была бомбежка, во 
время которой в сарае разрушилась стена. Люди, нахо-
дившиеся там, бросились  врассыпную. В след за нами 
бежит Анатолий Безуглов, запыхался, кричит: «Прячьтесь, 
убегайте. Вам в Адагум нельзя, вас ищут немцы». Так 
спаслась  мама  и  осталась  жива. 

Потом нас, как и тысячи других кубанцев, отправили 
в неволю через Керченский пролив. Помню привал на 
окраине города Керчи, откуда шла дорога на Феодосию, 
рядом  Митридат.  Очень хотелось пить! Посадили в бричку, 
только сидеть нельзя было, а тихо лежать. В щель мне были 
видны зеленые ворота. Меня напоили. Это  были радост-
ные минуты! 

Ползли по каким-то виноградникам, я на спине у мамы. 
А  она тянет в руках какой-то фанерный чемодан. Скачут 
всадники на лошадях, то ли догоняют, то ли убегают. На 
дороге перевернутая бричка с зерном,  которое рассыпано на 
земле. Было очень страшно. Чтобы сбежать,  мама пыталась  
меня спрятать. Но немцы меня нашли. Остригли налысо. 
Мама не сразу меня узнала, зато радость была немыслимая.  

Раненый отец в 1942 году был в Крымской, но нас там не 
было. С войны он не вернулся. Не вернулись с войны многие. 
Так имя Ивана Ивановича Гранковского, родного дяди, 
значится на стеле в Ростове-на-Дону. С братом Виктором и 
сестрой Верой встретились только после войны.  Брата уже 
нет в живых, сестра живет на Украине. 

Дядя Володя Бейдак, муж тети, возвратившись, увидел 
станицу Крымскую в руинах. Он говорил, что от увиден-
ного у него мурашки по коже поползли, и слезы на глазах 
выступили. 

Благодаря политике государства мы живем в мире и 
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благополучии. У меня два прекрасных сына проживают 
с семьями в Керчи, три внука закончили ВУЗы. Один из 
сыновей является почетным гражданином города-героя 
Керчь.

Городу Крымску в годы войны тяжело досталось. 
Наш город достоин присвоения звания «Города воинской 
славы». 

Всем жителям города  желаю добра, здоровья, мирного 
неба! Молодежи овладевать знаниями, заниматься спортом 
и стать достойными гражданами России, быть патриотами 
своей Родины. Пусть будет мир во всем мире.

М. Фероян
Военное детство моей бабушки  

9 Мая! День Победы! На протяжении долгих и мучи-
тельных 1418 дней и  ночей не прекращалось сражение за 
нашу свободу. Война не щадила никого, ни стариков, ни 
женщин, ни детей…  

В годы войны не удалось уберечь детей от всех её 
ужасов. Дети волею судьбы оказывались в пекле страданий 
и невзгод, они осилили и вынесли то, что, казалось бы, и 
взрослому преодолеть не всегда под силу. Война забрала у 
детей детство - настоящее, солнечное, с книгами и тетрад-
ками, смехом, играми, праздниками. 

Я часто слушаю воспоминания своей бабушки, Черной 
(Неделькиной) Александры Васильевны, о войне. 

Родилась она в далеком 1932 году в хуторе Плавни 
Крымского района.

К началу Великой Отечественной войны ей было всего 
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девять лет. Взрослые мужчины-односельчане ушли на 
фронт. В хуторе остались в основном женщины, старики 
и дети. В августе 42-го пришли фашисты: чужая речь, рас-
стрел собак, отношение к людям, как к собакам. Немцы 
отбирали у хуторян одежду и домашний скот - последнюю 
надежду на существование. Будучи бойкой девочкой, она 
подбежала к фашисту и просила не трогать корову. Но, 
конечно, никто не послушал ребенка - к виску приставили 
автомат. К счастью, не выстрелили. 

До сих пор перед её глазами жуткая картина, как наших  
раненых солдат безжалостно добивали фашисты. 

Плохо одетая, босая, голодная, в вечном страхе, она 
прожила  в окопах и плавнях восемь месяцев. Их расстре-
ливали с воздуха,  танки давили заживо.

Александра Васильевна вспоминает: «Наш хутор был 
островком среди бесконечных плавней, поэтому-то и на-
звание у него такое - Плавни. Весной 1943 года, когда 
началось наступление Красной армии, трудно пришлось 
нашим бойцам. У них были специальные плавсредства для 
передвижения по плавням. А сколько их там сгинуло,  никто 
не знает. За станицу Троицкую велись кровопролитные бои. 
Красноармейцы из нашего хутора уходили в  наступление. 
Возвращались с боя лишь единицы. 

Помню, как один раз мы с солдатами прятались в окопе, 
и один из них попросил  подогнуть под себя ноги. В ту же 
минуту на это место упал осколок снаряда. А ведь я могла 
остаться без ног! Война не щадит никого…   

С какой радостью все восприняли известие о Победе. 
«Все кругом кри-чали «Ура!», плакали, обнимались. Мы, 
малень-кие, вокруг бегаем, понять ничего не можем. Спра-
шиваем у взрослых, что случилось. 
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Нас обнимают, говорят: 
«Война закончилась. Не 
будет больше войны». А мы 
глупенькие, не понимали, 
как это, не будет войны. 
Взрослые с улыбкой гово-
рили: «Войны не будет, будет 
мир». А мы спрашивали: 
«Что такое «мир»? 

Война навсегда оставила 
в сердце «черные пятна». 

В моей памяти застряли, 
как занозы, слова бабушки, 
которые она произносит 
вздыхая: «Тяжелое это время 
– война. Дай Бог, чтобы 
никогда её больше не было. 

В этом мире все 
можно пережить, 
а война никого не 
щадит». 

Теперь я пони-
маю, насколько 
тяжело было в 
ту пору, когда 
на каждом углу 
поджидала смерть, 
когда каждый 
лишний шаг мог 
стать роковым. 

Александра держит на руках ребёнка,
оставшегося без родителей 1948 год.

Александра 
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Я горда тем, что моя бабушка, несмотря на все те ужасы 
войны, которые она пережила, осталась светлым, добрым, 
искренним человеком. Свою трудовую деятельность она 
посвятила детям, работая воспитателем в детском саду. Она 
говорила, что у детей должно быть счастливое детство, они 
не должны пережить тот кошмар, который обрушился на 
долю детей войны.

Наше поколение о войне знает в основном из уроков 
истории, литературы да кинофильмов. Все меньше остает-
ся ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их 
прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. 
Нам есть чему у них поучиться. Их Победа в Великой 
Отечественной войне будет навсегда в наших сердцах!

Память  о прошлом делает нас мудрее, добрее, даёт нам 
силы противостоять злу. 

Александра (третья слева направо) 9 мая 1950 г. 
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Часть III. 
Обожженные войной

Когда пришли немцы

Антониади Константин Васильевич родился 18 
августа 1935 года в хуторе Верхняя Ставрополька. 

Он рано лишился отца Василия Харлампиевича, которо-
го раскулачили в 1933 году и выслали на Украину. В декабре 
1934 года он смог вернуться домой, работал землемером 
в Красно-Зеленом сельсовете, но в декабре 1937 года был 
арестован и расстрелян в Краснодаре. Бабушка Констан-
тина – Пелагея была повитухой в хуторе, и многие дети были 
обязаны ей появлением на свет божий. Старшая сестра Анна 
успела окончить 4 класса греческой школы и параллельно 
училась в русской школе, благо, что располагались они 
в хуторе Верхняя Ставрополька рядом. Она помнила 
учительницу Ирину Константиниди, которая в 1936 году 
уехала в Грецию. В Верхней Ставропольке кроме двух 
школ была и своя деревянная церковь Святого Георгия со 
священником отцом Алексисом. Уже в 90-е годы у родника, 
который и сейчас существует, был выкопан колокол – все, 
что осталось от церкви. 

Константин Васильевич вспоминает, что в хуторе 
была своя пекарня и колхоз «Советская Греция», который 
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объединился с колхозом «Новый мир» хутора Нижняя Став-
рополька и принял название последнего. 

Во время войны голодали, часто питались травой, так 
как сидели в окопах и ничего в огороде не сажали. В 1942 
году немцы забрали корову, мать Кирикия пожаловалась 
немцу-коменданту. Тот привел буренку ночью, привязав 
к легковому автомобилю «виллис». Но вскоре голодные 
немцы снова ее забрали, и семья лишилась кормилицы. 

Когда пришли немцы, то они детям стали давали кон-
феты. Костя свою выплюнул, так как до этих пор не знал 
конфет. Он вспоминает, что из хутора Нижняя Ставрополь-
ка к хутору Верхняя Ставрополька немцы строили узкоко-
лейку, на которую привлекали в качестве даровой рабочей 
силы женщин и подростков. В вагонетке, которую толкали 
старшие подростки, немцы доставляли к месту боевых 
действий в горы боеприпасы, медикаменты. Один из тех, 
кто ее толкал, был Карипиди Анастас, который убежал к 
партизанам, был ранен и остался без ноги.

В июне 1942 года многих греков высылали в Казахстан, 
а их семья осталась. В апреле 1943 года немцы собрали 
взрослых и детей в одной комнате в школе и готовили к 
отправке в Германию. Их освободили советские войска, 
которые наступали со стороны станицы Абинской. Вскоре 
сестра Анна забрала их в станицу Усть-Лабинскую, где 
они пробыли до 1949 года. А затем семья попала во второй 
поток высылки в Казахстан. Несколько часов на сборы – и 
в телячьи вагоны. 

Привезли в Джамбульскую область, колхоз имени 
Куйбышева Коль-Кайнерского сельсовета. Здесь мать с 
сестрой работали сначала в колхозе, а затем в свекловодчес-
ком совхозе. Константин окончил 7 классов, три месяца 
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учился на шофера и стал работать водителем. В 1966 
году вернулся с семьей на Кубань и поселился в Нижней 
Ставропольке. С женой Сердариди Зоей Георгиевной 
вырастили четверых детей: Елену, Валентину, Анну и 
Константина. Стал работать водителем в автоколонне 
1201, а затем трактористом в табаксовхозе «Крымский». 
Заслужил много почетных грамот. И хотя старшая дочь 
забрала его после смерти жены к себе в Новоукраинку, его 
по-прежнему тянет к родному дому в хуторе.

Малолетний узник фашизма
Голянова (Ященко) Юлия Васильевна родилась 3 

февраля 1937 года в большой казачьей семье в хуторе 
Новотроицком Крымского района. 

Война, по словам Юлии Васильевны, ворвалась в 
ее детство на ревущих немецких мотоциклах, за рулем 
которых восседали дюжие, холеные немецкие солдаты 
в коричневой форме с закатанными по локоть рукавами. 
А 3 марта 1943 года ее, шестилетнюю девчонку, вместе 
с бабушкой Верещага Евдокией Фадеевной, дедушкой 
Верещага Пантелеем Филипповичем, мамой Ященко 
Марией Ивановна и другими хуторянами построили в 
длинную колонну и этапом погнали на Украину. 

Цепкая детская память навсегда запомнила тот день. Шел 
мелкий холодный снег, было сыро и холодно. На ней было 
тяжелое серое зимнее пальто и дырявые ботинки. Когда 
она уставала настолько, что даже не могла шевелиться, то 
дедушка Пантелей брал ее на плечи. Этап из мирных жите-
лей конвоировали рослые немецкие солдаты с огромными 
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овчарками. К Керченскому проливу этап шел больше не-
дели. При подходе к проливу дети и старики от усталости и 
голода просто валились с ног. Тех, кто падал и был уже не в 
состоянии подняться, безжалостно пристреливали. И тогда 
немцы предложили матерям посадить своих малолетних 
детей в машины с железными будками. Мария Ивановна, 
заподозрив неладное, крепко схватила маленькую Юлю за 
руку, а немецкий солдат за другую и каждый тянул в свою 
сторону. Матери все-таки удалось перетащить дочь на 
свою сторону и этим она спасла ей жизнь. Потому что дети, 
которых родители посадили в машины, были отравлены 
газом, а их тела сброшены в море. 

На баржах, в трюмах которых находились немецкие 
солдаты и вооружение, переправили через Керченский 
пролив на Крымский полуостров. А чтобы советская армия 
не уничтожала баржи, фашисты выстроили мирных жите-
лей на палубе и приказали размахивать руками. 

В эвакуационном лагере в поселке Джанкой взрослых 
принудительно заставили работать на полях, а голодные 
дети были предоставлены сами себе. Голод заставил про-
сить милостыню, вместе с бабушкой Дуней Юля шла по 
дворам и просила хлеба. В основном подавали евреи и 
татары, а вот украинцы были более сдержаны. 

Очень тосковали по дому, по родному хутору. Взрослые 
члены семьи часто говорили о том, что как только выбьют 
немцев с родной Кубани, они непременно вернутся домой. 

Домой вернулись в ноябре 1943 года. Их встретила 
полуразрушенная хата и бурьян в человеческий рост. В 
первый класс Юля пошла в 10 лет. 

Потихоньку жизнь стала налаживаться, семья обзавелась 
коровой, живностью. Любимая собака Кайзер, подаренная 
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добрыми соседями при отъезде из Джанкоя, стала на долгие 
годы верным сторожем и другом. Но тут грянул голодный 
1947 год. Вместе со взрослыми ходила по плавням: копали 
корни чакона, сушили, мололи их и из полученной муки 
пекли лепешки, из малюсенькой горстки пшена, листьев 
лебеды и ложки растительного масла варили суп. По плав-
ням было страшно идти, кругом лежали раздутые от голода 
трупы. Голодные люди ехали в хутор в поисках пищи, но, 
обессиленные, находили здесь свое последнее пристанище. 

После окончания семилетки Юлия Васильевна пошла 
работать в колхоз имени Ленина. Затем вышла замуж, и 
вместе с мужем переехала на постоянное место жительства 
в Крымск. Работала на комбинате бытового обслуживания, 
в Крымской городской больнице, более 15 лет трудилась 
на инкубаторно-птицеводческой станции. За многолетний 
добросовестный труд не раз награждалась грамотами 
и денежными премиями. В соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 28 февраля 2004 года 
и 3 марта 2009 года награждена юбилейными медалями «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» и 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Со слов Голяновой Юлии Васильевны, ветерана труда, 
малолетнего узника фашизма, записано ее дочерью Почепа 
Зинаидой Владимировной.

Было страшно
Гречка Нонне Константиновне исполнилось пять лет, 

когда началась война, а когда фашисты вступили на ее 
землю, ей было уже шесть лет, поэтому она очень хорошо 
помнит события военной поры, которые происходили в их 



235

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

районе. 
«Люди старались эвакуироваться, уехать как можно 

дальше от военных действий. Конечно, многие остались 
жить на старых местах, а мы в составе двенадцати человек 
– из них пятеро взрослых, родственники по линии мамы 
– стремились южнее поселиться, там, где пока не было 
войны. Хорошо помню, нас, детей, везли со всем домашним 
скарбом на арбе, в упряжке были быки, поэтом ехать быстро 
не могли, а взрослые – тети и бабушки, шли следом, погрязая 
в промерзшую грязь, а то и ломая тонкий лед, так как ехали 
и по плавням и по степи. 

Успели уехать совсем недалеко, нас настигли немецкие 
мотоциклисты там, где на время остановились передохнуть 
в одной из станиц Абинского района, на берегу реки 
Кубань. Помню рев мотоциклов. Эвакуированных людей, 
размещавшихся в здании школы, немцы выгнали и сами 
заняли здание. Мы (двенадцать человек) ютились в 
небольшом подсобном помещении или на складе, точно 
не помню. Во время бомбежек прятались под кровати, под 
матрацы, бежали в какой-то погреб. Было страшно: ревели 
самолеты, разрывались бомбы, гибли люди, прямо у нас на 
глазах погибла соседка».

Нонна очень хорошо помнит, как во время перестрелки в 
ее окно попала пуля или осколок, была разбита керосиновая 
лампа. Начался страшный переполох, детей искали, 
собирали кого где, потому что было очень неожиданно. 
Хорошо, что все уцелели. Но потом, при отступлении не-
мецких войск во время бомбежки погибла мама. Остались 
они трое сиротами, так как папа погиб еще до войны, на 
производстве. Они остались с бабушкой.

На стороне немцев воевали австрийцы. Как-то мама 
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грубо ответила одному из них, он сразу же наставил на 
нее авто-мат. За маму вступился старичок. Он встал перед 
солдатом на колени и перекрестился, просил простить. 
Австриец сжалился. 

Нонне запомнился один немецкий офицер, который ее 
очень часто брал на руки, угощал шоколадом и вкусными 
бутербродами. Но в основном немцы вели себя очень жесто-
ко, угоняли девушек и молодых женщин к железнодорож-
ному вокзалу для отправки в Германию. Дети смотрели с 
ужасом на все происходящее и плакали вместе с взрослыми 
от страха.

При отступлении немцы забирали у населения все: 
птиц, коров, лошадей, грабили. Один немец заскочил к ним, 
сорвал с большого синего бабушкиного сундука замок и 
выбросил все содержимое, очевидно, искал драгоценности. 
Не успевая уйти от советских войск, немцы сжигали все, 
что захватили с собой, даже животных. После прекращения 
бомбежки дети побежали в степь за станицу и увидели 
жуткую картину: на поле лежало много трупов людей и 
животных. Страшно было видеть эти огромные раздутые 
трупы коров, лошадей…

Навсегда осталась в памяти картина входа пехоты в 
станицу. Советские солдаты шли в серой пыльной форме. 
Худые, изможденные, уставшие, они пели «Вставай, страна 
огромная!». Но как пели! Детвора бежала вслед за ними, 
женщины выходили из полуразбитых хат, встречали своих 
освободителей со слезами радости и благодарности. 

Прожив столько лет после войны, Нонна Константиновна 
до сих пор не может слушать эту песню без слез. 

В 1970 году ей посчастливилось быть в Москве на 
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праздничном концерте, посвященном 25-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Концерт состоялся во 
Дворце Съездов, а выступал на нем краснознаменный 
ансамбль имени Александрова. Она сидела в четвертом 
ряду в центре. Концерт начался песней «Вставай, страна 
огромная!», солист Русланов. Ей стало очень плохо, она 
безутешно плакала на протяжении всего концерта, перед 
глазами был не ансамбль, а те измученные солдаты. Нонна 
Константиновна никогда не забудет те лица, они глубоко 
врезались в ее детскую память, потому что в детские годы 
они повидали все невзгоды, горести и беды, принесенные 
фашистами. Дети сознавали это, теряя родных и близких. 

Вокруг была полная разруха, очень редко в селениях 
можно было найти уцелевшие здания. Все надо было вос-
станавливать, мужских рук не хватало, потому что многие 
не вернулись с войны, а некоторые вернулись инвалидами. 
Дети помогали взрослым в сельскохозяйственных работах, 
в работе по дому, в огородах. Женщины строили хатки, а 
кое-где были и землянки. 

Учились в школе, классов было мало, поэтому в одном 
помещении сидели обычно по два класса, например, в одной 
комнате 1-й и 3-й, а в другой комнате – 2-й и 4-й класс, 
одновременно, так как учительница была одна. Учебников 
не было, один комплект – на класс, учили уроки группами, 
поочередно, часто писали на газетах, брошюрах, так как 
не хватало тетрадей. Писали марганцовкой, соком черной 
бузины, иногда бывали чернила. Но все старались учиться, 
несмотря на огромный недостаток. 

Жили впроголодь, потому что после войны с 
продовольствием было очень трудно. Ели жмых, свеклу, 
корни аира болотного, которые добывали в плавнях, 
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заготавливали впрок, а затем сушили, дробили и молотили 
на муку, из которой делали лепешки. Бабушка, у которой 
дети остались на попечение после войны, получала на них 
пособие – по одному килограмму муки в месяц на одного 
ребенка. Жили очень бедно, но очень дружно. Во всем 
помогали друг другу.

А учитель для них был святым человеком, которого не 
могли ослушаться, старались учиться и не огорчать старших, 
родных и близких, а учителя – тем более.

Однажды в класс зашел директор и объявил о том, что 
наши войска победили фашистов, что 9 мая самый светлый 
день – День Победы. Он сказал, чтобы дети эту весть несли 
по селу, чтобы люди знали, ведь тогда не было радио. Дети 
бежали по селу с радостными криками «Победа!», «День 
Победы!». Люди обнимали и целовали друг друга.

Эта победа завоевана нашей Советской Армией, советским 
народом – сплоченным, дружным, ответственным, богатым 
душой, мужеством, стойкостью, патриотизмом и любящим 
свою Родину.

Воспоминания детства

Гузов Георгий Федорович родился в 1933 году в 
станице Крымской. Великая Отечественная война оставила 
неизгладимый след в его памяти. Он часто вспоминает те 
суровые годы.

«Отца перевели работать в село Мерчанское. В 1941 году 
он ушел на войну и последнее письмо от него получили из 
Севастополя. За неделю до прихода в село немцев исчезла 
сторожевая вышка, которая располагалась на высоте 20 
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метров на вековом дубе. А вскоре ушли и бойцы в сторону 
станицы Абинской. А через три дня со стороны хутора 
Веселого через Мерчанский мост ехали механизированные 
части немецкой армии на мотоциклах, машинах, лошадях. 
Дети называли их «бомбовозами», так как были они 
здоровыми. Они остались в колхозных бригадах вместе с 
брошенной техникой. 

С 22 на 23 февраля 1943 года группа наших разведчиков 
сняла немецких часовых и заняла село. Всю ночь раздава-
лись выстрелы, а утром всех немцев расстреляли. Немцы 
сначала отступили, а затем 24 февраля выбили наших 
солдат из села Мерчанского. А после страшно описать, 
что было. Шли по домам, отбирали все съедобное, забрали 
корову. Мы стали жить, прячась от бомбежек и снарядов, 
ели только ночью, а днем пили только воду. 

Село Мерчанское освободили 24 марта и на почте по-
селились наши военные. Мы называли «наши бойцы». На 
автомобиле ЗИС-5 был шофером Дзюба, он любил петь. 
Перед мостом в его машину попал снаряд и я плакал, когда 
увидел его убитого. У нас в огороде упало 4 снаряда, один 
прямо в колодец, все разорвало. В старом доме на улице 
Кирова упало 7 бомб, были большие воронки. Взрывались 
и дети моего возраста. Балабуюк Спиридон нашел запал из 
гранаты и хотел сделать ручку, чтобы ею писать. Ударил 
молотком. К счастью, его только оцарапало. А Томак Гриша 
на речке глушил гранатой рыбу, так как нечего было есть. 
Хотел бросить в речку, а она зацепилась за сучек дерева и 
разорвалась, убив насмерть. А ведь ему было 12 лет. 

Дети есть дети. Мы любили смотреть, как сбивали 
немецкие самолеты, а бывало и наши. Через несколько 
дней были у сбитого самолета, брали какие-то безделушки. 
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А бабушка и мама бросали принесенное в туалет.
Мало осталось в живых свидетелей войны. С Тиряки Спи-

ридоном Федоровичем мы вместе призывались в армию, 
ехали на службу в вагонах-телятниках, а возвращались  в 
пассажирских поездах. Потом судьба забросила меня в 
Анапу, где я много лет возглавлял автопредприятие. Но 
воспоминания детства до сих пор будоражат сердце.

Жизнь, прожитая не зря

Кальченко (Торжинская) Екатерина Григорьевна, 
родилась 14 августа 1930 года в хуторе Мелихово (ныне 
село Экономическое) Крымского района.  До войны жила в 
станице Крымской. Когда началась война, ей было неполных 
11 лет. 

«Началась война, я была в пути из станицы Крымской 
в хутор Мелихово со своей сестрой Верой. Возле нас 
остановилась  телега, на которой ехал  мой дядя, брат отца, со 
своей семьей.  Все заплаканные,  я не пойму в чем дело. Они 
нам говорят, что началась война, и они провожают своего 
отца в Крымский райвоенкомат. Мы тогда не осознали всей 
трагедии. Вернулись домой. 

Семья у нас была большая:  четыре сестры, два брата, 
отец и мать. Мама  домохозяйка, отец работал  в поле на 
тракторе. Я пасла с девчонками гусей, свинью, каждый 
занимался своим делом. Пришла повестка моему отцу, его 
тоже призвали на  фронт. Мама  собрала ему вещи и сухари. 
Отец вернулся с поля и пошли мы  его  провожать. Кроме 
него были еще мужчины. Я  стояла среди людей, смотрела  
на  проводы. Когда тронулась телега с призывниками и 
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моим отцом, я поняла, случилось что-то  страшное  и 
непоправимое! Я вырвалась из толпы и со страшным кри-
ком стала догонять телегу, на которой ехал отец. Ревели все 
женщины, отцы наши тоже плакали. 

Вернулись домой и стали жить дальше. Я с детворой 
пасла на скошенном лугу свою живность, купались в речке. 
Эхо войны к нам  еще не пришло. Было слышно, как бомби-
ли Новороссийск. Дома у нас освещались электроэнергией, 
работало радио. 

В начале войны мы уехали из Крымской к своим род-
ственникам в хутор Мелихово. Жили у самой дороги, 
которая шла на порт Кавказ. Наши войска отступали. В 
нашем доме каждую ночь ночевали солдаты. Наступали 
холода, распутица. Нам приходилось тесниться, спали 
на кроватях и русской печи, а солдаты на полу стелили  
солому, укрывались шинелями, в  доме было тепло. Солдат 
мы  кормили  хлебом и молоком, а они нас своей кашей. Я  
особенно любила солдатскую кашу со сливочным маслом. 

Какое-то  время у нас все было мирно. Через наш хутор 
ехали из Крыма евреи целыми колхозами в  Среднюю Азию,  
на  мажарах в  упряжке были  верблюды. Они везли бочками  
масло  сливочное, сыры и  гнали  отары овец.  Тоже  ночевали  
у  нас. Дорога  не  спала,  все время была в движении.  

В 1942 году весной налетели немецкие самолеты и сбро-
сили на хутор две бомбы, воронки были очень глубокие. 
Мы с сестрой в это время шли по улице, ужасно испугались 
взрыва и поползли к дому бледные и напуганные. 

В мае месяце 1942 года мы проводили  своего брата Петю 
на фронт, а младший брат Витя умер от воспаления легких. 

Приближался фронт, дорога гудела день и ночь от 
солдатской пехоты, танков, артиллерийских орудий. За 
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домом моей тети поставили несколько орудий, летали 
самолеты, бомбили, строчили пулеметы. Мы начали 
готовиться к своей защите. Выкопали с соседями глубокий 
окоп, накрыли его. Замаскировали в доме окна, чтобы не 
было видно света. 

На полях продолжалась работа. Старались убрать 
урожай, раздавали населению, а что-то сжигали,  чтобы 
не досталось  врагу. К нам подступила линия фронта. 
Сестры Мария и Вера ходили рыть окопы. Положение 
наше ухудшалось. Вынуждены были уйти из дома в окоп. 
Началось активное наступление немцев, а наша армия 
отступала.  

Во время затишья сестры Мария и Вера готовили еду 
и приносили в окоп. В окопе  оставались мама с сестрой 
Клавой и племянницей Тамарой. Как только начинали 
бомбить, строчить  пулеметы, мы все молились и даже 
малыши произносили: «О, Бозе, бобить». Я, конечно, боя-
лась страшно. Нам приходилось подолгу быть в  окопе. 

Пришли фашисты. Настало зловещее время. Собаки 
лают, воют, мы  услышали чужую речь, стрекот мотоцик-
лов. Душа моя заледенела, когда открыли заслонку в наш 
окоп, и я увидела дуло  автомата, малыши тоже замерли. 
Нам говорят: «Рус, партизан!»  и мы, дети, стали  выползать 
из окопа мал-мала-меньше, затем взрослые. Немцы по-
смотрели и ушли дальше. В окоп мы не вернулись, ушли 
в дом. Живность кричит, солдаты тянут все, что можно 
съесть: молоко, яйца, масло и другое.  

Дом наш у самой дороги, и мы решили уйти вглубь 
хутора к своей тете. Молодые женщины, девушки начали 
маскироваться под старух. На ночь на кровати ложились 
старики и старухи, а под кроватью молодые, а сверху на них 
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дети. Как-то ночью пришли фашисты, посветив, увидели 
на кровати стариков, пошарили под кроватью, нащупали 
детские ножки и ушли. В эту ночь над многими женщина-
ми фашисты надругались. 

Немцы установили свою власть – комендатуру. За хуто-
ром построили цех, всю скотину забрали у населения, дела-
ли мясные продукты. По дороге, как скотину, гнали наших 
пленных солдат, голодных, изможденных. Кто выбивался 
из колонны, расстреливали на месте. Ночами наши люди их 
хоронили. 

В декабре  немцы выгнали нас из дома и заняли его. Мы 
были вынуждены отправиться к нашей бабушке в хутор 
Горишный, в двух километрах от Мелихово. Немцы забрали 
и корову, и зерно. Осталось только  то, что успели спрятать. 
Несмотря  на  наши хитрости, полицаи, служившие  у 
немцев, находили и забирали все. Есть было нечего. 

Весной 1943 года немцы и полицаи прикладами авто-
матов стали выталкивать людей из домов. Мы схватили 
малышей на руки, кое-какую еду и одежду. Нас всех собрали 
в колонну и погнали неизвестно куда. В толпе крики, плач 
детей. Шли  мы долго, мучительно   и  к  ночи пришли  в  
станицу Варениковскую. Нас  разместили  на  ночлег, дали 
воды и по  кусочку хлеба. Утром  рано  подъем и опять в 
путь.  Гнали нас в порт Кавказ. 

За  станицей было несколько машин, в которые загружа-
ли людей. Старшая сестра Мария с дочкой  Тамарой уже 
уехали в машине. А мы с мамой были еще на дороге. Тут 
начался воздушный бой. Я с маленькой сестрой упала в 
канаву, накрыв ее своим телом. Когда все стихло, я вылезла 
из канавы, а сестра  Вера  выскочила из  кустов. Было много 
убитых и раненых. Маму и бабушку нашли на дороге. 
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Бабушка мертвая, а мама ранена в ногу. Вера побежала за 
помощью. Пришли люди помогли нам, забрали нас к себе. 
Жили мы в сарае. 

Когда  нога у мамы немного зажила, она решила идти к 
своей родной сестре на хутор Даманку. Наших односель-
чан и сестру с дочкой угнали  на Украину. 

В  сентябре 1943 года шли жестокие бои на укреплении 
фашистов «Голубой линии». Наши войска стремительно 
наступали. Нам опять пришлось сидеть  в  окопах  на  линии 
фронта под пулями и бомбежками, голодали. Наконец  
мы дождались  освобождения от  немецких  оккупантов. 
Вылезали из  окопов, обнимали наших освободителей. 

Фронт продвинулся  дальше. А вокруг нас минные  поля,  
трупы советских и  немецких солдат. От хутора  Мелихово 
осталась глубоко-глубоко вспаханная  бомбами земля,  
снарядами. Не было даже  кустика и пней от деревьев. 
Все вокруг было не живое. Недалеко от села есть высота, 
которая ныне именуется Сопка Героев, где стоит памятник 
солдату. Так эта высота была вся в траншеях, заполненных  
убитыми  советскими и  немецкими солдатами. Памятник 
СОЛДАТУ стоит на человеческих костях.

После освобождения началась мирная жизнь. Саперы 
разминировали поля. Мой двоюродный брат Иван Иоси-
фович Чумак, сын маминого брата Иосифа, будучи под-
ростком тоже разминировал поля в Крымском  районе. 
Стали  привлекать население к захоронению солдат. 
Хоронили где только можно, и в окопах и  воронках. Я в 
этом не участвовала, мне еще было не под силу, а мама и 
сестра Вера принимали  участие в  захоронении.

Когда расчистили некоторые поля, начали сеять пше-
ницу,  ячмень. Следом шли  женщины и дети, мотыгами 
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прикапывали зерно и притаптывали. Я тоже работала в 
поле, мне уже было 13 лет.  

У нас не было ни жилья, ни одежды, ни еды. А самым 
страшным для нас был голод. 

Организовался колхоз, мы все  работали. Давали на 
семью два килограмма кукурузы на неделю. Мололи на 
жерновах, делили по горстке на каждый  день. Копали 
какие-то корни, варили крапиву, конский щавель и другую 
траву. Этим и были живы. Мы были похожи на скелеты, 
обтянутые  кожей. 

Убирали урожай серпами, вязали в снопы и молотили 
их цепами на току. Работали в страду и день, и ночь, к 
утру засыпали прямо на соломе, а утром начиналось все 
сначала. Весной засадили  огороды, летом с продуктами  
было  сносно. А вот весной буквально умирали от  голода. 

Начала работать почта. Получили первые письма с 
фронта от отца и брата. С тех пор как расстались, ни мы 
о них, ни они о нас ничего не знали. Отца отправили в 
Новороссийск, потом на Одесский фронт пулеметчиком. 
Он воевал в Молдавии, Румынии, Чехословакии. Брата 
отправили на Кавказ, в школу радистов-связистов. Всю 
войну находился на линии фронта. Он освобождал Ростов-
на-Дону, Донбасс, Украину, Чехословакию. 

Нашей радости не было предела, когда мы получили 
письмо от сестры Марии с Украины. Наладилась перепис-
ка с нашими родными и близкими. 

У моих родителей Торжинского Григория Михайловича 
и Торжинской (Чумак) Антонины Сергеевны в период 
Великой Отечественной войны погибло 12 родственников. 

Мой трудовой стаж за  период войны 1 год 2 месяца. 
С сестрой Верой пошли в школу. Каждый день туда и 
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обратно проходили  14 километров. Еда на день – кусок 
свеклы или макухи. Учиться  было  сложно, так как не  было 
бумаги, писали на картонках, старых газетах и разорванных 
книгах. Было огромное желание учиться, отличная память, 
способности к математике. Учились с сестрой Верой только 
на отлично, каждый год сдавали экзамены. 

Мама у нас болела. Весной и летом, в свободное от уче-
бы время, мы за неё обрабатывали гектар кукурузы или 
свеклы. В  школу ходили в солдатских шинелях, ботинках 
или опорках, привязанных шнурками к ноге. Зимы были 
суровые, морозы  до 30 градусов. Школьники собирались на 
рассвете в колхозной конторе. Шли гурьбой по лесу и горам. 
Жгли  факелы для отпугивания шакалов и волков. Слышали 
вой волков, но за три года учебы с ними не повстречались. 

Настал долгожданный май 1945 года. Победа, войне 
конец! Нашему ликованию  не было предела: радовались, 
плакали, пели, танцевали! Осенью солдаты возвращались 
домой. Нам сообщили, что возвращается наш отец. Мы с 
сестрой Верой побежали встречать. Отец шел с наградами 
на гимнастерке, седой  как  лунь. Мы  его узнали, а он  нас  
нет. Подбежали  к  нему, обняли, плачем. Отец спрашивает: 
«Кто из  вас Вера, а кто Катя?». 

Отдохнув пару дней, отец пошел работать в тракторную  
бригаду и возглавил ее. В колхозе уже было небольшое ста-
до коров и овец, в амбарах зерно и кукуруза. На трудодень 
ничего  не давали, а механизаторов скудно, но кормили. 

За лето мы собрали со своего огорода овощи и зерно. До 
весны нам хватило  продуктов,  при  щадящей  экономии. А  
весной опять голод. И так  мы голодали до 1948 года,  почти  
5 лет. По несколько дней подряд не было сил встать. Особен-
но тяжело переносили голод отец и мать. Мама вспухла от 
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голода. Сосед принес нам суп из кукурузной крупы и мы 
смогли вновь подняться. Ели дикий лук, собирали в лесу 
груши, копали  коренья. Так  и  выжили.

В  1948 году вернулся из армии наш брат Петр, который 
служил в Западной Украине. 

Вера и я окончили с отличием Гладковскую семилет-
нюю школу. Уехали в город Новороссийск. Поступили в 
фабрично-заводское училище швейников Новороссийской 
швейной фабрики имени Кирова. Учились один год, по-
лучили профессию швеи-мотористки. Нас кормили два раза 
в день, а на ужин с собой давали по кусочку хлеба.

В Новороссийске улица Советов, Ленинский парк, 
площадь Героев, морской вокзал – все было  в руинах. Мы 
ходили на субботники с лопатами и кирками. Парковую 
аллею на улице Советов засаживали сразу большими  
деревьями.

Несмотря на нашу трудную жизнь, мы были весе-
лыми, жизнерадостными, активными  участницами  само-
деятельности, пели  и танцевали  на танцплощадках 
Ленинского парка и сада имени Микояна у центрального  
рынка. В выходные  и  праздничные дни улица Советов 
была для молодежи  улицей  встреч и свиданий. Здесь я 
познакомилась  со  своим  будущим мужем  Кальченко 
Николаем Анатольевичем. 

В замужестве я прожила счастливо. Муж работал на  судах 
рыбного флота. В 26 лет  у меня  было  уже  двое  детей. Сын 
Александр и дочь Анна. Муж находился постоянно в рей-
сах и обеспечивал нас материально. Заниматься домашни-
ми делами и воспитанием детей приходилось мне. 

Много лет занимала должность заместителя  главного  
врача по  кадрам в Первой Новороссийской горбольнице. В 
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медицине я работала до 75 лет. 
Дети мои получили хорошее образование. Сын – 

инженерное, дочь – музыкальное. Внуки мои тоже с выс-
шим образованием.

Несмотря на трудности, считаю, что жизнь мною про-
жита не зря. Я вырастила и воспитала для общества и 
государства достойных детей, более 40 лет отдала служению 
людям. 

Фашисты отбирали последний кусок

Ковалевой (Загуменной) Лидии Александровне не 
было еще 15 лет, когда началась война.  

Родилась она в 1926 году в станице Крымской, училась 
в школе № 27. В 1941 году она окончила восьмой класс, 
на этом ее учеба в школе закончилась. 22 июня 1941 года 
во время летних каникул она находилась у родственников 
в Сухуми. Уже зная, что началась война, но ничего не 
опасаясь, Лидия с сестрами пошли в горы за шелковицей за 
12 километров от дома. Путь проходил через висячий мост 
над рекой. Когда девочки возвращались назад с полными 
ведрами шелковицы, им по пути повстречались солдаты. Те 
очень хотели пить, но у девочек не было воды. Тогда, чтобы 
напоить солдат, девочки высыпали шелковицу, в ведра 
набрали воды из родника, который находился по другую 
сторону моста. Они носили воду несколько раз и поили 
испытывающих жажду солдат. 

Взрослые очень волновались, почему девочки во время 
не вернулись домой. Тем более что они несли ответствен-
ность за свою гостью – племянницу. Поэтому, когда девочки 
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вернулись, тетя сразу же отправила ее к родителям в ста-
ницу Крымскую.

Отец Лидии Александровны, Загуменный Александр 
Петрович, 1905 года рождения, в первый же день войны 
был мобилизован и отправлен на фронт.

В августе 1942 года станица Крымская и Крымский район 
были оккупированы гитлеровцами. Немцы застав-ляли 
мирное население расчищать и строить дороги, строить 
военные укрепления. На этих работах была и Лидия. 

Молодых жителей станицы отправляли на работу в Гер-
манию. Немцы регулярно приходили за едой и отбирали 
последний кусок хлеба. И женщины в доме, чтобы как-то 
сохранить продукты, придумали способ: они набрасывали 
на плечи большие пуховые платки, связки с крупой держали 
в ладонях и скрещивали руки на груди. Немцы их не 
обыскивали. 

Во время войны все голодали. Напротив дома Лидии 
Александровны находилась немецкая конюшня. Во время 
бомбежки снаряд попал в конюшню, и все лошади погибли. 
Люди бросились с тазами набирать мясо. Когда мать при-
несла поесть Лидии, она отказалась.

Событие 23 марта 1943 года осталось в памяти Лидии 
Александровны на всю жизнь. Это был ясный солнечный 
день. У дома немцы играли в футбол. Лидия и ее сестры 
сидели во дворе на лавке. И вдруг послышался свист – это 
летел снаряд. Немцы разбежались, а они остались во дворе. 
Первый снаряд упал на улицу Интернационала. Через 
некоторое время второй снаряд разорвался на улице Карла 
Маркса, от взрыва погибла бабушка-соседка. 

Из дома выбежал дядя и загнал всех в дом. Лидия оста-
лась стоять в двери. Третий снаряд упал на лавочку, на 
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которой только что они сидели. От взрыва из окна вылетели 
стекла, и Лидия была усыпана осколками, которые изрезали 
не только тело, но и попали в глаза. Мама набралась 
смелости и отвела ее к немецкому врачу. Он вытащил 
осколки, перебинтовал глаза и сказал, что длительное время 
она не будет видеть.  Полгода Лидия проходила с повязкой 
на глазах. Это спасло ее от отправки в Германию.

23 апреля 1943 года была сильная бомбежка, во время 
которой погибли бабушка, двоюродный брат и тяжело ра-
нен мать, а у соседки от взрыва вырвало глаза.

В станицу вошли советские солдаты. 4 мая 1943 года 
во дворе соседнего дома остановилась машина с ракетной 
установкой «Катюша». Когда из нее стали стрелять, мать 
Лидии спросила у солдат, как долго это орудие будет на-
ходиться возле ее дома. Ей ответили, что сейчас уедут и 
предупредили, чтобы люди держались подальше от этого 
места. И действительно, буквально через несколько минут 
после выстрела на месте, где до этого стояла установка, 
упал снаряд. Соседский дом был разрушен, а у их дома 
разрушилась стена.

В ночь с 4 на 5 мая 1943 года станица Крымская была 
освобождена от фашистов. После освобождения станицы 
семья Загуменной переехала в город Краснодар, но вскоре 
вернулась обратно. 

Вернулся с войны отец. На фронте он развозил снаряды. 
Дошел до Берлина. После войны работал автослесарем на 
винзаводе. Свои впечатления о войне он выразил в стихах. К 
большому огорчению, тетрадь со стихами во время похорон 
(он умер в 1984 году) пропала. Еще при жизни он просил 
записать его рассказы о войне на кассету, чтобы молодое 
поколение могло узнать все подробности войны. Но так это 
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сделано не было.
Еще шла война, но на освобожденных территориях 

уже работали учебные заведения. Несмотря на голод и 
тяжелое материальное положение семьи, Лидия в 1944 году 
поступила в Анапский сельскохозяйственный техникум, 
который успешно окончила с 1947 году и получила диплом 
агронома-плодовода со специализацией по виноградарству 
и виноделию. Стала работать на Крымском винзаводе, 
обсуживала 10 колхозов района.

В 1949 году Лидия вышла замуж за Ковалева Петра 
Владимировича, учителя немецкого языка. Они воспитали 
сына и дочь, имеют внуков и правнуков. 

М. Тодорашко
Безмерная тяжесть на женские плечи

Кулинич Зоя Павловна родилась 28 июня 1938 года, 
в городе Краматорске Донецкой области на Украине. 
Трудным, голодным и трудовым было военное детство. 
Она и её младший брат оказались детьми вдов. Но  тяга 
к образованию  была,  когда её маленькую, шестилетнюю  
девочку, приняли в первый класс. В шестнадцать лет, 
в 1954 году, Зоя Павловна окончила десятилетку и 
поступила в Кубанский сельскохозяйственный институте 
на  плодоовощной факультет.  В 1959 году она успешно 
окончила институт и поступила на работу в колхоз «Красное 
знамя».  

Начиная с 15 июня 1962 года, Зоя Павловна работала  
в Павловской средней школе № 62 сначала учителем 
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биологии и домоводства, а в 1968 году, после окончания 
Краснодарского педагогического института начала пре-
подавать химию, и осталась ей верна до конца своей 
трудовой деятельности.

«Помню, с каким энтузиазмом Зоя Павловна показывала, 
как правильно нужно  делать обрезку винограда,  как гото-
вить манную кашу,  как готовить котлеты.  Их мы готовили 
у Зои Павловны дома в новой, только что отстроенной 
летней кухне, потому что в школе не было возможности 
заниматься домоводством. 

Живо и интересно проходили уроки химии, где 
нам Зоя Павловна показывала опыты, рассказывала об 
устройстве таблицы Менделеева, об атомах и электронах, 
а так же объясняла, как нужно уравнивать коэффициенты в 
уравнениях  химических реакций» - вспоминает Борщ Т.Ф.,  
бывшая ученица  этой школы.

Зоя Павловна очень интересный человек: интересный 
рассказчик, очень много читает, отлично поёт, сама сочинят 
стихи, обладает недюжинным умом. У неё всегда было 
интересно учиться. В 203 аттестатах зрелости стоит её 
подпись как классного руководителя.  Её «одноклассники» 
часто звонят, заезжают, поздравляют... Она воспитала   не 
одно поколение. В настоящее время в школе обучаются 
уже внуки её первых выпускников. 47 лет  проработала Зоя 
Павловна в школе.  27 июня  1978 года Указом  Президиума 
Верховного Совета СССР её наградили орденом Трудового 
Красного Знамени, 25 сентября 1986 года награждена 
медалью «Ветеран труда», имеет ведомственные награды. 
Но самая большая награда — это уважение её учеников. 
А для нас, молодого поколения самое главное сохранить 
память о страшных годах Великой Отечественной войны. 
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Тяжело восприняла Зоя Павловна события граждан-
ской войны на Украине, ведь в Краматорске остались ее 
родственники — жертвы войны 1941-1945годов. Зубова 
Татьяна (моя двоюродная сестра) во время войны осталась 
без обеих ног. В госпиталь, где её лечили, поступил с фрон-
та Богданов Игорь, лишившийся ног выше колена. Там они 
познакомились, поженились и сумели родить красавицу 
дочь Светлану. После её свадьбы осталось только несколько 
фотографий её и её родителей. Переписка оборвалась 
вскоре после переезда семьи на Кубань. Память беспокоит, 
не покалечила ли эта гражданская война на Украине судьбу 
племянницы, по какую сторону от линии фронта находится 
её семья, что с ними?

Война застала Зою Павловну на Украине, в городе 
Краматорске Донецкой области в возрасте  трёх лет. На 
девятый день после начала войны родился ее младший брат  
Виктор. Отец до войны работал в службе безопасности на 
шахтах, был мобилизован на фронт в первые дни войны. 
Воевали и его четыре брата. На Донбассе остались их 
жёны с малыми детьми: из Курской области в голодный 
1933 год уехали  три брата - Павел, Алексей и Филипп, а 
Никифор и Яков ушли воевать из родной деревни Прилепы, 
Пристенского района Курской области. 

Когда немцы подошли уже к Краматорску, началась 
эвакуация. На самодельные тачки три молодые матери   
погрузили самые необходимый домашний скарб, грудных 
детей (а с нами была ещё сестра отца тетя Мария, у 
которой Василёк был самым маленьким, он родился в 
марте 1942 года) и двинулись в путь. Видимо, это было в 
конце лета 1942 года, к дорогому дедушке Маркову Петру 
Андреевичу. Кое-какие впечатления остались в памяти. В 
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пятилетнем возрасте кое-что в памяти остается. Она помнит 
те самодельные тачки-кибитки, на дугах которых были 
брезентовые крыши. Таким «большим», как пятилетний 
ребенок, приходилось надеяться на собственные ножки, а на 
тачках грудные, а иногда и взрослых жалели, сажали в тачки 
но там доставалось по голове от тех самых металлических 
дуг. Но все равно, было лучше плохо ехать, чем хорошо 
идти пешком.

Наконец добрались до любимого дедушки Петра 
Андреевича. С ним в одной хате с ним оставалась невестка 
с тремя детьми. Ей отгородили половину хатки, а трех 
невесток и дочь и ними одиннадцать внуков надо было 
как-то расселять. Для старшей невестки с пятью детьми 
соорудили жилье из дорожных шпал. Семья Филиппа, 
единственного из пяти сыновей, оставшегося в живых, 
оказалась в Орехово-Зуево. Мой отец, самый младший из 
сыновей, по традиции должен со своей семьей остаться с 
родителями. 

 Ее отец, самый младший из братьев, поэтому его семья 
осталась с дедушкой и бабушкой, с нами и тетя Маруся 
с Васильком.  Так  образовалась семья из семи человек 
на каких-то 12-15 метрах квадратных. Четвёртую часть 
хаты занимала русская печь - спасительница от холода, 
кормилица, да ещё и постель, потому что дедушка (бабушка 
вскоре умерла) размещался на печке по диагонали, а вокруг 
него поспать и погреться ложились мы, трое внуков.  

На этой же печке сушили зерно ржи, прежде чем 
перемолоть его на собственной ручной мельнице (сам 
дедушка её сделал из 2-х жерновов), которая выручала и 
соседей. А какой ароматный вкусный и полезный ржаной 
хлеб, испеченный в печи на капустном листе. Надолго в 
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памяти остался вкус блинов из гречневой муки, пшенной 
молочной каши с душистым коровьим маслом. Да всего не 
перечислить, чем удивляла нас ответственная за питание 
тетя Маруся.

Из этого военного (дошкольного) времени всплывают 
в памяти такие «события», как появление ненадолго 
отца. Его часть, видимо, проходила близко от нового 
местожительства, и вполне естественно ему хотелось 
взглянуть на родившегося без него и уже подросшего сына. 
Из этой встречи Зоя Павловна запомнила только такую 
сценку: отец достаёт из чуланчика скрипку (он в молодости 
владел этим инструментом и веселил деревенскую мо-
лодёжь на вечеринках плясовыми мелодиями) и начинает 
играть «барыню», а она  пляшет, не отходя от него. Отец 
учит не только прыгать, но и вокруг него бегать...

После этой встречи, отец оказался в штрафбате и вско-
ре погиб на Украине в Хмельницкой области. 

Зоя Павловна вспоминает: «Следопыты из школы села 
Базалия отыскали сначала мою маму, а потом вели перепис-
ку с её внучкой, то есть моей дочкой Леной, прислали фото 
братской могилы и памятника с того места, где похоронен 
мой отец, Павел Петрович Марков. А похоронку на него 
мы получили в апреле 1944 года. Это была уже четвёртая 
похоронка в семье моего дедушки, погиб самый младший 
сын...  В семье стоял всеобщий плач, и я запомнила, что 
слёзы я лила на подушку с красной наволочкой в чёрный 
горошек.

Так мы с братишкой стали сиротами и это определило 
наше будущее, фактически детство обошло нас стороной.  
Рядом со мной жила одноклассница и троюродная сестра 
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Валя, отец которой невредимый дошёл до Берлина и вер-
нулся с фронта в орденах, медалях, с большим чемоданом 
тряпок для жены и дочери. Но этой  радости и предмета 
нашей зависти хватило ненадолго.

Всеобщая послевоенная разруха, а потом и голод 1947 
года «достал» всех. До 1947 года была такая ситуация: не 
доели кусочки хлеба, валяются до тех пор, пока плесень 
появится, а тетя Маруся, кормилица наша, что сама 
пекла этот хлеб и бережно относилась к нему, так вот она 
приговаривала нам приметы: «Кто ест чуть заплесневелый 
хлеб - обязательно будет хорошо плавать». Так вот, когда 
настал голодный 1947 год, нам так хотелось хорошо плавать, 
но в закоулках стола, даже крошек этого хлеба невозможно 
было найти. 

Помню случай с бригадиром, у которого в семье было 
пятеро детей, уже стали наливаться зерна ржи, но колоски 
еще зеленоватые, зерно мягкое; отец решил порадовать 
детей, нарвал в карманы колосков, но до дома не донес, 
нашлись доносчики (а их в сталинские времена было 
много) и загремел в тюрьму, так называемый расхититель 
колхозного добра на пять, а то и на десять лет. Из тюрьмы 
семья его не дождалась, так как туда он ушел уже опухшим 
от голода. 

В этом же 1947 году мы учились в 3 -м классе При-
лепской семилетки. Я помню, как в третьем классе  для 
всех разновозрастных детей родители добыли в Курске 
единственный учебник «Родная речь». О тетрадях 
приходилось только мечтать, только в первом классе 
выводили палочки, цифры и буквы в тетрадях в косую 
линию, а потом в ход шли газеты, где писали чернилами 
от строки до строки. Трудно было добыть и фиолетовую 
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таблетку, из которой можно было приготовить чернила. 
Приходилось использовать семена подсолнечника с 
окрашенной скорлупой. Их заливали в чугуне водой, 
распаривали в русской печи, отцеживали, разливали в 
чернильницы-непроливайки.

Вот в таких условиях в десять лет (меня в первый 
класс взяли в шесть лет) и закончилось мое обязательное 
начальное образование. В пятый класс могли пойти учится 
только те дети, чьи родители смогли обеспечить рабочее 
место своему ребёнку.  Моей сестре-однокласснице отец 
сумел сколотить столик, а мой дедушка вынужден был 
расстаться со своей скамейкой, на которой он плотничал. 
Так мы закончили в своей деревне семилетку, а средняя 
школа была в соседнем селе Пристенном, в двухэтажном 
бывшем барском доме километрах  пяти- шести от дома.

Мама от дедушки ушла в свою хатёнку, почти полови-
ну, которой занимала печь, на ней спал брат, а мы с мамой 
на кровати. А рядом с печкой в холодные зимы, мама при-
страивала до 6-ти телят, спасая их в морозы в первые дни 
их жизни «в тесноте, да не в обиде»... А на кого обижаться? 
На Гитлера, фашистов? На войну, лишившую нас детства? 
Но зато в своей хате мы километра на три оказались ближе 
к школе. И хоть порой приходилось нам с братом ходить в 
одних и тех же резиновых сапогах  (я в первую смену, а потом 
он во вторую), мы смогли получить среднее образование. 

Трудно пришлось нас растить нашей маме - вдове. До 
двадцати коров приходилось ей доить в колхозе, выпаивать 
телят, заготавливать корм для фермы. За добросовестный 
труд она была награждена орденом «Знак Почета», 
избиралась депутатом областного Совета. С темна и до 
темна в колхозе, а домашние дела легли на наши с братом  
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детские плечи. Дома была тоже корова, доить которую и 
ухаживать за ней приходилось мне. Мало того, заготовка 
корма на зиму лежала на наших с братом плечах.  

Рано научились мы косить, и грести и вьючить сено 
или солому на телегу и привозить ко двору на телеге.  
Корова – священное животное в Индии, а у нас корова – 
спасительница, потому что и молока много давала,  и огород 
помогала вспахать (специальная упряжь для неё, без дуги, 
а достаточно было шлейки). Корм для неё заготавливать 
помогала. В телегу запрягали, грузили на телегу сено или 
солому мы с дедушкой вдвоём. Я наверху, притаптывала 
и вилами расправляла, а дедушка снизу подавал. Потом  
придавливали бревном и верёвками, чтоб не растерять 
драгоценный корм в пути. Пока ехали по ровной дороге, 
мы вдвоём восседали на возке, как только предстоял спуск с 
горки, дедушка слезал сверху, притормаживал одно из колёс 
телеги, чтоб оно не крутилось, а «гальмовало»- тормозило. 
Корову дедушка сводил под уздцы, а я наблюдала всё это 
сверху, гордая доверием деда, ведь брат на три года был 
меньше, а мне 11-12 лет уже было.

А как трудно заготавливать корм корове  было!
Основная зерновая культура в колхозе - рожь, высоко-

стебельное растение. А косить надо вручную несчастным 
вдовам. Мужчин хватало, чтоб оборудовать инвентарь для 
ручной уборки. К косам приспосабливали деревянные то 
ли вилы, то  ли грабли, на которые падали подрезанные 
косой  стебли ржи, а потом ложились на высокую стерню, 
подсыхали на ней. А внизу у земли оставалась  зеленая 
трава, которую можно было использовать на корм скоту. 
По этой стерне мы ещё собирали потерянные при косовице 
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колоски. Ходили босиком, а чтобы не поранить ноги колю-
чей стерней, скользили по ней как на лыжах... В  девять- 
десять лет уже помогали рожь в снопы вязать,  в копны 
складывать.

А ещё надо было на огороде вырастить, картошку, 
овощи...

  «Да разве об этом расскажешь,
    В какие ты годы жила,
    Какая безмерная тяжесть
    На женские плечи легла...»

Эти слова А.Н.Некрасова о женской доле, напрямую о 
нашей маме-труженице, которая не досыпала, не доедала. 
Оставшись вдовой в тридцать лет, отдавала все силы на 
то, чтобы её дети смогли выбрать правильный жизненный 
путь, вырасти грамотными, добропорядочными людьми.

В шестнадцать лет я закончила десятый класс с 
отличными оценками по большинству предметов. Меч-
тала поступить в Курский педагогический институт на 
математический факультет, в школе я математику обожала. 
Но в числе приемных экзаменов была физика, а у нас в школе 
физика почти не велась, не было учителей. Подвернулись 
попутчики на Кубань. В сентябре 1954 года началась моя 
учеба в Кубанском сельхозинституте на плодоовощном 
факультете. Уже тогда был конкурс до пяти человек на 
место, но прочные знания, полученные в школе, позволили 
без всяких протекций поступить в институт. 

Из  двадцати пяти девчонок нашей девятой группы 
только две или три были обеспечены материально, основное 
большинство были такой же безотцовщиной учить и одевать 
которую мамы-вдовы не могли. Но благодаря сплочен-
ности, взаимопониманию и взаимовыручке мы смогли  
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получить высшее образование, существуя, в основном на 
стипендию. В 1959 году получили диплом агрономов и 
разлетелись во все концы страны по назначению. Чувство  
дружеского локтя  в коллективе не покидает в течение всей 
моей жизни после окончания вуза, через каждые пять лет 
мы как на свидание «летим» на встречи с однокурсниками.  
Жить бы да радоваться...

Однако, как только подходит 9 мая, я почему-то не 
могу не плакать в этот день. Пока жива была моя мать, 
мне хотелось видеть её счастливой, но вдова счастливой 
не может быть.

Если бы отец живым вернулся с войны, другой была 
бы жизнь моего братишки, не сумевшего противостоять 
болезням и трудностям переходного  от социализма к 
капитализму периода. Даже год не прожил он в качестве 
пенсионера, слишком мала была пенсия у инженера-
гидромелиоратора, чтоб не только семью прокормить, но 
ещё и на лекарства выделить средства. Вот поэтому, ви-
димо, и застилают слёзы глаза в день Победы детям войны. 

На кладбище в хуторе Анапском  мы в 2001 году похо-
ронили одну из многочисленных тётушек моего мужа, 
Щербину Т.Ф.  Их было две сестры, обе без детей, при-
шлось нам и похоронить их, и наследством распорядиться. 
Старшая Вера – участница войны, служила в медсанбате 
медсестрой, а младшая Таня натерпелась голода, нищеты в 
Варениковской. Уже тринадцать  лет, как нет их в живых, а 
мы до сих пор вспоминаем их,  пользуясь их наследством 
- спички, мыло... Война заставила их и в мирное время 
заготовить «стратегический запас».

Мыло, спички, соль, хлеб – жизненно важные предметы. 
Так как спички негде было взять в лихое время, то огонь 
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брал своё начало от кресала и трута, зажигали в какой-либо 
хате  лампу коптилку, свечку или торф в печке. Соседи шли 
на огонёк с ведром, накрытым тряпкой, а в ведре «лампа» 
из гильзы  снаряда сплющенная, поджигали от соседского 
огонька эту  «лампу»  и бережно переносили огонь из хаты в 
хату. Так было у нас в деревне, не лучше было и на Кубани.

Как хочется, чтоб ни наши дети, ни внуки, ни правнуки 
Елизавета и Андрюша не испытали подобной горечи, какая 
осталась на всю жизнь в детской душе, прикоснувшейся к 
военной и послевоенной разрухе.

  
В их дом попал снаряд

Люльченко Александр Ефремович родился в 1932 
году на хуторе Нижняя Ставрополька. 

Он гордится отцом Ефремом Ивановичем, который за 
храбрость на полях сражений в Первой мировой войне стал 
Георгиевским кавалером. В 1918 году служил в Красной 
Армии и чудом уцелел, когда в станице Шапсугской на их 
небольшой отряд налетели ночью превосходящие силы 
бело-зеленых повстанцев. Лишь ему и его другу Стаценко 
Ивану Тихоновичу, удостоенному Георгиевского креста 
4-й степени, удалось спастись. Долго в семье хранилась 
наградная шашка с серебряным эфесом. 

В 1922 году отец вернулся с женой Василисой Алек-
сандровной Сурмачевой, с которой познакомился в селе 
Киевском. Отец работал ездовым, а мать табачницей в 
колхозе «Новый мир». 

Александр Ефремович помнит церковь в Верхней 
Ставропольке, мельницу на реке Куафо,  начальную школу, 
в которой он учился.



262

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

Он вспоминает, как в 1943 году в их дом попал снаряд, 
осколком ему оторвало два пальца. Помнит, как двое 
военнопленных готовили немцам еду и варили кофе. 

Немцы жителей не трогали, но убили всех собак и 
забрали коров. Они поставили старостой деда Иллариона 
Мавропуло, который следил за порядком и никого не выдал 
из коммунистов, комсомольцев и семей красноармейцев. 
Однажды в хутор пришли две девочки в гимнастерках и 
сказали, что пришли создавать молодежный партизанский 
отряд. Немцы арестовали и увезли их в станицу Крымскую. 
Когда хутор освободили, старосту хотели расстрелять 
за сотрудничество с немцами, но его спасли хуторяне. А 
военнопленных за сотрудничество с немцами приговорили 
к смертной казни.

Вспоминает, что из каждого колхоза отправляли подво-
ды на вывоз щебня для Крымского консервного комбината. 
За первое место по вывозу  щебня ему дали премию – 
поросенка. 

После войны он учился в Нижнебаканской школе № 
11, а затем в Крымской школе № 60. Окончил курсы во-
дителей, работал на Крымском консервном комбинате, на 
Абинском винзаводе в Крымской ПМК-32. В 1958-1959 
годах участвовал в освоении  целинных и залежных земель  
в Казахстане. Был свидетелем, как Н.С. Хрущев срывал 
звезду Героя Социалистического Труда с директора совхоза 
«Молодогвардейский» за низкий урожай кукурузы.

В 1960 году вернулся на Кубань, работал механизатором  
в колхозе имени Ленина. В его семье с Ларисой Михайлов-
ной Самсоновой выросло двое детей: сын Александр и дочь 
Наталья.
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В село зашла русская разведка

Мавропуло Антонина Степановна родилась 22 
апреля 1929 года в семье Глущенко Степана Федоровича и 
Кулинской Феодоры Андреевны. Отец окончил церковно-
приходскую школу, участвовал в Первой мировой и Великой 
Отечественной войнах, много лет проработал секретарем 
Абинского райисполкома. Отец матери – Андрей Платоно-
вич был середняком, имел свою землю, коров, лошадей. 
Жили возле хутора Куафо. Дом деда был большой, 
деревянный, крытый цинком. Сажали кукурузу, пшеницу, 
табак.

Когда 26 августа 1942 года пришли немцы, то спалили 
хутор, в котором были турлучные дома. Их дом заняли 
фашисты. Муж маминой сестры  погрузил вещи семьи 
Антонины на телегу и вывез в село Мерчанское. Там 
они поселились в пустой хате. Отец в это время был в 
партизанском отряде.

23 февраля 1943 года в село зашли русские разведчики 
и перебили всех немцев. Затем пришли австрийцы. 
Кормились тем, что давали соседи. Воду брали из речки. 
Антонина ослабела и заболела тифом. Австрийцы зашли в 
дом, увидели больную и ушли. 

23 марта 1943 года село Мерчанское было освобождено. 
Вскоре пришел раненый отец и забрал их на хутор Куафо, 
где они жили в землянках. Потом построили турлучный дом. 
Работали в колхозе «К.И.М.», председателем которого был 
Михаил Иванович Малюта. Пшеницу, ячмень и кукурузу 
сеяли вручную, под сапку. Занимались табаководством. 

1944 год был голодный. Детей, чтобы они не умерли от 
голода, стали забирать в детские дома. Затем их вернули 
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родителям. Работали в колхозах Красной Таманской армии 
в хуторе Новоукраинском и «Советских партизан» в хуторе 
Верхняя Ставрополька.

До войны Антонина успела окончить четыре класса на 
хуторе Куафо, где была начальная школа. Учительницей 
была её тетя, Кушинская (Шевченко) Вера Петровна. 

Тоня пришла помогать на ток в колхоз «Красных гор-
ных партизан». Бригадир (её будущий свекор) поставил ее 
на взвешивание зерна. Рядом работал его сын Михаил, он 
записывал бункерный вес. Так познакомилась Антонина с 
будущим мужем, за которого в 1949 году вышла замуж. 

Молодежь собиралась на посиделки у реки Куафо. Савва 
Кониди зазывал на танцы, играл на греческой скрипке-
кемендже, а Антонина подыгрывала ему на балалайке.

Четыре года жили у свекрови Ирины Дмитриевны. В 
семье мужа кроме него были сестра Надежда и братья Фе-
дор и Николай. Свекор, Мавропуло Константин Иванович, 
был участником Великой Отечественной войны, имел бо-
евые награды. В 1950 году у молодых уже была своя хата. В 
1953 году стали жить отдельной семьей на хуторе Нижняя 
Ставополька. Работали в колхозе, а затем в табаксовхозе. 

Она вспоминает о живших рядом семьях Граматикопуло, 
Хустиропуло, Константинопуло. Помнит рядом распола-
гающиеся хутора Узунова и Хустирополо, владельцы кото-
рых имели свои табачные плантации. Помнит и высылку в 
1949 году греко-подданных и лиц без гражданства.

После смерти мужа в 1963 году Антонина Степановна 
воспитывала дочерей Надежду и Валентину. Семь лет 
работала в табачной бригаде, с 1971 года по 1975 год – на 
стройке в МСО города Абинска, с 1975 года по 1984 год 
была сторожем при РОВД города Абинска. 
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Она имеет награды, в том числе медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны». 

Её семья все выдержала

Морарь Валентина Михайловна родилась в 1938 
году на хуторе Семенцовка. Её бабушка с дедушкой до ре-
волюции 1917 года жили на хуторе Богуславском, где добы-
вали известковый камень, выжигали известь и возили на 
подводе продавать в станицу Абинскую. 

Родители, отец Антонов Михаил Федорович и мать Бого-
славская Анастасия Александровна, родились на хуторе 
Афонка, перед войной перебрались на хутор Семенцовский. 

Во время Великой Отечественной войны отца забрали 
на фронт,  он погиб возле станицы Гостагаевской.

В период немецкой оккупации голодали, так как всю 
живность забрали немцы, а румыны – кукурузу и просо. 
Весной 1943 года всех хуторян немцы погнали в Темрюк, 
погрузили на баржи, переправили через Керченский про-
лив, а потом повезли в Херсонскую область. Там потерялась 
старшая сестра матери Маня. Матери пришлось работать 
сначала в созданном немцами хозяйстве, а после изгнания 
фашистов восстанавливать ранее существовавший колхоз. 
Домой вернулись в 1944 году. 

Она помнит тяжелые послевоенные годы, когда при-
ходилось очищать поля от камней, снарядов и разбитой 
военной техники. Очищали поля от сорняков, сеяли 
вручную, косили серпами и молотили зерно цепами. 
На быках ездили в плавни, где заготавливали чакан, из 
которого изготавливали маты для парников. Помнит, как 
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подписывались на облигации государственного займа для 
восстановления разрушенного хозяйства. Ели крапиву, же-
луди, копали корни камыша.

Как семье погибшего фронтовика, им дали месячного 
поросенка и телку. Поросенок вырос, его зарезали и впер-
вые вдоволь наелись  мяса. 

Училась в школе в Семенцовке, затем в хуторе Шап-
тальском и хуторе Армянском, где с ней учились Вера 
Горбенко и Аня Лукина. Позже она с ними работала в кол-
хозе имени Володарского табаководом, затем дояркой на 
МТФ. После работы брали с собой кусок лепешки и ходили 
на танцы в хутор Шаптальский. Когда ещё не было клуба, 
по очереди собирались по домам, в избе-читальне.

Держали корову и обрабатывали 10 соток земли. 
Вспоминает, что побывала на Камчатке, но снова вер-

нулась в родные места. 
Поселившись в Новороссийске, Валентина Михайлов-

на каждый год приезжает в Семенцовку, где все дорого, где 
сохранилась довоенная груша, как память о тяжелых, но 
памятных годах. 

Тяжесть плена

Пацюк Владимир Васильевич родился в 1934 году 
на хуторе Милютинском Киевского сельсовета. Успел 
окончить 1 класс в 1942 году на хуторе Безводном.

Он вспоминает, как летом 1942 года в хутор вошли 
немцы с румынами. Они обирали жителей и отстреливали 
во дворах всю живность. Особенно отличилась в этом 
вечно голодные румынские вояки. А 5 мая 1943 года всех 
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погнали в сторону станицы Варениковской. Люди брели 
с тощими узелками, подгоняемые местными полицаями. 
Володя зачем-то тащил за собой никому не нужное в  
этом горестном исходе корыто. Пробыв сутки в станице 
Варениковской, оправились дальше. В измученной толпе 
вместе с другими оказалась и его семья: Володя с младшей 
сестрой Раей, их мать Евгения Степановна с трехлетним 
Васильком и восьмидесятилетняя бабушка. 

Пришли в порт Кавказ, где их погрузили на баржи, пе-
реправили через Керченский пролив и повезли в Херсон. 
Бабушка умерла под Херсоном, не выдержав  тяжкого пути. 
Там же умер младший брат Василий. 

Жили в бараках, огороженных колючей проволокой. 
Взрослые работали на поле, обрабатывая земляной орех 
арахис, а дети вырывали сорную траву. 

С приближением советских войск отправили в концла-
герь немецкого городка Райне, в котором детей держали 
отдельно от взрослых. Кроме граждан СССР среди 90 
тысяч заключенных были чехи, поляки, французы и другие 
европейцы. Мать с другими заключенными гоняли на самые 
тяжелые и грязные работы, а Володю с сестрой фашисты в 
качестве издевательства запрягали в тележку и заставляли 
тащить увесистый бидон с молоком от местного бауэра в 
близлежащий госпиталь. Кормили баландой, в которой 
плавал кусочек брюквы и напитком с трудом похожий на 
чай. 

В 1945 году забрали в приют, где они ухаживали за 
ранеными офицерами. 11 апреля 1945 года были осво-
бождены американцами, которые угощали отощавших 
детей жвачками и шоколадками. 

В мае 1945 года попали в город Гузен, где находился 
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фильтрационный лагерь. Здесь формировали группы для 
отправки домой, куда они попали в сентябре 1945 года. 

Их хутор был разбит бомбами. Выкопали землянку и 
ютились в ней два года. Потом построили хату из самана. 
В 1947 году узнали, что глава семьи Василий Романович, 
командир отдельного стрелкового батальона 100-й гвар-
дейской дивизии погиб 24 июля 1944 года в боях за дерев-
ню Пуску-Семга в Карелии, на границе с Финляндией. 9 мая 
2013 года его дети Владимир  и Раиса побывали на могиле 
отца в деревне Коткозеро Олонецкого района Карельской 
республики.

Прошли годы, и Владимир Васильевич прошел школу 
армии, окончил Кубанский сельскохозяйственный инсти-
тут, стал агрономом. Работал бригадиром, секретарем 
парткома, председателем колхоза, первым заместителем 
начальника районного управления сельского хозяйства. 
Сестра Раиса Васильевна долгое время возглавляла одну 
из передовых ферм, а затем одной из первых в Крымском 
районе создала семейное фермерское хозяйство. 

За нелегкий крестьянский труд Владимир Васильевич 
был награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, золотой медалью ВДНХ, орденом «Знак Почета». 
В 1994 году он один из первых в России стал носить почет-
ное звание «Заслуженный агроном России».

О чем рассказала старая фотокарточка
Вспоминает Письменская Людмила Андревна, заслу-

женный учитель Кубани.
Передо мною старая, потемневшая от времени, тысячу 
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раз переснятая фотокарточка 1939 года. На ней похороны 
моей прабабушки. У гроба собралась большая, как выяс-
нилось, еще не вся казачья семья. На ней отсутствуют 
студенты, внуки прабабушки, не успевшие приехать. Здесь 
нет моей мамы и ее двоюродной сестры тети Шуры. Они в 
Краснодаре. У гроба семья, перенесшая Первую мировую и 
Гражданскую войны, тяготы репрессий. 

Мужа прабабушки, моего прадедушки, Якова Григорь-
евича Коваленко не стало в 1917 году. Он был военным. 
Марфа Ивановна, так звали прабабушку, сама поднимала 
разрушенное хозяйство и младших детей. Старший сын 
Семен погиб под Сарыкамышем в Первую мировую. 
Ставшего теперь старшим Николая, прошедшего обе 
войны, выслали по третьей категории в Калмыкию. Третью 
категорию дали с учетом того, что воевал не только в белой 
армии, но и у Буденного. Так пришлось. Вернулся домой 
в 1939 году. Саму прабабушку трижды арестовывали и 
трижды отпускали. Спасало то, что вдова, а не жена царского 
офицера. 

Скрестив пальцы рук, стоит у гроба старшая дочь, 
Анастасия. Ее муж расстрелян, как «враг народа» за то, что 
наводнение унесло технику бригады, где выращивалось 
стратегически важное растение под названием кендырь. 
Сама Анастасия Яковлевна отбыла десять лет в лагерях на 
Колыме за то, что была женой «врага народа». За плечами 
у всех голод 1922 и 1933 годов. Все перенесла старенькая 
прабабушка, казалось, испытания закончились. Но и жизнь 
тоже закончилась. 

У гроба четверо сыновей и четыре дочерей с семьями. 
Провожают старую мать дети и не знают, что через два 
года начнется новая война, еще более страшная, чем две 
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предыдущие.
Я спросила у мамы, почему в семье так дорожат этой 

фотокарточкой, ведь на ней уже трудно различать лица 
людей. А мама ответила, что тем и дорога фотокарточка, 
что на ней все еще живы, все, все, все, кроме старенькой 
бабушки Марфы Ивановны.

Передо мной 1939 год. Пройдет два-три года и от семьи 
останется половина.

Мамин дядя Николай Яковлевич Коваленко погибнет 
под Сталинградом в 1942 году. Сиротой останется десяти-
летний сын Вася. Мамин дядя Григорий Яковлевич Ко-
валенко служил действительную. 22 июня 1941 года 
должен был демобилизоваться. Погиб в первые дни войны 
под Киевом. Сиротами остались четырехлетняя Зина и го-
довалый Володя. Мамин дядя Лука Яковлевич Коваленко 
погиб при защите Одессы. Сиротами остались четверо 
детей. Жена Луки Яковлевича, Прасковья Пимоновна 
Коваленко расстреляна фашистами в 1942 году. Сиротами 
остались тринадцатилетняя Маруся, одиннадцатилетняя 
Катя, восьмилетний Коля и трехлетняя Люба.

1941 год. Год, принесший горе, страдания в каждую 
семью. Началась Великая Отечественная война. Мужчины 
ушли на фронт, а женщины трудились в колхозе под лозун-
гом: «Все для фронта, все для победы». 

Работать приходилось и за себя, и за мужа, и за взрослых 
сыновей, сражающихся на фронте. В колхозе на фронт 
мобилизовали и лошадей, и технику. Так, что женщинам 
приходилось все делать вручную. Три стареньких трактора 
в МТС не справлялись с нагрузкой, постоянно ломались. 
Дети хозяйничали дома. Водопровода не было. Колодцы 
на другом конце станицы. Нужно было наносить воды от 
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Кубани, вечером взрослые придут с работы. Им нужно 
помыться, приготовить еду. До Кубани два километра.

Однажды, Маруся, зачерпнув воды из реки, водрузив на 
плечи коромысло с двумя ведрами воды, собралась идти 
домой. Откуда ни возьмись, немецкий самолет. Он летел 
так низко, что можно было различить лицо пилота. Увидев 
испуганную девочку, он засмеялся, развернул самолет и 
открыл огонь из пулемета. Маруся едва успела нырнуть в 
камыши. Пули пролетели мимо. Это было первое знаком-
ство с врагом.

Потом немцы пришли в станицу и установили свой 
порядок. При их порядке нельзя было ни охнуть, ни 
вздохнуть...

Когда ночью фашисты начали ломиться в дверь, мать 
открыла окно, выходящее в сад, сунула испуганной Ма-
русе в руки маленькую Любочку и шепнула: «Бегите, я их 
задержу». 

Первыми выпрыгнули Коля с Катей, им передали 
Любочку, затем выпрыгнула Маруся. Мама наказала 
им, чтоб бежали к тёте Даше, живущей недалеко. Дети 
пробирались по темным улицам, прячась от лунного света 
в тени плетней. Молчали. Даже малышка не плакала, 
казалось, она не дышала. Бежали и оглядывались, где же 
мама? 

Вскоре послышались автоматные очереди. Это мама 
уводила врагов в противоположную сторону, подальше от 
детей. Далеко убежать она не смогла, пуля быстро настигла 
женщину.

Вот уж поистине, горе не ходит в одиночку. Собрались 
родственники. Нужно было решать, что делать с осиротев-
шей детворой. В каждом доме было голодно. Ни одна семья 
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не могла прокормить сразу четверых. Каждая тетя взяла по 
ребенку в свою семью. В казачьих семьях строгий закон: 
боже сохрани обидеть сироту! Детей окружили заботой и 
вниманием.

Страшный год оккупации подходил к концу. Уже 
слышалась канонада с востока. Наши были уже близко. 
Дети по ночам наблюдали картины воздушного боя, видели, 
как стреляли «Катюши». Станица жила ожиданием скорого 
освобождения. Но фашисты распорядились по-своему.

Когда фашисты, отступая, выставили всех жителей 
станицы из домов и погнали их в сторону Керченского 
пролива, среди изгнанников были Маруся и ее брат Коля. 
Немцы решили использовать мирных жителей в качестве 
живого щита во время переправы. Немецкие солдаты 
грузились в трюмы барж, а на палубах были женщины, дети, 
старики. Расчет фашистов был прост: русские летчики не 
станут бомбить баржи с мирным населением, а значит, есть 
шанс выжить и немцам. Только ошиблись они в расчетах. 
Наши самолеты забрасывали бомбами всю переправу. 
Такого ада бедным людям никогда еще не приходилось 
видеть. Все вокруг гремело, кипело, кричало, верещало. 
Волны накрывали палубы барж, смывая с них все. Детям 
посчастливилось выжить, только разлучили их, направив 
вместе со старшими в разные лагеря.

Маруся, находясь в Крыму, разыскала Колю, и, под-
вергаясь опасности, регулярно его навещала. После осво-
бождения Крыма, стала работать в колхозе. В пятнадцать 
лет станет главой семьи.

Катя, с двенадцати лет стала полноправной колхозни-
цей. В Крым не попала, жила с сестрой матери на хуторе. 
Освободителей встречала вместе с тетей в родной станице. 
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Коля, девятилетним мальчиком вместе с семьей тети Даши  
попал в Крым. Помогал старшим двоюродным сестрам, как 
мог.  Только Любочки нет на фотокарточке, она тогда еще 
не родилась.

Семья Гришковых, с которой был Коля, сумела бежать в 
первую же ночь пребывания в лагере. Им много пришлось 
попутешествовать по Крыму. Всюду им помогали простые 
советские люди, пряча от немцев, выручая едой. Наконец, 
они остановились в деревне Васильевка в пустом брошен-
ном доме. Там и своих освободителей встретили.

Только сразу домой после освобождения попасть не 
удалось. Крым освободили в мае 1944 года. Нужно было 
срочно обрабатывать поля. Кому-то надо кормить фронт. 
Работали в колхозе. Девятилетний Коля помогал, как 
мог. Маруся попала совсем в другой район, но все равно 
родственники разыскали друг друга. Они тоже работали в 
колхозе.

Когда же, наконец, было позволено вернуться домой, 
все с радостью отправились в путь. Дома ждали разруха и 
нищета. Запасов никаких не было. Многие дома разрушены. 
Но их домик уцелел, и Маруся приняла решение вернуться 
в свой дом. Собрала ребятишек, слава богу, все остались 
живы, и стала главой семьи. Ей уже исполнилось пятнад-
цать лет. Пошла работать в колхоз. 

Вскоре стала трудиться в колхозе и подросшая Катя. 
Им помогали тетя с дядей. Коля стал помогать пастухам. 
За это ему давали молоко, которое он приносил домой. 
Когда муж двоюродной сестры предложил ему поступить 
в Суворовское училище (тогда сирот брали туда без 
экзаменов), Коля наотрез отказался, хватит с него и той 
войны, которая изранила все детство. 
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Голод в 1947 году едва не унес Катю. Она сильно 
заболела. В народе болезнь называли белокровие. Лечить 
тогда было нечем. Пробовали все народные средства, вра-
чи тоже помогали, как могли. А тут еще питания никакого. 
Спасали съедобные корешки в плавне, да рыба, которую 
иногда удавалось поймать дяде Ване. Страшное было время.

Шли годы. Ребята выросли. Маруся вышла замуж, родила 
шестерых детей. Двое умерли в младенчестве, а четверых 
вырастила. Муж умер рано. Но она сумела поднять всех 
четверых на ноги. Катя вышла замуж. У нее замечательная 
дочь, доктор. Благодаря ей,  Катя, несмотря на страшный 
диагноз, долго жила на свете. Коля стал шофером. Женился, 
у него четверо взрослых детей, есть внуки, и даже правнуки. 
Люба тоже устроила свою жизнь. Уехала в Новороссийск. 
Там у нее муж и сын. Сын у Любы адмирал.

На фото у гроба бабушки женщина с маленькой девочкой 
на руках. Это Ольга Васильевна Коваленко, жена младшего 
сына Марфы Ивановны Григория. У нее на руках дочка 
Зина. А Вова только родился. Его нет на фото. Немцы 
молоденькую вдову с двумя крохами угнали на Украину в 
Херсонскую область. Дальнейший путь лежал в Германию, 
но что-то помешало. Никто не знает, что пришлось пережить 
молодой женщине в изгнании. Но детей не растеряла, 
сохранила. При первой же возможности вернулась домой. 
Всю жизнь проработала в колхозе. Ее дети были всегда при 
ней. Вырастила и внуков. Их трое. Неугомонная, всегда 
всюду поспевала. Ее тепла и души на всех хватало.

Жизнь идет своим чередом. Нет на свете ни Ольги 
Васильевны, ни ее сына Владимира, ни Николая Лукича, 
ни Екатерины Лукиничны. Но живут на свете их дети, 
внуки, правнуки. Ниточка жизни не прервалась. О том, что 
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досталось на долю детям военной поры, рассказывают из 
поколения в поколение. Слишком много горя вылилось на 
их долю. Но из истории, рассказанной мне с помощью ста-
рой фотокарточки, я поняла одно: какие бы испытания не 
посылала судьба, нужно жить дружно со своими родными. 
А когда все вместе, то и выжить легче, и любое горе – 
полгоря, любая беда – полбеды.

Последняя фотография, где еще все вместе.
Слева направо: Ольга Васильевна Коваленко, жена 

маминого младшего дяди Григория, оставшаяся вдовой 
в двадцать семь лет с двумя малышами на руках; Мария 
Лукинична Козорез (девичья фамилия Коваленко); ее сестра 
Екатерина Лукинична Бездушняя (Коваленко), ее муж 
Дмитрий Петрович Бездушний, их двоюродная сестра, дочь 
тети Даши, растившая Колю, Раиса Ивановна Письменская 
(Гришкова). Здесь нет Любы, она в Новороссийске. Семья 
по-прежнему дружная. В радости и в горе они всегда вместе.

А к старым фотокарточкам я теперь отношусь с большим 
уважением, потому что в потемневших листочках бумаги 
сохраняется история моей семьи. 

                 
Д. Лачинова

Его след на земле

Семья Полтавченко Семена Григорьевича переехала 
на Кубань из Полтавской губернии, арендовали землю на 
хуторе Плавненском. Памятные времена для родителей – 
это период НЭПа, когда крестьяне получили от советской 
власти землю и распоряжались ею по своему усмотрению. 
Его отец, вернувшись с гражданской войны, получил, как 
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боец Таманской армии, надел земли в пять десятин, это 
больше пяти гектар. Стал заниматься своим хозяйством. 
Здесь в 1928 году и родился Семен Григорьевич. 

В 1929 году в Мелиховском сельсовете был орга-
низован колхоз «Красный борец». Уже в 1938 году 
он стал миллионером. Самым высоким достижением 
стала ликвидация неграмотности. Уже в 1939 году поя-
вились хуторяне, имеющие среднее образование. Это 
Кривокобыльский Николай Федорович, Торжинский Иван 
Федорович, Калининский Иван Константинович. 

В 1940 году в колхозе было пять машин ЗИС-5, сев 
и уборку зерновых осуществляла Крымская МТС. А с 
приходом тракторов и комбайнов в колхоз, на них стали 
работать местные парни и девчата. Предвоенное время 
отличалось оптимизмом, руководящие должности зани-
мали авторитетные, знающие дело, специалисты. 

Наступил 1941 год. На войну ушло 400 земляков, 20 были 
направлены в различные военные училища. Добровольно 
ушел и отец в сформированный 4-й Кубанский казачий 
корпус. В 13 лет Семен Григорьевич стал работать на 
строительстве железной дороги Крымск - порт Кавказ, был 
экспедитором у завхоза, доставлял продукты питания для 
людей, работающих на стройке. Свою семью обеспечивал 
дровами, а скот – кормом. 

В войну пацаны становились старше на несколько лет. 
Самый тяжелый период в жизни – это период оккупации. 
В марте 1943 года фашисты насильственно угнали в кон-
центрационные лагеря мужчин от 16 до 60 лет из Крым-
ского района. Заставляли копать окопы, строить дзоты 
и доты. Девушек и женщин угоняли в Германию. Сестра 
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Анна дважды бежала из этапа. Самый черный день в жизни 
хуторян 4 мая 1943 года, когда полевая жандармерия стала 
угонять население. Это было ужасное зрелище, которое 
всю жизнь стоит перед глазами. 

В хуторе слышался детский плач, лай собак, люди могли 
везти с собой самое необходимое. Да и брать особо было 
нечего – все было разграблено. После первой ночевки на 
окраине села Киевского колонну гнали на станицу Ва-
рениковскую. На хуторе Трудовом отстала Литвиненко 
Надежда Герасимовна, имевшая пятерых детей. Самому 
старшему было 12 лет. Конвоир встал на пригорок и стал 
стрелять из автомата. Все остановились, а взрослые хуто-
ряне подхватили детей и их мать, потерявшую сознание. 

Во время переправы через Керченский пролив наши 
самолеты налетели на баржи, но не бомбили, так как стар и 
мал вышли на палубы и стали махать платками и рубахами, 
увидев свои краснозвездные самолеты.

Семен Григорьевич вспоминает: «Из семьи, как и у 
других хуторян, забрали сестру и трехлетнюю племянницу 
из-за того, что они не смогли идти в колонне. В других 
семьях забрали детей и дряхлых стариков. Их погрузили 
в крытые грузовики. Мы их увидели в Джанкое, в Крыму, 
когда прибыл эшелон. Выкрали родственников за считан-
ные минуты. А в августе 1943 года на Украине начали 
массовый угон молодежи 1926-1927 годов рождения в 
рабство в Германию. Гестаповцы с собаками и под дулом 
автоматов загоняли парней и девчат в вагоны-телятники, 
обвитые колючей проволокой, под общий плач и крик. 
Наша семья вместе с другими хуторянами жила в городе 
Новый Буг Николаевской области. Украинцы встретили нас 
хорошо, делились с нами всем, чем могли. 
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7 марта 1944 года нас освободили бойцы 4-го Кубанско-
го казачьего корпуса, в котором воевал отец. Но его нигде 
не могли найти. Через месяц он встречал нас на станции 
Крымская уже как инвалид войны, тяжело раненный в марте 
1943 года. Почти год лечился в госпиталях. 

Когда он с котомкой на плечах вернулся в станицу 
Крымскую, то не смог ее узнать, ранее утопавшую в 
садах и красивых хатах. Все было разбито и разграблено. 
Да и в хуторе Плавненском из 320 дворов не осталось ни 
одной уцелевшей хаты. Все общественные здания были 
уничтожены, не стало вековых дубов, акаций, колодцев. 
Все было изрыто окопами, хутор обнесен проволокой и 
заминирован. 

Придя в хутор, начали убирать сорняки, сажать 
картофель, кукурузу, другие культуры Разрушенные 
дома ремонтировали и в них селили по пять-шесть 
семей. Делились со своими близкими семенами, другой 
продукцией, готовились к зиме. Был организован колхоз с 
прежним названием «Красный борец», председателем стал 
инвалид войны Горобец. В селе Мелихово организовали 
колхоз «Сопка Героев», в селе Гвардейском – колхоз имени 
Чкалова, где отец Григорий Семенович был председателем. 

За период оккупации в нашем районе были расстреля-
ны тысячи мирных жителей, многие умерли в концлаге-
рях, замучены на допросах, повешены 16 партизан, угнаны 
в немецкое рабство десятки тысяч человек, причинен 
огромный ущерб.

Уже к весне 1944 года в селе Киевском заработала МТС, 
стали поступать тракторы и сельхозинвентарь. Положение 
осложнялось тем, что нельзя было пахать землю из-за того, 
что она была изрыта траншеями, воронками от бомб и 
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снарядов. А самое главное препятствие – заминированные 
поля, площадь которых составила более 10000 гектаров. 
Часто подрывались тракторы, подводы, люди и особенно – 
дети. Поэтому 19 февраля 1944 года вышло постановление 
Государственного комитета обороны о привлечении 
юношей и девушек не моложе 15 лет к разминированию 
полей района. В районе стоял 35-й отдельный саперный 
батальон, который перебросили из Ленинградского района. 
Мы учились у бывалых минеров-фронтовиков. 

Свою первую награду за разминирование я получил 27 
апреля 1945 года за спасение своего командира Лазариди 
Константина Георгиевича, подорвавшегося на мине-
лягушке и ставшего инвалидом. Минеры С.Г. Полтавченко, 
В.И. Тюшкевич, А.Г. Граждан, И.А. Левицкий по приказу 
генерала Кобылева были удостоены знака «Отличный 
минер» и награждены подарками.

Это было интересное время – трудное, опасное, 
сопряженное с риском для жизни. Но молодость брала 
свое. Самоотверженно трудились в колхозах, а по вечерам 
молодежь пела песни и, как говорится, танцевала до упада. 

Бедой обернулась для народа неимоверная засуха 1946-
1947 годов. Только в 1948 году вдоволь наелись хлеба. К 
этому времени почти вся пахотная земля была засеяна. 
Крымский консервный комбинат выпускал продукцию, 
люди строили дома, магазины, клубы, школы и медпункты.

В восстановлении разрушенного хозяйства большая 
заслуга пришедших с фронта земляков: П.Ф. Дунброва, 
Г.И. Вакуленко, А.И. Вакуленко, Т.Т. Мышевского, Н.В. 
Колесниченко, И.Т. Замкового, Ф.И. Лазутко, П.М. Мацкула 
и многих других, с которых брала пример и многому учи-
лась молодежь. 
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Самоотверженно трудились женщины, особенно вдо-
вы, которые с отчаянной надеждой ждали погибших на 
войне мужей, имея троих, а то и пятерых детей. Вручную 
косили пшеницу богатого послевоенного урожая В.И. 
Добровольская, В.И. Савчук, П.А. Мацкул, И.Г. Гордиенко 
и многие другие.

В 1948 году парней 1928 года рождения призвали в 
армию. Я окончил полковую школу, стал командиром танка 
и секретарем комсомольской организации. Осенью 1951 
года вернулся в родной хутор Плавненский. В ноябре к 
нему подошел ко мне парторг колхоза «Сопка Героев» В.Ф. 
Кривокобыльский и сказал, что выдвигает мою кандидату-
ру на пост секретаря комсомольской организации. Так я 
возглавил комитет комсомола. Уже весной комсомольцы 
строили спортивные площадки, сажали деревья, учились 
на курсах механизаторов, шоферов.

Весной 1950 года я поехал на учебу в Краснодар, и там 
встретил свою будущую жену Марию Васильевну. 

Окончив Ейскую школу заведующих фермами, женился. 
Мы воспитали троих детей, имеем семерых внуков. Сын 
Николай пошел по стопам деда, достиг звания подполков-
ника. Его сыновья Алексей, Святослав и Александр 
окончили военное училище. Самый старший, Алексей 
Николаевич, стал полковником.

Я стал работать заведующим комплексной фермой. 
Пережил суровую зиму 1953-1954 годов, сохранив с 
помощью отца все поголовье. Ферма заняла первое место 
в Крымском районе, меня направили на ВДНХ, где награ-
дили бронзовой медалью. 

Продолжил учебу в Краснодарском сельскохозяйствен-
ном техникуме и в 1958 году стал агрономом. Возглавил 
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отстающую бригаду № 3 на хуторе Ольховском, за два 
года она стала передовой. За это наградили серебряной 
медалью ВДНХ и премировали мотоциклом «Минск». В 
шестидесятых годы колхоз «Сопка Героев» стал передовым 
в крае по показателям в овощеводстве. 

Стали осваиваться плавневые земли. Это было слож-
ное время, когда были вынуждены уйти с должностей 
несогласные с деятельностью руководителя страны Н.С. 
Хрущева председатель колхоза и секретарь парткома. 
Председателем стал И.Т. Замковой, парторгом коммунис-
ты избрали меня».   

Эмоционально писал о С. Г. Полтавченко заместитель 
редактора газеты «Призыв» Х.П. Анастасиади в очерке 
«Счастье трудовых дорог». Однажды герой очерка, иници-
атор создания мемориального комплекса «Сопка Героев», 
был приглашен в Москву на празднование 25-летия второй 
гвардейской дивизии, штурмом бравшей высоту 121,4. 

В кубанской делегации был и парторг знаменитого 
колхоза. По совету писателя Павла Иншакова взял с 
собой бутыль хорошего вина, который он поставил на 
стол, покрытый красной скатертью, оглядел зал и на миг 
растерялся. На него смотрели знаменитые генералы, 
известные на всю страну.

Он быстро оправился от охватившего вдруг волнения и 
стал громко говорить: «Это необыкновенное вино, такое, 
которым причащаются в церкви. Если там – Христова 
кровь, то в этом – ваших товарищей, погибших на ку-
банской земле, при прорыве «Голубой линии». Сейчас, 
благодаря усилиям наших колхозников, на тех кровавых 
местах – по косогорам и ложбинам на километры тянутся 
виноградники». 
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И вдруг услышал плач. Поднял глаза, оглядел огромный 
зал – по щекам боевых генералов крупными каплями стекали 
слезы. Они плакали, не стесняясь. Потом его обнимали, 
благодарили, женщины целовали, тихо сморкаясь в 
платочек. 

В 60-70-е годы в колхоз приезжали знатные люди страны 
– хлеборобы, писатели, космонавты, государственные 
деятели. Одним из первых на Кубани был создан музей 
боевой и трудовой славы, в книге посещений есть и имя 
космонавта Валерия Быковского. И первая книга, вышед-
шая в краевом издательстве, была о колхозе «Сопка Героев». 
Она называлась «Высота Героев». 

Авторитет парторга в хозяйстве был непререкаем. Редко 
в те годы награждали секретарей парткомов. А Семен 
Григорьевич награжден орденом Трудового Красного 
Знамени в 1971 году, медалями «За трудовое отличие» в 
1966 году, «За доблестный труд» в 1970 году.  

В колхозе стало в 1979 году сразу три Героя Социа-
листического Труда. К получившему это звание еще в 1958 
году Цвиркунову Николаю Акимовичу прибавились Ла-
зутко Федор Иванович, Чаус Вера Лукинична, Оникиевнко 
Лидия Семеновна. 

В 1982 году Семен Григорьевич по состоянию здоровья 
перешел на работу заместителем председателя колхоза по 
реализации и снабжению, а в 1988 году ушел на пенсию.

Активно работал в Совете ветеранов и вместе с другими 
добивался, чтобы минеров приравняли по предоставляе-
мым льготам к участникам войны. И это произошло 2 
января 2000 года.
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Л. Сафронова
Когда мы уйдем, кто расскажет 

правду о том времени?

Николай Дмитриевич Сорочан предложил назвать 
его рассказ «Угнанное детство», но в беседе мы коснулись 
не только этой темы, поговорили о его возвращении из 
концлагеря домой на хутор Садовый, о послевоенных годах, 
о работе в Казахстане и в Алжире, о трагической смерти 
сына и уникальных способностях супруги - обо всей его 
жизни. Поэтому в заголовок я вынесла главную мысль, 
которая привела Николая Дмитриевича к нам в редакцию.

- Что значит  быть сиротой, я узнал еще до войны. Мама 
умерла от саркомы в 1938-м... - Николай Дмитриевич по-
казывает старую, приклеенную на картон фотографию, на 
которой молодая, красивая, круглолицая женщина держит 
на коленях улыбающегося, очень похожего на нее малыша. 
- Здесь мне год, - комментирует он снимок и протягивает 
второй. - А на этом  шесть. Я с братом. Он был на два года 
старше меня. Фотография сделана в 1942 году для отца. 
Снимок отправили ему полевой почтой, и папа прошел с 
ним через все бои, через всю Европу до Берлина. В 45-м 
он вернулся домой. С тех пор фотография хранится как 
реликвия - была с отцом на фронте. 

Думаю, в промежутках между боями он смотрел 
карточку со своими пацанами (а ему и самому в 42-м 
всего 30 исполнилось) и не нужны были папе никакие 
патриотические речи армейских политработников, он и сам 
понимал, за что воюет, за кого... 

Отца призвали в самом начале войны, он работал 
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водителем на нефтепромыслах в селе Киевском. В 39-м 
только вернулся со срочной службы, в 41-м снова оказался 
в армии. О вой не вспоминал редко, на наши расспросы 
вечно отговаривался: «Что рассказывать? Водителем был. 
Снаряды подвозил. Вот и все». 

До возвращения отца с фронта мы с братом жили у де-
душки с бабушкой на хуторе Садовом. В 45-м году, в семь 
лет, я впервые в сознательном возрасте увидел отца. 

Я бы его не узнал, если бы тетя не крикнула: «Что ж ты 
стоишь, Колька?! Вон батя твой идет!» И я побежал ему 
навстречу. Все родные на улицу выскочили. Помню, как 
папа нас обнимал...

Он на войне многое повидал, и мы здесь немало горя 
хлебнули. Под оккупацией были, бои совсем рядом с нами 
гремели, а во время отступления немцы чуть не угнали нас 
в рабство. 

Не помню, как я в 4 года воспринял страшное известие 
о том, что началась война. Что это такое на самом деле, 
понял, только когда на наш хутор Садовый начали падать 
снаряды. Мы прятались в погребе. Попади снаряд рядом, 
наше символическое укрытие не спасло бы, погребок мог 
стать могилкой...

Сначала в Садовый пришли румыны. Это я помню, 
своими глазами видел, как они приближались цепью. Дед 
молдаванин вышел им навстречу. На молдавском языке, 
который они понимали, попросил не трогать нас, мол, он 
тоже родом из Бессарабии. И нас действительно сначала не 
трогали, не забрали корову, свинью и курей, хотя в других 
дворах с первых дней резали живность. Деду даже бричку 
дали. Нет, не в качестве подарка, а для того, чтобы он о 
лошадях заботился. 
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Румыны голоднючие, хватали и съедали все, как саран-
ча. Хуторяне, видя такой звериный аппетит оккупантов, 
начали съестное от них прятать. Пшеницу, горох, вино - что 
у кого было - засыпали, заливали в 3-, 10-литровые банки 
и закапывали в укромных местах своих дворов. Румыны 
узнали об этом и протыкали все везде шомполами, чтобы 
найти спрятанное. 

Нашли бабушкину бутыль с фасолью. От удара шомпо-
лом стекло разбилось. Румыны не поленились, собрали все 
до последней фасолинки на свою плащ-палатку. А бабушка 
- кубанская казачка - за всем этим наблюдала, и только они 
закончили собирать, подскочила, схватила плащ -палатку и 
вытряхнула ее содержимое на землю. Получила по спине 
шомполами так, что две недели спать могла только на 
животе. 

С того момента «добрые» отношения деда с румынами 
закончились. Офицер выстроил участвовавших в избиении 
бабушки солдат, отхлестал их плетью. Помню, как по их 
лицам кровь бежала. Мы, дети, радовались, что бабушки-
ных обидчиков наказали, а дед вернул бричку офицеру и 
мнение свое о новой власти, которая якобы несла востоку 
цивилизацию и порядок, резко поменял. Советскую власть 
многие не особо любили, а оккупанты показали себя вообще 
зверьем, дикарями, жестокими, не имеющими никакого 
стыда... Помню, в дом мог зайти румын, забрать еду со стола 
и сожрать ее в каком-нибудь закутке в одиночку, прекрасно 
понимая, что семья, дети остались из-за него голодными...

Через месяц-полтора румыны ушли. Их сменили немцы. 
Один из офицеров вошел к нам в дом, поделенный на две 
половины, показал на вторую комнату, сказал: “Буду здесь 
жить”. 
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Помню, как мы с братом повадились таскать у этого 
офицера белый сладкий хлеб. Такой мы никогда раньше 
не пробовали. Конечно, немец знал о нашем воровстве, 
но молчал. А вот когда, по научению старших ребят, мы 
украли у него сигареты, пальнул пару раз в нашу сторону 
из пистолета. Мы успели за поворотом соседского дома 
скрыться. А углы их хаты он покрошил. Промахнулся 
или просто попугать хотел - не знаю, но страху мы тогда 
натерпелись... До вечера прятались, а когда пришли домой, 
бабушка со слезами просила офицера, чтобы он нас не 
убивал. 

Немцы жили на хуторе всю зиму. Не помню, чтобы они 
кого-то расстреливали. Коммунисты все ушли на фронт, 
остались лишь деды, бабы да мальцы... 

Весной нам объявили, чтобы собирали вещи. До этого 
молодых женщин увозили в Германию. Объясняли, что на 
работу. Мою 25 летнюю тетю чуть не забрали. У нее был 
маленький ребенок, а она еще и на нас с братом показали - 
мол, все мои, помрут без меня. Разжалобила, ее оставили. 
А теперь команда собираться касалась всех жителей 50 
дворов  хутора.

До Керченской переправы мы шли дня четыре или даже 
пять. Кто-то тележку с вещами тащил, дети своим ходом 
мелкими шажками семенили, поэтому продвигались очень 
медленно. Сопровождавшие нас немцы тоже шли пешком. 
Иногда постреливали в воздух, чтобы мы ускорились. Кор-
мили на привалах пшенным хлебом, который держался, 
пока был горячий, но как только остывал, почему-то сразу 
рассыпался. Но хоть так... 

Шли по-над горой. На хуторе Григорьевском дедушка 
умер. Немцы разрешили деда похоронить. Бабушка с 
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дочками выкопали могилу. Гроба, конечно, не было... 
Я запомнил деда как большого и сильного человека. 

А может, мне так казалось, потому что я был маленьким. 
Помню, как он одновременно поднял нас с братом за грудки 
на вытянутых руках над головой и сказал с горечью и зло-
бой в голосе: «Смотрите: немцы Новороссийск жгут!» 

Что еще сохранила детская память про тот путь? В ос-
новном бытовые картинки. Например, как после ночевки в 
чистом поле какая-то бабушка будит свою внучку, а та не 
хочет просыпаться и ругает ее спросонья необычными для 
меня, мальца, словами: «Не буди меня, коряба бешеная!» 

В Керчь из разных населенных пунктов пригнали очень 
много людей. У причала стояло барж 20, на них - немецкая 
техника: танки, пушки, танкетки. Остальное место немцы 
плотно забили людьми. Отчалили. И тут в небе показались 
советские самолеты с красными звездами на крыльях. Мы 
обрадовались. Но на баржи из них посыпались бомбы.  
Баржи шли близко друг к другу, метрах в 10, мы видели 
все... Не знаю, как психика это выдержала. 

Самолетов было три, они сделали два захода. 
Отстрелялись и ушли...

Понятно, что немцам не удался план вывезти технику 
под прикрытием мирных жителей, и теоретически действия 
нашего командования можно понять и принять, если только 
ты сам не был на одной из этих барж... 

До другого берега добрались три или четыре баржи, в 
том числе наша, в нее не попал ни один снаряд. Нас ссади-
ли и погнали дальше. Перед Джанкоем в Крыму поместили 
в концлагерь - большое, огороженное колючей проволокой 
пространство. Люди оставались в неведении, что с ними 
будет дальше: расстреляют или погонят куда-то. Все 
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терпеливо ожидали своей участи. А мы (бабушка, я, брат, 
две наши тети и трое их детей) пробыли там неделю или две, 
а ночью, когда лил сильный дождь, вместе с несколькими 
другими семьями сбежали. Проползли под проволокой. 
Никто не стал нас догонять или искать. 

С полуострова мы пошли в сторону материка. Добрались 
до Запорожской области, еще оккупированной Украины. 
Остановились в одном из сел, в доме на краю. Хозяйка 
пустила к себе весь наш табор из восьми человек, выделила 
комнату.  Как звали эту женщину, я не помню, а ее малень-
кую дочку - мы играли с ней - Светой. Фамилию не знаю... 
Да и не спрашивали тогда ни фамилий, ни документов. Надо 
помочь людям - помогали без расспросов.

Местный полицай определил бабушку на работу - 
охранять амбар с зерном. Если бы она не носила домой 
в карманах зерно, не знаю, чем бы мы питались. За 
зиму бабушка натаскала столько, что у нас даже запасы 
образовались. 

Однажды полицай приходит с немцами, начинается 
обыск. Полицай под кровать заглядывает. А там как раз и 
хранилось зерно, принесенное бабушкой. Вылазит, гово-
рит: «Ничего нет!» Спас. Наверное, не только бабушку, но 
и себя, он же ее назначил. 

Когда Запорожскую область освободили, мы набрали 
в разбитом амбаре пять мешков пшеницы и на поезде 
вернулись домой.

На хутор до нас вернулись лишь две семьи, остальные 
после нас. Бабушкин дом не сохранился вообще, от тети-
ного торчали только стены. К осени мы сделали над ними 
крышу из чакана и жили в нем все вместе.

Вернулись мы ранней весной. Ничего, кроме почек 
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на деревьях, еще не выросло. На первых порах спасала 
привезенная пшеница, часть ее мы посеяли. Но самый 
голод настал в 46-м году. Тогда ели в основном лепешки 
из сушеных корней камыша, перемолотых на крупорушке. 
Знаете, такая, из двух гладких камней?   

На высоте, которую позже назвали Сопкой Героев, и 
вокруг нее лежали тысячи мертвых тел, наши и немцы 
- вперемежку, стояла техника, покореженная и целая. 
Мы, мальчишки, бегали в это опасное место за оружием. 
У каждого было по несколько пистолетов, автоматов, 
бесчисленное количество гранат, мин, патронов. Все тащили 
домой, прятали в сараях. 

Да,  взрывались на минах или оставались калеками. Но 
других это не останавливало. Помню, складываешь 2, 3 
противотанковые мины стопочкой, поджигаешь - и тикать 
метров за 150-200! Все летит на воздух! Такие тогда у нас 
были развлечения...

В этом возрасте страх вообще отсутствует, а у нас, 
столько раз переживших ужас, казалось бы, неминуемой 
смерти, это чувство, наверное, полностью атрофировалось. 
И вид мертвых людей нас уже не пугал. Ничего страшнее, 
чем то, что происходило на паромной переправе в 43-м, мне 
в жизни видеть не приходилось...

Иголки, нитки, крючки для удочек, перья для письма мы 
выменивали у старьевщика, который регулярно приезжал 
к нам на хутор. Приносили ему то, что могли насобирать 
на месте страшного боя: обувь, какие-то тряпки... А он 
использовал наше мальчишеское бесстрашие в своих 
коммерческих целях.

К лету 44-го на сопке навели порядок. Бойцов похоронили 
в братских могилах, технику сдали на металлолом. В 46-м 
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милиционеры ходили по домам, собирали оружие. 
В школу я пошел в шесть лет. Учила нас Анна Петровна 

с запоминающейся фамилией - Великая. Не знаю точно, из 
Крымска она к нам приехала или нет, но до войны на хуторе 
точно не жила. Часы, проведенные в школе, мы считали 
отдыхом, потому что все остальное время занимала работа. 

За четыре года наш сборный разновозрастный класс 
едва научили читать по слогам. Писали на картонках 
коробок от мин или патронов соком бузины или свеклы.

Когда отец перевез нас с братом в станицу Холмскую, 
где он нашел для себя работу и определил нас в школу, мы 
поняли, как сильно отстаем от сверстников. Кроме того, мы 
еще и балакали. Но за меня взялась тогда учительница Анна 
Яковлевна, подтянула по всем предметам, и я стал хорошо 
учиться. 

После школы и армии (служил в части ПВО, которая 
во время войны защищала столицу), поступил в сель-
скохозяйственный институт. Вышел из вуза инженером-
механиком. Хотел вернуться на хутор, где вырос, и 
председатель об этом ходатайствовал, но ответили: «Не 
положено». Обязательную послевузовскую практику тогда 
проходили по распределению. Ну, или колхоз должен был 
организовать мне стипендию, тогда имели бы полное право 
забрать молодого специалиста к себе в хозяйство. 

С семьей (женился, как тогда было принято, после 
третьего курса) я попал по распределению в Казахстан. Она, 
преподаватель английского языка, пыталась учить мест-
ных ребятишек, которые и русского-то не знали. Зато с тех 
пор супруга прекрасно изъяснялась с немыми людьми.

Затем началась моя преподавательская карьера. Сначала 
пригласили в Ахтырское техническое училище. Кто у нас 
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там тогда только ни учился: и вьетнамцы, и чилийцы. Позже 
преподавал в Алжире. То, что я объяснял (а там обучались 
взрослые молодые люди 22-25 лет), переводчик переводил 
на французский. Через какое-то время я уже мог сам читать 
лекции на французском. Сейчас, без практики многое 
подзабылось, но, бывает, во сне разговариваю. 

Алжир запомнился нещадной жарой днем, ночными 
морозами (минус 2 - минус 3 градуса) и красивейшими 
видами пустыни, особенно на восходе и на закате. На 
верблюдов я еще в Казахстане и насмотрелся, и накатался 
на них, не воспринимал как диковинку, на варанов через 
какое-то время тоже перестаешь обращать внимание: они 
там всюду бегают, как собаки. А вот что произвело на 
меня в Алжире впечатление, так это розы Сахары. Очень 
красивые камни, которые можно найти, покопавшись в 
песке. Такое ощущение, что они запекаются на раскаленном 
солнце, потому что внутри (я разбил один) как стекляные, 
а на их поверхности ветры и песок вырезает узоры в виде 
лепестков, отсюда и название. 

Из Алжира мы вернулись в Крымск. 29 лет я проработал 
в училище № 70. Преподавал специальные дисциплины, 
готовил сварщиков, сантехников. Когда ты по образованию 
инженер, многому можешь научить...

Сын погиб сразу после того, как вернулся из Югославии, 
где защищал в 1992-1995 годах сербов. Рассказывал 
страшные вещи, которые там творились... Мы с женой 
думали, что за то, что много знал, его и...

У жены от переживаний открылись необъяснимые 
способности. Она могла попросить: «Не тревожь меня 
сегодня» - и весь день быть как в забытьи. Говорила, что 
путешествует сознанием по системе Дубицкого. Когда 
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приезжал сын, она рассказывала ему в подробностях 
события какого-то дня, описывала, где он жил, где спал. 
Сын только удивлялся и все подтверждал. Перед самым 
трагическим событием в нашей с ней жизни она сказала 
утром: “Я видела во сне телеграмму, на которой было всего 
три слова: “Ваш сын мертв...”

Она ненамного пережила его... Нет в живых ни брата, 
ни папы. Из родных у меня остались только племянники на 
хуторе Садовом.

Малолетними узниками нас признали в перестроечные 
годы. По каким-то спискам приглашали в собес. Брата в 
списках не оказалось, свидетели в суде подтвердили, что 
он был с нами, и ему дали статус малолетнего узника.

Чем хочу закончить? Не дай Бог пережить то, что на наш 
век досталось. Детства, считай, и не было...

Коммунисты сейчас бьются, чтобы детям войны хоть 
какая-то помощь от государства была, но пока безре-
зультатно. Ветеранов совсем мало осталось, и наше по-
коление уже начинает уходить. Скоро только по книжкам и 
старым газетным вырезкам будут о войне узнавать. Поэто-
му пришел и рассказал вам всю свою историю.

Судьба ребенка войны
Таран (Полуляхова) Нина Семеновна родилась 

10 сентября 1937 года в хуторе Новоукраинском. Отец 
Полуляхов Семен Митрофанович, 1906 года рождения, 
сапожник по специальности, остался сиротой в Ростовской 
области. Его дед привез внука в станицу Крымскую и 
оставил на вокзале. Его подобрала и вырастила пожилая 
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супружеская пара Немирич в хуторе Новоукраинском. 
Здесь он создал семью с Поповой Раисой Фоминичной. В 
1928 году родился сын Владимир. До войны отец с матерью 
работали в колхозе имени Володарского. В 1942 году ушел 
на фронт и пропал без вести. 

Лишившись дома и хозяйства в период оккупации, 
весной 1943 года они с другими попали в колонну жителей, 
которых немцы пешком гнали до порта Кавказ. Здесь 
посадили на баржу и повезли в Керчь, откуда они попали в 
поселок Матвеевку под Донбассом. Вместе с ними были Не-
мирич Вера и Гостинцева Анна с тремя детьми. В поселке 
фашисты организовали колбасный цех, где работали мать 
и другие женщины, производя продукцию из свинины и 
кур. Из потрошков двое военнопленных варили похлебку и 
раздавали работникам. 

В 1944 году началось наступление советских войск. 
Семья спряталась в подвале до прихода освободителей. 
Это был вошедший в поселок танковый батальон. После 
этого с семьями Гостинцевых и Немиричей пошли 
по направлению к Киеву, так как последние имели 
там родственников. Остановились недалеко от Киева. 
Родителям выделили землю и дали семенную картошку. 
Получили хороший урожай и наконец-то досыта наелись 
картошки и в вареном, и в жареном виде. Из картошки 
пекли даже пышки.

Зимой через Днепр по льду ходили в Киев, где меняли 
картошку на вещи и другие продукты, в том числе соль. 
Однажды, когда шли из Киева с товаром, мать попала в 
полынью, вещи тянули её на дно. Легли гуськом, сначала 
вытянули вещи, а потом и мать. Дошли до берега. В 
последней хате села женщина, которая когда-то жила в 
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Новоукраинке, пустила в дом. Поле этого мать заболела 
крупозным воспалением легких и чудом выжила. Затем 
переехали в Дарницу, где мать работала на шелкопрядной 
фабрике. Нина пошла в первый класс, а брат – в ФЗО. 

Вернувшись на Кубань, жили в станице Крымской, 
где мать работала на Крымском консервном комбинате, 
затем вернулись в Новоукраинку. Трудное было время, но 
турлучные хаты строили всем миром, в первую очередь 
вдовам с детьми. Поселились в просторной хатке на улице 
Темченко. 

В 1955 году Нина окончила школу, затем училась год 
на ветеринара, после этого окончила техникум и работала 
до  1992 года ветеринаром  сначала в колхозе, а затем в 
табаксовхозе «Крымский».

В 1961 году вышла замуж за Тарана Георгия Васильеви-
ча. У них трое детей, восемь внуков, одна правнучка.

Нелегкая судьба

Токовенко Федор Григорьевич родился в 1934 году в 
хуторе Семенцовка. 

Помнит рассказы старожилов об основателе хутора, 
богатом помещике Семенцове, который имел усадьбу близ 
родника у четырех больших дубов. До войны в хуторе была 
начальная школа, детские ясли, клуб, конюшня, склад, 
магазин, бригада колхоза «Красный садовод». 

В Семенцовке проживало 250 человек, в их числе семьи: 
Антоновы, Богославские, Головко, Горбенко, Дорошенко, 
Андрияновы, Пластун, Кущиди, Щербак, Петренко, 
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Захарченко, Токовенко,  Загорулько, Щербина, Гнилицкие, 
Нильчик, Шматько, Гикурины, Попандопуло, Сидеропуло, 
Скальские, Малениковы, Копыловы, Светлаковы, Диденко, 
Харченко, Цыганковы и другие. Много лет лечила жителей 
не только Семенцовки, но и других мест знахарка Дорошен-
ко Анна Моисеевна.

В 1941 году отец Федора Григорьевича ушел на фронт 
и пропал без вести. В июне 1942 года выслали в Казахстан 
греческие семьи, а вскоре пришли немцы. Федя пас коз, 
когда подъехали на лошадях шестеро немцев, спросили, 
есть ли партизаны. На свой вопрос: «А кто это такие?» 
Федор получил удар плеткой. Испугавшись, убежал домой, 
схватил сидящего на лавочке малолетнего брата и спрятал-
ся. Немцы поселились в доме безногого Антонова Николая, 
которого вскоре сделали старостой. 

Через время со стороны реки Шибик появились танки, 
грузовые машины, мотоциклы. Вскоре привели воен-
нопленных, которых немцы загнали в конюшню. Во дворе 
был глубокий колодец. Сюда бросали расстрелянных и 
умерших от ран красноармейцев. Сестра Ольга, 1929 года 
рождения, через мать сообщала партизанам о немецкой 
технике, расположении зениток и их штабе. Вскоре 
военнопленных, которых из 200 осталось не более сотни, 
с хутора угнали. Наши войска стояли в горах и стреляли 
по позициям фашистов. Однажды снаряд отбил угол дома, 
пришлось перейти жить в другой, пустующий, дом.

Немцы забрали двух сыновей семьи Щербак и расстре-
ляли как пособников партизан, а в их доме расположили 
штаб. Недалеко был посылочный пункт, где складывали 
посылки из Германии. Федя утащил шесть посылок. В 
них были сигареты, сахар, конфеты, шоколад, одеколон, 
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зажигалки, платочки. Сладкое забирал себе, а старшим 
ребятам отдавал сигареты. Однажды за этим занятием его 
поймала старшая сестра и побила, так как испугалась, что 
за воровство его расстреляют. Проезжавший на лошади 
немец ее приструнил на русском языке, сказав, что нельзя 
бить маленького. Сестра не сказала, за что наказала брата. 

Однажды утром пришли немцы и выгнали семью в 
кладовку, а в дом поставили лошадей. 

В соседнем доме жил офицер, который знал русский 
язык, он сказал матери, чтобы коз зарезала на мясо, так 
как их все равно заберут. Мать выкопала в кладовке яму и 
спрятала туда оставшуюся котную козу, а сверху закрыла 
доской. На стрехе курица выводила цыплят. Так ее забрали 
пришедшие из леса немецкие зенитчики, а коза сидела тихо,  
ее не нашли.

Однажды в январе они увидели в воздухе бой советского 
и немецкого летчиков. Немецкий самолет был подбит, но 
досталось от зениток и советскому летчику.

В марте 1943 года всех жителей согнали на площадь, 
сказали взять с собой вещи и еду. Погнали в хутор 
Шаптальский, затем в станицу Крымскую. Коза, которую 
достали из ямы, долго шла за колонной, а потом исчезла 
в лесу. В станице Крымской тех, кто постарше, отправили 
в товарных вагонах в Германию, а матерей с маленькими 
детьми на Украину, где дети находились за колючей 
проволокой, получая сухари и воду, а матери работали на 
полях.

После освобождения семья поселилась в поселке 
Хабль, где мать работала в совхозе. А вскоре на товарняке 
поехали в Крымскую, откуда на военной машине доехали 
до Семенцовки, где осталось несколько целых домов и две 
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семьи, которые вернулись раньше.
Из подручных материалов сделали крышу и стали жить. 

Мать стала работать в колхозе, а дети пошли в школу. 
Федя за один год прошел программу четырех классов и в 
13 лет уже работал на быках, возил грузы, косил кукурузу. 
Вспоминает, что пшеницу женщины косили вручную. 

В 1949 году поступил в ФЗО, получил специальность 
столяра-плотника. Работал на винзаводе в Саук-Дере, позже 
в милиции на охране складов и магазина. В 1955 году совхоз 
отправил его на курсы трактористов. Вернувшись, Федор 
работал механизатором, а затем с Григорием Дорошенко 
строил из дерева клуб, магазин, конюшню, был бригадиром 
бригады лесозаготовок. В 1985 году награжден медалью 
«Ветеран труда».

В 1993 году Федор Григорьевич вышел на пенсию по 
инвалидности. 

С женой Антониной Владимировной вырастил двоих 
сыновей и дочь. Теперь у него 8 внуков и 14 правнуков.

В рабстве у немцев

Топалов Михаил Павлович родился 30 августа 1926 
года в станице Неберджаевской. Его родители  Топалов 
Павел Яковлевич и Дударова Мария Кондратьевна работа-
ли в колхозе «За Родину», который находился в хуторе 
Шибик-2. Он окончил четыре класса, собирался продол-
жить образование, но началась война. 

Отец ушёл на фронт.  На Кубань пришли фашисты.  
Михаил с матерью оказался в колонне, которую немцы 

гнали к Азовскому морю. Привезли на Украину, оставили 
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недалеко от Мариуполя. Миша пас свиней, а мать работала 
в колхозе. Жили в одной комнате, спали на соломе. Брали 
на складе ячмень, мололи каменными жерновами, варили 
кашу, пекли хлеб, иногда мать приносила подсолнечное 
масло.

Осенью 1943 года привезли в Джанкой, где сортировали 
женщин по количеству детей, а затем отправляли на работу 
к хозяевам. И снова Миша пас свиней и собирал колоски на 
поле. 

Михаил Павлович вспоминает, что видел многочислен-
ные скирды не обмолоченных зерновых культур: пшени-
цы, ячменя, проса. Обмолачивали зерно цепами, получая 
его на пропитание.

Помнит женщину, работавшей председателем колхоза, 
мужа-еврея которой расстреляли немцы. 

Однажды женщины пошли искать мужей, которые, не 
успев доехать до фронта, оказались в рабстве у немцев, 
работая в сельском хозяйстве и на предприятиях. Мать 
смогла найти отца, который работал в Снегиревском райо-
не Херсонской области. Пользуясь отсутствием должного 
контроля со стороны немцев, соединившаяся семья стала 
уходить сёлами в сторону Днепра, к ним присоединились и 
другие женщины Кубани. 

8 марта 1944 года они были освобождены частями Со-
ветской Армии. Немцы, увидев советские танки, бросили 
подводы с птицей, продуктами  и вооружением.

В июне 1944 года на товарняках стали возвращаться 
домой. Через несколько месяцев, уже осенью, попали в 
хутор Шибик-2, который был разрушен. Переночевали в 
поле, близ хутора Шаптальского. Потом жили в одной из 
сохранившихся хат хутора. 
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Отца призвали в армию, но через несколько месяцев 
комиссовали. Он устроился грузчиком на железной дороге, 
нашел домик и забрал семью. Там жили до 1947 года. 

Затем поселились недалеко от бабушки, построили дом-
мазанку размером 4 х 5 метров. В 1958 году отец построил 
саманный дом в хуторе Новоукраинском.

В 1950 году Михаил Павлович был призван в армию, 
службу закончил в 1956 году старшим сержантом. Де-
мобилизовавшись, вернулся на Кубань и стал заведу-
ющим клубом в хуторе Армянском Крымского района. 
На первом Кубанском фестивале хор табаксовхоза был 
отмечен дипломом. В 1958 году он перешел на работу 
баянистом в клуб Крымского консервного комбината. А 
в 1962 году был приглашен баянистом в город Рубежный 
Луганской области Украины, где хор под его руководством 
был удостоен золотой медали, а сам руководитель получил 
малую золотую медаль. 

В 1979 году попал на Чукотку, где работал хормейстером.
В хутор Новоукраинский вернулся в 1986 году и вновь 

создал хор русской песни. Хор блистал на районных и 
краевых конкурсах. 

Мы верили в победу

Победу в Великой Отечественной войне приближали 
не только воины, сражаясь на передовой, но и работники 
тыла, которые самоотверженно трудились у станков в 
сверхтяжелых условиях.

У 87-летней Топыркиной  Валентины Васильевны  
трудовым фронтом оказался Ижевский военный завод, где 
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она,  до переезда в Крымск, работала 10 лет контролером.
«На завод я пришла в 1942 году подростком и сначала 

была подсобной рабочей, - делится воспоминаниями 
Валентина Васильевна, - выносила из цеха металлические 
стружки, убирала, комплектовала оружие для отправки на 
фронт. Время было военное, поэтому молодежь тоже стали 
обучать военному делу. 

Прямо на заводе поставили тир, ведь завод у нас 
был оружейный. Я стала посещать занятия по военной 
подготовке, ходила на стрельбища, училась стрелять из вин-
товки и показала неплохие результаты. Таких людей, как я, 
отбирали и посылали проверять изготовленное оружие, так 
я и стала снайпером-контролером. 

Нам приходилось проверять каждую винтовку, стреляя 
из нее по мишени. Если выстрел попадал в «яблочко», 
винтовка считалась хорошей и отправлялась на фронт. Если 
не попадала в цель, то отправлялась на завод для коррекции. 
Наша служба контроля помогала воинам и снайперам на 
фронте.  

Не знаю, как мы выдержали это время, ведь работали по 
12 часов в сутки, недоедали, недосыпали, в стужу и в дождь, 
нередко спали у станков. Но никто не жаловался, многие 
валились с ног, случалось, что некоторые люди теряли 
сознание в цехе. Мы знали, что на фронте еще сложнее, а 
наш труд очень необходим воинам. 

Все верили в победу, это давало нам силы выжить». 
Вот такие живые легенды живут рядом с нами. 
Помнить об их подвиге, преклоняться перед их мужест-

вом и терпением, уважать их – наш святой долг.                        
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Дом заняли немцы
Чефтелов Дмитрий Панаетович родился 7 мая 1940 

года в хуторе Новоукраинском. Отец Панает Дмитриевич 
работал завмагом в станице Крымской, ушел на войну в 
1941 году и погиб в 1944 году в Трансильвании, где его имя 
увековечено на обелиске. Мать Мария Павловна работала 
до войны в колхозе имени Володарского, после войны – в 
колхозе имени Ленина.

Его прадед, Спиридон Дмитриевич, основал черепичный 
завод вблизи хутора Петропавловского, который в 1913 году 
имел солидный оборот в 2990 рублей. Дмитрий Панаётович 
вспоминает, что после войны еще была брусчатка к дому 
прадеда.

Во время фашистской оккупации дом заняли немцы, 
выделив прежним хозяевам одну комнату. Первые слова 
маленький Митя произнес на немецком языке, которому его 
учил повар, когда подкармливал. Их корову немцы забрали, 
но повар сумел вернуть. Мародерами были румыны, которые 
выгребали все продукты. 

Митя учился в начальной школе, которая размещалась за 
железнодорожными путями в бывшем доме богатого грека 
Икрамиди, затем в Крымской школе № 60 и в училище. 
Служил в  армии, а вернувшись, работал водителем в 
автоколонне 1201 до 2005 года. Участвовал в уборке 
зерновых, в Брест возил бузину, из Брянска привозил лес. 
Часто возил песок, гравий и многое другое. 

Дмитрий Панаетович является ветераном труда. Он 
один из немногих не только в Крымском районе, но и 
в Краснодарском крае, заслуживший наградные знаки 
отличия «За безаварийную работу» 1-й, 2-й и 3-й степеней.

С женой Попандопуло Прасковьей Пантелеевной они 
вырастили двоих сыновей и дочь, подаривших им восьме-
рых внуков.
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Часть IV. 
Их военные пути – дороги 

А. Симченко, 
член Союза журналистов РФ

В создание этого Сборника вложен коллективный 
труд энтузиастов-архивистов, в число которых входит 
потомственный военный, подполковник в отставке Лев 
Александрович Венедиктов. Он и его супруга – Ирина 
Александровна (в девичестве - Кирсанова) принадлежат 
к поколению детей войны. Пусть их военные биографии 
складывались и не на Кубанской земле, как это характерно 
для десятков персоналий, представленных в Сборнике. Но 
тем и интереснее для читателей – представить объемно 
биение пульса страны на всем ее пространстве  с примета-
ми тяжкого бремени, опустившегося в войну на хрупкие 
детские плечи на оккупированной территории и в глубоком 
тылу. 

Начнем с жизнеописания и рассказа о путях-дорогах, 
пройденных в войну Ириной Александровной. 

Настырный характер
Когда Ирочке Кирсановой исполнилось 13 лет (а 

родилась она 25 июня 1928 года в городе Ейске),  уже трое 
суток шла война с фашистской Германией. Жила девочка в 



303

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

городе Ростове-на-Дону вместе с родителями, Александром 
Георгиевичем и Ольгой Богдановной. А старший брат ее, 
Жорик, состоял в кадрах Красной Армии: с 1939 года он 
обучался в военном авиационном училище штурманов. 

Вот ее воспо-
минания о своем 
военном детстве. 
Первая немецкая 
оккупация Ростова, 
в которой оказалась 
семья Кирсановых,  
длилась всего не-
делю: с 8 по 14 
февраля 1942 года. 
Как отмечали после-
военные историки, 
город Ростов-на-
Дону наши войска 
сдали под напором 
п р е в о с х о д я щ и х 
сил противника 
при отсутствии 
каких-либо заранее 
о б о р у д о в а н н ы х 
оборонительных по-
зиций на подступах 
к городу. Просто у 
нас не оставалось 
сил для сдерживания 
немецко-румынских 
войск, рвущихся к Волге и на юг – к грозненской нефти. 

Семья Кирсановых: 
стоят (справа налево) Александр Геор-
гиевич, Георгий Георгиевич в форме 

военлёта; 
сидят (справа налево) Ольга Богданов-

на, Ира, Наташа (жена Георгия).
г. Ростов-на-Дону, лето 1940г. 
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Это было осенью и зимой с 1941 на 1942 год. Так же 
поспешно немцы оставили Ростов, когда наша армия 
провела ряд наступательных операций  и к апрелю 1942 года 
стабилизировала положение на юге страны, в том числе  на 
ростовском направлении. 

Когда в город вернулась Советская власть, заработали 
предприятия, учреждения, школы. Город почти не постра-
дал от бомбежек и артобстрелов. Возобновили свою 
деятельность партийные и комсомольские организации. 
Еще до начала первой оккупации города партийные 
власти обязали отца, Александра Георгиевича Кирсанова, 
покинуть Ростов и уехать  в тыл. И это при том, что он был 
беспартийным. Дело в том, что Кирсанов А.Г. был крупным 
инженером-гидростроителем, известным не только на 
юге страны, поэтому оккупанты обязательно захотели 
бы привлечь его к восстановлению разрушений в речном 
портовом хозяйстве по Дону. Ирин отец убыл в эвакуацию 
в Среднюю Азию, и к лету 1942 года находился в городе 
Сталинабаде (ныне Душанбе). Ира оставалась вдвоем с 
матерью, Ольгой Богдановной, которая с довоенных времен 
работала заведующей детским садом при управлении 
Северо-Кавказской железной дороги. 

В конце июня – начале июля 1942 года обком партии 
вместе с   комсомольскими органами спланировал компанию 
по обработке всходов сельхозкультур на полях колхозов 
и совхозов Ростовской области силами комсомольцев 
и молодежи. Развернулась борьба за будущий урожай. 
Обстановка на фронте, в т. ч. на Ростовском направлении, 
тогда казалась стабильной, не вызывала опасений.  В 
школах формировались группы  из старшеклассников и 
членов ВЛКСМ  (в эту организацию принимались дети 
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по достижении 14 лет). Ира Кирсанова не была еще 
комсомолкой, ей только что в июне исполнилось 14. Но 
она, несмотря на возражения матери, решила, что тоже 
поедет на работу в колхоз вместе со своей школой. Здесь 
учителя ей сразу отказали – не подходишь по возрасту и не 
комсомолка.

Тогда эта девчонка, стремившаяся к кипучей деятель-
ности, привыкшая настаивать и добиваться своего, обра-
тилась в партийные органы с требованием, чтобы ей было 
разрешено участвовать в этом патриотическом деле и 
уговорила свою мать. Ей разрешили. 

Работа в колхозе проходила под станицей Мигулинской 
(это километров 300 северо-восточнее Ростова), труд ока-
зался тяжелым и изнурительным: требовалось весь день 
под палящим солнцем пропалывать всходы сахарной свек-
лы вдоль бесконечных ее рядов, которые тянулись чуть ли 
не до горизонта. 

В эти дни немцы прорвали фронт под Ростовом. 
Вскоре Мигулинский район оказался в зоне боевых 
действий. Руководители школьных сельхозработ должны 
были свернуть их и отправить детей назад, в город. Был 
сформирован из подвод на волах обоз, вещи и пропитание 
везли, а ребята шли пешком. 

В пути из-за налетевшей пыльной бури ростовчане 
потеряли друг друга, распались на группки, лишившись 
руководителей. Ирочкина группа осталась в составе 
нескольких ребят, двух учительниц и одной подводы. 
Плутали по степи почти месяц. За эти недели девочка 
насмотрелась на трупы людей и животных, валявшихся там 
и тут, нанюхалась смрада от разлагавшихся на солнцепеке 
туш и тел, от полыхавших пожарищ. 
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Под страхом быть задержанными и расстрелянными 
немецкими охранниками переходили мосты на перепра-
вах. Попадали под бомбежки  то ли немецкой, то ли нашей 
авиации. Слава Богу, Ирочка осталась жива и невредима. А 
почти все ребята, с которыми она была в колхозе и потом 
попала в пыльную бурю, сгинули в степи: больше никого из 
них в школе не увидела. 

Когда Ира появилась в своей квартире в знаменитом 
Доме актера, где семья Кирсановых обосновалась еще 
перед войной, ее мама уже была в отчаянии, что больше 
не увидит свое дитя. Ольга Богдановна, как член партии, 
по требованию горкома ВКП(б) обязана была до прихода 
немцев уехать в эвакуацию. Но она даже мысли не до-
пускала, чтобы покинуть город, не дождавшись возврата 
дочери из колхоза, поэтому отказывалась: никуда не 
поедет. (К слову сказать, уже после войны, когда Ольга 
Богдановна продолжила работу заведующей в том же 
детсаду и когда одна из ее подчиненных написала кляузу 
в парторганы на свою заведующую, присовокупив донос о 
том, что Кирсанова О.Б. допустила крещение своей дочери,  
партийные вожаки припомнили тот самый отказ выехать в 
эвакуацию, а в результате постановили исключить Ольгу 
Богдановну из партии. История эта имела свое продолже-
ние, о чем поведаем далее).

Начиная с 22 июля 1942 года по февраль 1943 года, целых 
семь месяцев Ира с матерью находились на оккупирован-
ной территории. В городе Ростове хозяйничали немцы и 
румыны. В один из дней конца июля в их квартиру позво-
нили, оказалось, что это пришли два румына для устройства 
на постой. Одного звали Сеппи, другого Валерий. 

Последний более-менее изъяснялся по-русски. Он 



307

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

до призыва в армию в Бухаресте был парикмахером в 
собственном заведении. Сеппи с гордостью повествовал 
иногда, что он не румын, а немец и попал в Румынию потому, 
что отца направили сюда на работу. Отсюда его призвали 
на фронт в офицерском звании. Вели себя квартиранты по-
разному. Они заняли большую комнату, отселив Кирсановых 
в меньшую. Валерий был более прост в общении, а Сеппи 
проявлял себя сдержаннее, но нередко демонстрируя вели-
кодушие, отдавал квартирохозяевам несколько ломтей 
хлеба. 

Румын в Доме актера поселилось много. Они прожили 
здесь от начала оккупации до времени вывода румынских 
войск из-под Ростова, состоявшегося незадолго до наступле-
ния Красной Армии под Сталинградом. Когда пришла пора 
румынам убираться из города, во двор Дома актера прибыли 
три крытых огромных грузовика, в которые радостные и 
возбужденные незваные пришельцы погрузились и убыли 
в неизвестном направлении. (Предполагаем, что попали 
они под Сталинград на усиление 6-й армии Паулюса. Так 
что зря тогда румыны радовались.)

В соседней квартире на том же 4-м этаже, где жили 
Кирсановы, с начала оккупации разместился немец в 
офицерском звании по фамилии Брюкнер Ганс. Другие 
квартиры на этаже также были заняты немцами. Кто-то 
из них придумал принести из музыкального училища на 
первом этаже и установить на террасе самого верхнего 
этажа пианино, на котором немцы музицировали. Каким-
то образом они узнали, что Ирочка играет на фортепиано. 
(Она, действительно к 1942 году успела окончить програм-
му двух классов музыкальной школы, дома у них был свой 
рояль фирмы «Беккер», на котором девочка упражнялась). 
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Видимо Брюкнер услышал через стенку звуки рояля и 
однажды попросил Иру поиграть на пианино на террасе. 
Она не посмела отказаться, прозвучали вальс Иогана 
Штрауса, всякие этюды. Слушателей было 5 или 6, они 
стали благодарить: «Данке шён». В этот момент Ганс как 
бы под влиянием чувства восхищения и благодарности 
обнял девочку и поцеловал в губы. Это стало шоком для 
подростка, ведь она до этого никогда даже не обнималась  с 
ребятами, только дралась.

Казалось бы, оккупанты (надо полагать,  все они здесь, 
в Ростове, тогда были из числа тыловиков) вели себя 
цивилизованно и даже иногда благородно. Ну, например, 
зимой 1941-1942 годов в квартире Кирсановых отоплением 
служила установленная в большой комнате чугунная 
печурка – «буржуйка». Дрова и уголь поставляли сами 
румыны. А когда они убрались восвояси, Ире приходилось 
самой добывать топливо. Порой мерзли сутками – негде 
было найти даже хвороста. Однажды в дверь постучали, и 
в прихожую шагнул незнакомый немец в форме с огромной 
глыбой  угля-антрацита в охапке. Он молча отдал «пода-
рок» и исчез. Этот жест внимания и сочувствия со стороны 
оккупанта не мог не остаться в памяти на долгие годы у 
хозяев, но вызвал ли он чувство благодарности тогда, в 
годину лишений, порожденных нашествием врага на нашу 
землю? Вряд ли. А лишения нарастали от месяца к месяцу. 
Самой острой проблемой стояла добыча пропитания. 

Во-первых, нужны были немалые деньги. В ходу 
тогда были и русские «червонцы» и рубли, и немецкие 
оккупационные марки. Мама, Ольга Богдановна, при 
немцах не захотела идти работать. Чтобы добывать 
средства на существование, она на барахолке продавала 
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свои носильные вещи: вязаные кофты, пальто, прочее. 
Чаще же удавалось выручить необходимые суммы денег 
путем сдачи в специально открытые оккупантами лавочки 
своих драгоценных украшений, сохраненных еще со времен 
молодости. Их когда-то она получала от мужа в подарок: 
браслет с камешками, кольца, брошь. За это лавочник рас-
плачивался марками, причем без обмана (боялся немцев на 
случай жалоб граждан). К концу оккупации возможности 
реализации драгоценностей у Ольги Богдановны оказа-
лись исчерпаны, стало совсем голодно. 

Забегая вперед, отметим здесь, что такой хитрый ход 
немецкой администрации давал им намного больше, чем 
обычный грабеж населения путем арестов, обысков и облав. 
Они рассудили, видимо, так: «Поди-ка найди в тайниках 
у жителей припрятанное, а по-доброму сами принесут 
золотишко за наши оккупационные марки. Бумажки эти 
ведь ничего не стоят, их можно напечатать немеренно». Так 
что цивилизация и благородство оккупантов в те военные 
времена  - показуха и ухищрения с корыстной целью.

Фактически новые «хозяева» обрекли горожан на 
голодное существование и вымирание. Приобретение 
продуктов питания возможно было только на ближайшем 
базаре (их в Ростове было тогда несколько), сюда казаки 
из станиц и хуторов привозили на продажу все, что 
производили на земле. 

Пока были деньги, Кирсановы покупали необходимое, 
но мяса на их столе почти не бывало. На керосинке пекли 
лепешки из покупной муки, варили галушки, на кофейной 
ручной машинке мололи кукурузное зерно и творили 
мамалыгу. А когда деньги кончались, приходилось совсем 
туго. Бывало, что Ира вместе с мальчишками проникала 
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в припортовые сгоревшие пакгаузы (амбары) и разбирала 
кучи с остатками обугленной крупы, надеясь наскрести 
хоть что-то. Забиралась в заброшенные вагоны-зерновозы 
на портовых железнодорожных  путях и выметала по углам 
крохи злаков.

Вместе с мальчишками она ухитрялась залезать в разби-
тое при бомбежках и пустующее здание драмтеатра имени 
А.М. Горького, чтобы из заброшенной библиотеки добыть 
охапку-другую книг. Книжки после прочтения попадали на 
базар, а на вырученные деньги тут же покупалась какая-
нибудь еда, чаще всего – пышки, которые немедленно 
съедались. Ира была все время голодной: растущий 
организм требовал своего, и ребятня придумывала – где и 
как добыть съестное.

Все эти проделки с походом в порт или в библиотеку 
могли закончиться плачевно, немцы патрулировали окрест-
ности и могли застать озорников на месте «преступления». 
А разговор у оккупантов был коротким, невзирая на юный 
возраст – расстрел на месте.

По счастью такие проделки для девочки Иры остались 
без последствий. Но вот не повезло соседскому мальчику 
Алику, сверстнику Иры по играм. Он попал в какую-то об-
лаву и больше во дворе его не видели, видимо расстреляли 
или насильно включили в число угоняемых в Германию. 
А эта акция германских властей была широко развернута 
летом и осенью 1942 года.

Вот это осознание своего бесправия перед террором ок-
купационных властей стало вторым фактором после го-
лода, преследовавшим жителей занятой врагом территории.

Перспектива попасть в число перемещенных неволь-
ников затронула и семью Кирсановых: Ире исполнилось 14 
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лет, а это был возраст, который подпадал под начало отбора 
кандидатов на угон в Германию. Ольга Богдановна была в 
отчаянии. Что делать? И вот тут сыграла свою роль послед-
няя, самая дорогая для нее, вещица – кольцо с бриллиан-
тиком, которое она сохраняла на самый крайний случай в 
жизни. И этот случай наступил. В управе мать за это колечко 
получила свидетельство о возрасте дочери, сниженным на 
один год. А, следовательно, Ира не подлежала отправке в 
Германию. (Одно неприятное обстоятельство все же было 
порождено этим трюком.  В 1944 году у Иры подошло время 
получать паспорт  и  эта справка о  1929 годе рождения  
сыграла коварную шутку: паспорт получать пришлось 
лишь в 1945 году, поэтому и вышла Ирина Александровна 
на пенсию не в свой срок, а на год позже!)

Оккупанты гоняли население на строительство оборо-
нительных сооружений на подступах к городу: ожидали 
наступление Красной Армии. 

Но самым бесчеловечным было обращение немцев с 
евреями. Каратели вылавливали и арестовывали их массово, 
тех, кто не смог или не захотел эвакуироваться из города. 
Ира неоднократно видела, как мимо Дома актера по улице 
Горького оккупанты гнали группы этих людей, по 15-20 
человек, в сторону кладбища, находившемся в ближайшем 
поселке Нахичевань. От соседей по дому она слышала, что 
их там расстреливают и зарывают в ямах за кладбищем.

Однажды Ира увидела, как в такой группе обреченных, 
несчастных людей с отрешенными лицами, двигавшихся 
мимо её дома, шла молодая, красивая женщина с гордо 
поднятой головой. Она держала высоко над собой яркую 
косынку, и ветер трепал её, словно флаг. Эта картина до ны-
нешних дней стоит перед глазами Ирины Александровны, 
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когда на неё вдруг могут нахлынуть воспоминания о войне: 
еврейская девушка с гордо поднятой головой, идущая на 
смерть…

Цивилизованные варвары в предчувствии скорого 
краха 6-й немецкой армии под Сталинградом приступили 
к планомерному уничтожению в Ростове всего того, что 
могло представлять ценность для советского народа: 
промышленные и административные здания, вокзалы, да-
же школы и больницы. Зимой 1943 года взрывы гремели 
по всему городу. Вскоре оккупанты добрались и до жилого 
фонда. 

Вокруг Дома актера то тут, то там раздавались взрывы: 
это немецкие саперы уничтожали жилища ростовчан. Тут 
очередь дошла и до этого знаменитого здания. Дом актера 
был построен одновременно со зданием театра имени 
А.М. Горького. То были тридцатые годы 20-го века. Тогда 
повсюду в архитектуре внедрялся стиль «конструктивизм» 
и «модернизм». Образцом такого зодчества стали и сам 
театр (он выглядел как трактор ЧТЗ: с фронтоном и бо-
ковыми закрытыми галереями, выполненными из бетона, 
стали и стекла), и общежитие для артистов. Этому зданию 
архитектор придал очертания буквы «З» (если смотреть с 
высоты птичьего полета). По легенде, бытующей до сих 
пор, он увековечил имя и фамилию своей возлюбленной 
– актрисы Зины Зорич. Красивая сказка, но дом был 
выдающимся пристанищем для плеяды знаменитых со-
ветских актеров театра и кино, которые с довоенных лет 
играли в театре имени А.М. Горького. 

В один из дней февраля 1943 года жильцов Дома актера 
собрали во дворе на сходку. Немецкий офицер из числа 
квартирантов дома объявил, что всем им необходимо 
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приготовиться к тому, чтобы покинуть свои жилища: ему 
поручено взорвать это здание, но если они запалят дым-
ные костры вокруг всего корпуса, то немецкие летчики-
наблюдатели решат, что это заметное сверху здание тоже 
взорвано и горит, и дом будет спасен. Так и вышло. 

Вот и скажите, дорогой читатель, как после этого весьма 
неоднозначного проявления гуманизма со стороны врага, 
расценивать в наши дни  узаконенное сплошное варварство 
оккупантов и их режим устрашения неминуемой карой? А 
ведь фактов подобного отступления от приказов и инструк-
ций со стороны незваных гостей за годы оккупации совет-
ской территории наберется, видимо, немало и в нашем 
Сборнике. Что это? Попытка получения «индульгенций» 
на будущее, «в случае чего» или же вдруг проснувшаяся 
человечность? Трудно сказать определенно даже сейчас, по 
прошествии стольких лет, на фоне множества свидетельств, 
вошедших в летопись той войны. Но задуматься все это 
заставляет. Особенно в наши дни международной идео-
логической и политической чересполосицы…

Когда немцев вышибли из Ростова, гражданская жизнь 
в городе еле теплилась. Пока шла оккупация,  школы не 
работали. В здании Ириной школы немцы устроили гос-
питаль. Правда и с приходом наших войск госпиталь так и 
остался там, но уже советский. Тогда Ира с одноклассника-
ми частенько прибегала сюда, в палаты к раненым бойцам, 
и читала стихотворения из пройденного за 6-й класс: «У 
Лукоморья дуб зеленый»… и т. д. Занятия по программе 7-го 
класса пришлось проходить в другой школе. К весне учеба 
закончилась сама собой, а Иру ждали новые испытания. 

Дело в том, что жизнь в Ростове в 1943 году была 
голодной, холодной и неустроенной. Отец, Александр 
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Георгиевич, все еще оставался в эвакуации в Средней Азии, 
там он занимался проектировочными заданиями, к семье его 
не отпускали. Тогда Ира стала требовать от матери, чтобы 
та отпустила ее к отцу. Никакие увещевания не помогали. 

Впрочем, Ольга Богдановна расценила, что отощавшая 
за время оккупации дочь попадет все же в лучшие усло-вия 
и поправит свое здоровье. И согласилась. 

Так Ира Кирсанова, неугомонная душа, снова ринулась 
навстречу очередным приключениям. Поездка в Стали-
набад проходила так: сначала из Ростова до Махачкалы 
поездом, оттуда морем в Красноводск, далее поездом до 
Ташкента, а затем  в  Сталинабад.  Во всех промежуточных 
пунктах Иру встречали и провожали местные мамины 
знакомые, с которыми  Ольга Богдановна заблаговремен-
но связывалась и давала телеграммы. Ира имела при себе 
огромный багаж: чемодан, баул, узел с постелью, сумка 
с продуктами и пр., без посторонней помощи она бы не 
управилась в пути. А она ухитрялась на перронах про-
межуточных вокзалов перетаскивать поочередно, пере-
валкой, свою поклажу, не теряя контроль за вещами. 

Но вот, все обошлось благополучно, с отцом она 
соединилась, даже повидалась попутно, свернув из 
Ташкента в город Мары, со своим братом – летчиком 
Жориком Кирсановым (он был инструктором в учебном 
центре авиации дальнего действия ВВС). 

В Сталинабаде  учеба шла ни шатко, ни валко. Седьмой 
класс Ирой не был еще закончен, когда она с отцом 
отправилась назад, в Ростов. По пути на какой-то станции 
Иру обворовали: пока она придремнула на лавке на вокза-
ле, из сумки «уплыли» новенькие туфельки – подарок отца. 
Это была весна 1944 года. 
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В Ростове Ира снова пошла в 7 класс. Школу она окончила 
в 1948 году, потеряв три года и будучи уже двадцатилетней 
девушкой. К этому времени, как оказалось, ее поджидали 
новые приключения, через которые ей пришлось пройти 
из-за своего настырного характера. 

Дело в том, что еще десятилетним подростком она 
решила, что будет артисткой. В детстве Ирочку, имевшую 
миниатюрное телосложение, знакомые артисты из Дома 
актера вовлекли в спектакль «Анна Каренина» в театре 
имени А.М. Горького. Девчонка играла роль сына героини  
четырехлетнего мальчика Сережу. Ей делали курчавую 
прическу, и это действо длилось не один театральный 
сезон. Публика плакала по ходу той сцены, когда 
«Сережа» кидался во след уходящей от него матери со 
словами: «Мама, не бросай меня!». Это у Иры получалось 
душераздирающе. В другие сезоны, позднее, она была 
введена в спектакль «Кремлевские куранты» на роль 
мальчишки-оборванца, обретавшегося под асфальтным 
котлом на улице столицы. «Артистка» цвыкала слюной 
тонкой струйкой сквозь зубы как заправский босяк-
хулиган (этому она выучилась у местной шпаны, её 
приятелей, пока семья жила в припортовом квартале 
Ростова) и при этом хриплым голосом бросала другому 
персонажу, матросу-чекисту: «Отойди, дяденька, у меня 
сифилис». Получалось это все у нее здорово (хотя, что 
это такое «сифилис», ей никто не объяснил). 

И вот, окончив в 1948 году школу, Ирина намеревалась 
поехать в Москву, чтобы поступать в театральный ВУЗ. 
Никакие уговоры и доводы мамы на нее не действовали. 
Тогда Ольга Богдановна списалась со своей знакомой Па-
шенной Верой Николаевной, народной артисткой СССР, 



316

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

профессором театрального училища имени Щепкина в 
Москве. И Ирина Кирсанова предстала перед ней. 

Изо всей их встречи девушке запали в душу слова вели-
кой актрисы: «Что ты, деточка! Беги от этой профессии и не 
оглядывайся. Будешь несчастной». На этом артистическая 
карьера Ирины закончилась. Зато она выбрала профессию 
воспитателя детского сада, где нужен талант и артиста, и 
педагога, и умение любить человека. Она пошла по стопам 
своей матери. Ольга Богдановна более 25 лет заведовала 
одним и тем же детсадом, была безупречным руководите-
лем, добрым к детям и сотрудникам. 

Как-то к ней обратилась безработная женщина с 
фамилией Кашуба, которая умоляла взять её хоть кем-
нибудь. Штат был заполнен, но Ольга Богдановна при-
няла её ночной няней сверх штата. Ира в то голодное 
послевоенное время приходила пообедать в детсад на 
общих основаниях с оплатой питания. Кашуба написала 
донос в райком о мнимых злоупотреблениях заведующей. 
Отплатила за доброту. Партийные бонзы не соизволили ра-
зобраться по существу, быстренько создали персональное 
дело, присовокупили факт отказа Кирсановой О.Б. уехать в 
эвакуацию и постановили: исключить из партии. 

Она обратилась в ЦК. Оттуда пришла телеграмма «Ра-
зобраться и удовлетворить жалобу». Райком иезуитски 
вывернулся из положения, его решение было: «Принять 
вновь». А Ольга Богдановна требовала «восстановить»,  
а «не принять вновь». Так и осталась она беспартийным 
большевиком,  дочь  отставного коллежского регистратора 
и мелкого астраханского рыбопромышленника армянского 
происхождения, выпускница Петровской гимназии города 
Санкт-Петербурга, кавалер медали «За доблестный труд в 
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годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы». 
В 1952 году Ирина окончила с красным дипломом 

дошкольное отделение Ростовского педагогического 
института. Первым местом ее работы по специальности 
педагога-дошкольника стало педучилище в городе Сталин-
граде (ныне Волгоград). 

В 1955 году здесь 
она встретила своего 
мужчину, ставшего 
супругом на всю её 
жизнь. Они вместе 
уже 63 года. Но 
приключения в жизни 
Ирины Венедиктовой 
отнюдь не кончились, 
они тогда только на-
чали разворачиваться 
в полную силу. 
Предстояла кочевая 
жизнь Ирины Алексан-
дровны, ведь она 
отдала себя целиком 
обществу, посвятив 
свою жизнь интересам 
тридцатилетней кад-
ровой офицерской службы мужа, с неизбежными тогда, 
восемью переводами и переездами (дважды с самосто-
ятельной укладкой багажа и выездом с детьми к новому 
месту жительства!), помотавшими семью по разным краям 
и весям нашей страны. 

Кто знает, может быть неуемное природное стремление 

Ирина Кирсанова на набережной
Волги. Сталинград , лето 1953 г.
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к кипучей деятельности и позволило ей стать образцовой 
женой военного, не боящейся трудностей? 

В 1956 и 1962 годах она подарила мужу двух сыновей, и 
теперь Ирина Александровна и Лев Александрович  триж-
ды прадедушка и прабабушка. Трудовой стаж нашей геро-
ини составляет почти 40 лет, в том числе педагогический 
– 30. Девять лет после выхода на пенсию в 1984 году 
Ирина Александровна проработала страховым агентом в 
Керченской страховой конторе «Госстраха». А про таких 
специалистов говорят: «Их, как волков, ноги кормят». 
Точнее не скажешь. За свои старания на педагогической 
ниве Ирина Венедиктова была награждена медалью «За 
трудовую доблесть» в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина. Она кавалер медали «Ветеран труда».

Что же, жизнь нашей героини прожита красиво, с пре-
одолением трудностей, с завидной стойкостью (впрочем, 
обо всем этом написано Львом Александровичем в его 
книге  «Самое дорогое наследие», вышедшей  в Крымске 
в 2016 г.). Ирина Александровна с супругом еще с начала 
90-х годов привязаны душой  и образом жизни к кубанско-
му городку Крымску, где с той поры стал работать их млад-
ший сын  Сергей, кардиолог и отец двух девочек. Старший 
сын, Александр, судьбой был определен стать жителем 
города Киева, в котором он когда-то учился в ВУЗе и куда 
был по окончании офицерской службы уволен в запас. 
Там у Венедиктовых-старших их внук и трое правнуков и 
правнучек. Жизнь прожита не зря.

Та война дала стране поколение рождения конца 
20-х – начала 30-х годов прошлого века, поколение, 
которое пронесло на себе всю тяжесть преобразований 
эпохи развитого социализма и построения обещанного 
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коммунизма в отдельно взятой стране. Именно дети войны 
были главной движущей силой в освоении целинных 
земель, в строительстве Байкало-Амурской магистрали, 
в разведке полезных ископаемых на северных окраинах 
Родины. Да разве всего упомнишь и перечислишь! Они 
были счастливы и верили в завтрашний день. Им только не 
повезло с лидерами. Но это уже другая история. А сегодня 
можно сказать, что жизненную закалку наша героиня, как 
и все ее поколение, получила в детстве, опаленном войной.

Ныне, вступив в 2018 год, Ирина Александровна Вене-
диктова приблизилась к своему юбилею – грядущему 
90-летию со дня рождения. Пожелаем же ей и другим таким 
же будущим юбилярам доброго здоровья и радости в жизни 
вместе с их младшими поколениями россиян.

Супруги Венедиктовы: Ирина Александровна и Лев Александрович
“Золотая свадьба” г. Керчь, август 2005 г.
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Предначертано судьбой…

Наверное, стать военным было заложено уже в генах Ве-
недиктова Льва Александровича. Это прояснилось, когда в 
их семейной летописи в 2004 году всплыли обстоятельные 
подробности, подтвержденные документально, об участии 
деда в Первой мировой войне в должности командира 
артиллерийской батареи в звании штабс-капитана. Таких 
высот в военной карьере, как и наград в виде семи орденов 
за храбрость, дед – Николай Семенович Симченко (отец 
матушки Льва) достиг благодаря рвению, природным спо-
собностям и любви к военной службе, начиная с солдатско-
го призыва в 1906 году. Что-то из этого дедова наследия 
разных достоинств, природных интересов проявилось у 
Левы еще в отроческом и юном возрасте. Вот что запе-
чатлелось в его воспоминаниях о том, как его потянуло к 
военной специальности и что из этого получилось к 1945 
году и далее.

Родился Левушка 24 сентября 1932 года в Сибирском 
городке Томске. Здесь прошло его детство и отрочество. 
Родители приехали в Сибирь из Калужской губернии в 
1931 году. Отец, Александр Никифорович, в том году 
окончил пединститут в г. Москве, получил назначение в 
Томск учителем истории сначала в местное педучилище, а 
затем в школу-десятилетку. Молодая его жена – будущая 
матушка Левы – Любовь Николаевна, имея восьмиклассное 
образование, начала учиться в этом же педучилище. Заня-
тия прервались с уходом ее в декрет, как и штатная работа.  
Она была сначала библиотекарем в училище, а потом  зав-
хозом здесь же. На этом ее образование и трудовой стаж 
закончились: пошли дети. В 1932 году родился их первенец  
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Левушка, в 1934 году – дочь Нина, в 1939 году – сын Женя, 
а спустя 8 лет – «последыш» и общий любимец сын Коля, 
появившийся на свет в 1947 году уже в городе Тамбове.

Герой нашего повествования - Лева помнит себя, начи-
ная с 4-5 лет. Первое осознание своего «я» связано с такой 
картиной: он сидит в распахнутом окне квартиры на втором 
этаже родного дома, ест оладушки и бросает кусочки 
кошке, которая устроилась под окном на дощатом заборе 
(по-сибирски «заплот»). Лирическая картинка. На самом 
деле то жилье семья Венедиктовых получила в 1933 году в 
бревенчатом двухэтажном бараке без водопровода (колон-
ка находилась во дворе напротив, в их же переулке), без туа-
лета (домик с толчком в виде двух дырок для «надобностей» 
был устроен в заднем дворе), с печкой в углу кухни на два 
хозяина. 

В таких  спартанских условиях семья Венедиктовых 
про-жила все годы пребывания  в Сибири, до лета 1944 г. 
Дом стоял во дворе школы № 11. Как ни странно выглядит 
такое, но отец был директором другой школы - № 5, а Лева 
пошел в первый класс школы № 6, стоявшей от дома с 
километр. Там мальчик проучился два года. Началась война 
с фашистской Германией. Осознанное детство (пока он стал 
подростком) пришлось на ее три года. 

А как Лева рос и развивался, как формировался его 
характер в детские и юные годы в Сибири? Он помнит, что 
в школу начал ходить самостоятельно без сопровождения 
взрослых. Ко второму классу стало ясно, что более успешно 
у него идет арифметика. К четвертому классу почерк так и 
не выработался: писал как «курица лапой». Читать начал 
еще в первом классе. Первую книгу взял в школьной 
библиотеке.  Это была повесть  «Черемыш – брат героя». 
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И потом пошли книги по истории, ими была заполнена 
родительская этажерка в их квартире. Самой увлекатель-
ной оказалась книжка в подборке отца по истории древнего 
мира «Что рассказывают древние греки о своих богах и 
героях». 

Лева не отставал от своих сверстников в физическом 
развитии. Рано научился плавать при купании в городской 
речке Ушайке, причем, это у него получилось сразу: попал 
в промоину на дне, уйдя под воду с головой, в панике 
забарахтался к берегу, а оказалось, что тут уже по колено 
воды. Было ему тогда лет 7. С этого же возраста начал 
кататься на коньках и ходить на лыжах. Коньки-ласточки с 
загнутыми носками прикручивались к валенкам при помо-
щи веревок. На лыжах слетал бесстрашно с крутого берега 
Ушайки. В теплые месяцы года по городу перемещался 
только бегом, гоня перед собой на крючке из толстой 
проволоки колесико (как правило, это оказывался бандажик 
от тележного колеса). Так было заведено у всех томских 
мальчишек. Когда стал постарше, смастерил самокат из 
двух дощечек на трех шарикоподшипниках. Видимо, руки 
у него, как говорят, росли откуда надо. Лев Александрович 
утверждает, что ручная умелость ему в детстве передалась 
от мамы: она до замужества была квалифицированным 
каменщиком, а дома, в Томске, сама делала весь сезонный 
ремонт, вплоть до перекладки печи.

На школьном дворе при их доме была оборудованная 
площадка с гимнастическими снарядами: турником, коль-
цами, канатом и шестом на перекладине. В теплое время 
года Лева вместе с соседскими мальчишками не слезал 
целыми часами с них, упражняясь в ловкости и силе и 
состязаясь – кто победит. 
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Было в порядке вещей померяться мускульной силой 
со сверстниками, это выглядело так: соперники упирались 
лбами и, обхватив туловище один у другого, старались 
«заломить» противника назад до его сдачи. Постепенно 
натренированность в этом соревновании вывела Леву в ли-
деры. А когда пришло время «показать себя» в пионерском 
лагере, то конкурентов среди двух десятков парнишек в 
их отряде не оказалось, и он был признан командиром с 
правом владения отрядным пионерским барабаном. С ним 
он шествовал во главе строя.

Лева рано пристрастился удить рыбу. Этому  в возрасте 
6-7 лет научил его второй дед, папин отец, Никифор 
Алексеевич. Он жил в Сибири в семье сына Александра 
с 1931 по 1943 годы, и когда умер от алкоголизма – был 
похоронен в Томске. Он в молодости участвовал в русско-
японской войне, и в дни ясного ума и твердой памяти 
рассказывал внуку о ней. Он же научил Леву солдатским 
песням тех лет, например, «Солдатушки, браво ребятушки! 
Где же ваши жены? Наши жены – ружья заряжены, вот где 
наши жены» и т.д. Под песню Лева любил маршировать и 
представлял себя защитников Родины…

Нагрянувшая Отечественная война поставила сразу 
же понятие «защитник Родины» во главу угла. Страна 
перестраивалась на военный лад, а Томск вместе со всей 
Сибирью посуровел сразу же. 

Приметами этого нового ритма жизни стало введение 
обязательного проклеивания оконных стекол полосками бу-
маги. (Отметим, что тыловой Томск в то время оказался под 
угрозой возможного «звездного»  авиаудара японской воен-
щины со стороны оккупированных ею провинций Китая и 
Монголии.  Об этом в начале 2000-х годов  в  исторических 
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журналах нашей страны были упоминания, исходившие от 
исследователей 2-й Мировой войны). 

По центральной улице замаршировали отряды осоавиа-
химовцев с противогазными сумками на боку, иногда они 
передвигались в защитных масках. Торчащий впереди 
лицевой части чудной сосок, размером с мизинец для 
протирки изнутри  защитных стекол, привлекал внимание 
мальчишек, и они топали вслед за строем, стараясь попасть 
в ногу. 

Сразу же появились хлебные и продуктовые карточки. 
Лева был обязан их отоваривать и хранить в надежном месте 
в квартире. Как-то сразу и повсеместно распространились 
вши и платяные, и головные. В парикмахерских мальчишек 
стригли наголо, смазывая волосы каким-то зельем с 
ядовитым запахом. Верхнюю одежду и шапку в школе 
положено было хранить на вешалке в индивидуальном 
холщевом мешке, пошитом самими родителями.

Была введена экономия бытового электричества, часто 
свет отключался с раннего вечера. Тогда все дела дома 
велись при свете керосиновой лампы. 

Самым страшным последствием начавшейся войны 
был голод и безотцовщина. В начале января 1942 года с 
их отца, Александра Никифоровича, директора школы, 
была снята так называемая бронь, и вслед за этим он был 
мобилизован в рабоче-крестьянскую Красную Армию 
(РККА - так сокращенно стали называться советские 
вооруженные силы еще в Гражданскую войну). Попал он 
в город Канск Красноярского края курсантом Виленского 
военного училища. Пока шла учеба (курс был рассчитан 
на год), на семью курсанта  пособие не полагалось. Семья 
начала бедствовать. Мама Левы тогда определенного места 
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работы не имела, была домохозяйкой. Таким, как она, 
женщинам, на дом стали выдавать мешок или два ветоши, 
нитяных жмаков (спутанных клубков) из местной чулочной 
фабрики. Это была работа для фронта: суровыми нитками, 
«цыганской» иглой (тоже выдавалось) сшивались «ершики» 
для банников (шесты составные, которыми ствол пушки 
протирался внутри после стрельбы). Была какая-то норма на 
человека. И вот вечерами, а то и ночью Любовь Николаевна 
при свете керосиновой лампы готовила этот материал для 
сдачи утром следующего дня заказчику из числа военных.

Всю зиму, начиная с осени 1942 года, Лева принимал 
участие в этой домашней работе, выполнял свою норму 
в помощь матери. В эту же пору ученики школ получали 
задание собирать теплые вещи и подарки для посылок, 
предназначенных бойцам действующей армии. Лева не мог 
остаться в стороне от этого патриотического акта. Среди 
школьников шло соревнование: кто больше сдаст вещей.

Уже осенью 1941 года в Томске появились раненые 
военные, которых сюда эвакуировали прифронтовые 
госпитали и лазареты на долечивание. Ранеными были за-
полнены многие школы, универмаг в центре города, сосед-
ний с их домом комплекс зданий Института физических 
методов лечения. 

В 1942 году в школьном здании, где во дворе жила 
семья Венедиктовых, разместился один дивизион 
эвакуированного в Сибирь Тульского арттехнического 
училища. Соседство с таким военным подразделением 
не могло не оставить глубокого впечатления на нашего 
героя. Курсанты занимались боевой подготовкой прямо во 
дворе, ложились за пулемет «Максим», тренировались на 
полковой пушке, маршировали с песнями. Дворовая ребятня 
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тут как тут. Это был первичный жизненный университет, 
положивший начало интересу, который с годами превратил-
ся в убежденность: буду военным. Так решил Лева, кото-
рого привлекала и форма, и дружные песни в курсантском 
строю, и четкое движение такого строя.

Тогда, осенью и зимой наступившего 1942 года, 
семью Венедиктовых ожидали испытания и лишения. Но 
одновременно десятилетний мальчик, каким был тогда 
Лева, на этих трудностях рано повзрослел и стал серьезнее: 
ведь теперь он являлся старшим мужчиной и опорой 
родительницы. 

Семья Венедиктовых в Томске, июнь 1942г.
Слева направо: Шурик Симченко, Любовь Николаевна, Женя, 

Лёва, Нина. Александр Никифорович(на побывке дома)
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Дальше пойдет рассказ от первого лица – воспомина-
ния Льва Александровича, которые не вошли в книгу 
«Самое дорогое наследие» (2016 год) или приведены там 
избирательно.

«Когда нашу матушку по весне 1942 года отправили 
на лесозаготовки (а они длились не одну неделю), то все 
заботы о восьмилетней сестренке и трехлетнем братишке 
легли на меня. Мало было вовремя выкупить хлеб по 
карточкам – надо было еще что-то придумать, чтобы на-
кормить чем-то горячим моих ненасытных, как и я, ребят. 
Вот и приходилось изобретать всякие похлебки: сегодня – 
затируха из муки с рубленой лебедой, завтра – болтушка 
из той же муки со щавелем. И все это заправлялось каким-
нибудь моргусилином – техническим салом, которое шло 
в пищу. Через пару часов живот был уже пуст и урчал  от  
голода. А это состояние – мечта о хоть какой-нибудь еде – 
не проходило тогда месяцами…

Маленький брат, конечно, не дополучал того, что было 
необходимо для его развития. Я частенько увлекался 
«гульками» во дворе и на улице, и забывал присматривать 
за ним. Вот так однажды, летом 1943 г., он взобрался на 
то же окно, с которого я когда-то, бесстрашно свешиваясь, 
кормил кошку оладьями, и неожиданно братик перевалил-
ся через подоконник наружу. Ударился грудью о корневище 
дерева, но сознание не потерял. Я маме ничего об этом 
тогда не рассказал. Брат же рос болезненным, может быть 
от падения, а может быть – от недоедания в детстве.

Перед матерью в эти военные годы я старался быть 
правдивым, так как понимал, как ей приходится туго с 
тремя голодными детьми. К тому же рос я с раннего детства 
в родительской строгости, взыскательности, особенно со 
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стороны мамы. Но «маменькиным сынком» не был. Так, 
летом 1942 года мама прикупила где-то пару молодых 
красноперых курочек. Они жили на кухне в посудном 
шкафу. Мне приходилось со второго этажа по лестнице 
спускать их вниз на руках, чтобы дать погулять во дворе 
и поклевать, а  потом я должен был отловить и водворить 
их на место. Получалось у меня это ловко. Куры давали по 
яйцу через день-два, надо было только вовремя нащупать 
«готовые» в курином нутре. 

В следующем году мама приобрела поросенка на откорм. 
Жил он в бывшей школьной конюшне на заднем дворе. 
Управлялся с ним также я, задавая еду в виде помоев из 
столовой, куда мама устроилась кухонной рабочей (об этом 
периоде – мой рассказ далее). Воду в квартиру приходилось 
таскать на коромысле от колонки, это была моя святая 
обязанность. Я топил печь углем, для этого надо было 
сначала нажечь дров, а смоченный водой мелкий уголь 
ровно рассыпать сверху, и уже потом он задавался полной 
нормой – целое ведро на всю ночь. 

Летом 1943 года меня увлекла поездка за реку Томь, 
на тот берег, где раскинулись заливные луга. Здесь с 
парнишками из нашего двора мы собирали черемшу (по-
сибирски «колба») и щавель на продажу в базарный день. 
Как шла торговля не помню, но представляю четко, что 
мелкая выручка здесь же, в торговых рядах проедалась. Как 
и «доход» от продажи папиных книг с его этажерки. Есть 
хотелось все время. Утоляла голод, а вернее – притупляла 
это чувство – жвачка из сваренной в подсолнечном масле 
кедровой живицы (смолы), так называемая (по-сибирски) 
«серка».

Весной 1944 года мы с мамой посадили огород в при-
городе: помимо картошки натолкали в землю каких-то семян 
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и рассаду. На двухколесной тележке я вывозил со старой 
конюшни в заднем дворе унавоженный слой грунта на 
удобрение огорода. Дело было стоящее, вся зелень обильно 
поднималась и цвела. Но события в августе того же года 
все наши огородные усилия свели к нулю (об этом поведаю 
чуть ниже). Это я забежал вперед по ходу воспоминания. 

Все же, трудности и лишения, которые пришли в каждый 
дом с началом войны и которые не могли не миновать на-
шу семью, - к концу 1942 года каким-то чудесным образом 
оказались преодоленными: никто из нас, детей, не заболел, 
не опух с голода от переизбытка водянистой пищи в 
виде «болтанки» - похлебка из травы с мучицей. А такое 
произошло  с семьей приятельницы нашей мамы – тетей Ва-
лей и ее двумя дочерями нашего же возраста: они потеряли 
хлебные карточки и я мысленно вижу те одутловатые дет-
ские личики с потухшим взглядом. Над нами же словно 
взошла счастливая звезда. Летом 1942 года в Томск приехал 
семнадцатилетний мамин брат – Шурик, который стал 
жить в нашей семье: его отчислили по каким-то причинам 
(а может быть сам ушел) из морской спецшколы, которая 
из Москвы была эвакуирована в г. Ачинск Красноярского 
края. 

Дядя Саша быстро освоился в Томске и вскоре стал ра-
ботать возчиком хлеба при городской пекарне. В этот же 
период побывал дома наш отец, а в январе 1943 года он стал 
пехотным лейтенантом, и мы получали по офицерскому 
аттестату пособие на семью.

В летние каникулы 1943 года я помогал в работе нашему 
Шурику: приходил в извозный двор, запрягал в хлебную 
развозку  нашу лошадь Серко и подкатывал к пекарне, где 
дальше действовал уже сам дядя.
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Нынешним читателям, особенно горожанам, даже 
вообразить невозможно – что это такое – запрячь лошадь 
в телегу. Это целый ритуал, даже – наука. Попытаюсь хотя 
бы виртуально приобщить молодого читателя к этой проце-
дуре. Вначале на голову вашего Серка вы одеваете комплект 
из сыромятных ремней – оголовье: это  металлические удила 
в рот коняки и уздечка. Потом на шею водружаете хомут 
с гужами (толстыми сыромятными петлями с двух сторон 
клещей – раздвижных концов хомута). Хомут имеет форму 
вытянутого овала, и его надевать надо не в вертикальном по-
ложении относительно головы, а в горизонтальном, а иначе 
не налезет. Клещи снизу стягиваются плотно сыромятным 
ремешком. Далее, на корпус лошади надевается ременная 
сбруя, которая спереди пряжками пристегивается к хомуту. 
Затем вы подводите своего «рысака» к телеге и ставите его 
между оглоблями. Берете в руки дугу, закладываете торцы 
оглоблей за петли гужей и стягиваете их концами дуги. 
В заключение процесса на спину вашего четвероногого 
партнера, ближе к холке, накладываете седельце и через 
него перебрасываете и подтягиваете каждую оглоблю 
чрезседельником – ремнем, завязав его концы на оглоблях. 
Получается конструкция: оглобли подвешены на спине, 
они поддерживают на весу хомут на шее и лошадь тянет 
телегу через хомут, на спусках подвода не будет стукать по 
копытам задних ног, так как сбруя шлеей обхватывая круп 
животного, не даст экипажу бежать впереди коня. Вожжи 
пристегиваются в последнюю очередь к удилам на ого-
ловье. Каково?

Часто приходилось мне работать вместе с дядей 
Сашей в ночную смену, чтобы доставить хлеб в магазин 
к раннему утру. Помимо того, что я управлял конем в 
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пути к магазинам, в мои обязанности входило сторожить 
повозку с хлебом во дворе магазина, пока дядя оформлял 
документы и разгружал лотки с буханками.

Иногда из таких рейсов я возвращался домой с кир-
пичиком «родимого» под мышкой. И это была удача: видно 
кто-то из пекарей-девчат одаривал в свою смену нашего 
семнадцатилетнего кормильца лишней, сверхнормирован-
ной буханочкой поклеванного (это был такой рецепт муки 
военного лихолетья; думаю, что зерновая составляющая в 
ней не превышала 50%). Худо-бедно, но добавка к хлебному 
пайку весьма не лишней была для трех голодных ртов. 

Я тогда научился есть хлеб так: оставлял в кармане 
корку от своей «пайки» (чаще всего это была горбушка), 
где-нибудь, болтаясь на улице – извлекал кусочек, клал его 
в рот, но не жевал, а сосал бесконечно, пока на языке ни-
чего не оставалось. И так же – следующую порцию…

Хлеба я наелся досыта, когда летом 1944 года меня 
определили в пионерский лагерь в пригородной деревне 
Басандайка. Тогда здесь пионервожатой оказалась наша 
соседка по квартире – дочь педагогов Монастырских, 
звали ее Ира. Она была года на четыре старше меня, и в 
лагере взяла шефство над двенадцатилетним подростком 
Левушкой. После обеденного приема пищи эта добрая 
душа, в нарушение всех лагерных правил, затаскивала ме-
ня в подсобку на кухне, наваливала целую горку хлеба и 
второго блюда. И я блаженствовал! (Дай, Боже, ей царствие 
небесное и мою вечную память). Она сохранила мне ку-сок 
здоровья. Ее появление в лагере для нас тогда стало следу-
ющим лучом «счастливой Звезды» (так же, как приезд дяди).

Истинным подарком Судьбы было устройство мамы су-
домойкой в столовую для выздоравливающих ранбольных. 
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Это произошло в конце 1943 года. Думаю, что протек-
цию ей составил кто-то из работников ГорОНО  (народное 
образование), как и выделение нам путевки в пионерлагерь, 
а еще раньше – прикрепление меня, как старшего ребенка 
в семье бывшего на фронте работника этого ведомства – к 
столовой общественного питания в Томске.

Власть городская, несмотря на трудности военных лет, 
все же находила возможности для поддержки морального 
здоровья молодого поколения. Все детские военные годы 
я посещал новогоднюю елку, которую устраивали во Двор-
це пионеров руководители города, и даже, с обязательными 
подарками  в виде мандарина (!), пряников и леденцов или 
конфет. Чудо!? Нет. Школа оставалась в центре внимания 
советской власти: даже в устройстве новогодней радости 
для детей  проявлялся ее гуманизм и человечность…

Впрочем, дети моего возраста в зимние месяцы 1942-1943 
годов должны были сами доставлять в школу запас угля. 
Мы с энтузиазмом впрягались  в оглобли школьных саней 
и вшестером притягивали с территории Гортопа (склады 
с топливом) в школу отвешенную кладовщиком угольную 
кучу. Это было в порядке вещей, и никто из нас, а тем более 
– из родителей, не роптал по поводу этой «эксплуатации 
детей». Ведь другого транспорта не было.

Работа мамы в столовой поначалу дала хотя бы 
возможность забирать помои для поросенка, что я и 
делал регулярно. Позднее маму перевели на должность 
подавальщицы (то есть официантки). Она получала от по-
сетителей талончик из помесячной карточки на обед, сда-
вала его в окно раздачи и приносила на подносе тарелки 
с едой. Иногда у нее талончики оказывались лишними 
(раненые отдавали за ненадобностью) и можно было ими 



333

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

воспользоваться, чтобы забрать одну-две порции горохо-
вого супа или щей, к ним – второе в виде картофельной 
котлеты, тушеной капусты и пр. овощных блюд. Я к концу 
рабочего времени в столовой бежал туда с двумя судочками 
(алюминиевыми кострюльками, этажиком соединенными 
одной ручкой) и возвращался прямиком домой. Боже упаси, 
было отвлечься по пути на какие-нибудь забавы: ведь дома 
ждали два голодных ребенка, да и у самого живот урчал от 
пустоты…

Летом 1943 года отец – Александр Никифорович после 
окончания военного училища в звании «ком-взвода» 
(два кубика на петличках 
гимнастерки) заехал на 
побывку домой, в Томск. 
Он оставил ком-плект 
х л о п ч а т о - б у м а ж н о г о 
обмундирования – шаро-
вары и гимнастерку, а так-
же крой на яловые сапоги. 
Когда я к следующему 
году обносился вдрызг, то 
летом напяливал на себя 
эту гимнастерку, засучив 
длинные рукава, одевал 
шаровары, обернув их в 
поясе в полтора раза: в 
талии они мне были, что 
называется, «тесноваты». 
По выкройке с этого 
обмундирования мама 
по моей просьбе пошила 

Выпускник Виленского военного 
училища лейтенант Венедик-

тов Александр Никифорович,
 СибВО, январь 1943г.



334

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

на семейной машинке «Зингер» шерстяные военную 
гимнастерку защитного цвета и синие галифе. Из кожи 
заказала у сапожника сапоги по моей ноге. Ремень же 
поясной, форменный, был у меня как подарок от дяди 
Саши. Правда, на бляхе было изображение морского 
якоря. Сам Шурик осенью 1943 года по достижении 18 
лет был призван в ряды Красной Армии и служил в рядах 
разведки. Я гордился, что отец у меня не просто военный, а 
командир. Тяга к армейской стезе неосознанно продолжала 
проявляться и руководить мною – вплоть до сентября 1944 
года, когда я волею судьбы оказался в числе ее избранников 
и стал суворовцем. А складывалось все так.

Видно, небесный Покровитель простер десницу и 
над головой нашего отца. Уже офицером, весь 1943 год 
он служил начальником штаба учебного батальона в за-
пасной стрелковой бригаде под городом Новосибирском, 
где готовилось и обучалось пополнение на фронт. Как 
перспективного строевика и штабиста в апреле 1944 года 
Александра Никифоровича направили на двухмесячные 
курсы «Выстрел», пребывавшие тогда в Сибири. В июне 
он прибыл на Ленинградский фронт, где готовилось на-
ступление на финскую крепость Выборг. Участвовал в его 
штурме, завершившимся взятием этого оборонительного 
рубежа нашими войсками и присвоением его родной 265-
й стрелковой дивизии наименования – «Выборгская». 
Тогда он был начальником штаба батальона из 941-го 
стрелкового полка. 1-го августа 1944 года лейтенант 
Александр Венедиктов был вызван в Главное Управление 
кадров Красной Армии, где в отделе Учебных заведений 
ему было предложено стать преподавателем истории и 
конституции в одном из открывающихся в стране шести 
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военных суворовских училищ. Он выбрал Тамбовское.
Сюда через месяц пе-

реехала из Сибири вся 
наша семья. Мы бросили 
квартиру, весь скарб, 
неубранным остался 
огород. (В Томске я по-
бывал спустя 25 лет: на 
месте дома был котлован 
новостройки). Для меня 
наличие в г. Тамбове 
такого училища по воен-
ному воспитанию маль-
чиков в возрасте от 8 до 
14 лет стало рубежом, 
перешагнув который, я 
мог бы достичь своей 
мечты – быть военным. 
И я стал им 4 октября 
1944 года, надев черную 
шинель с погонами воен-
ного воспитанника, и 
не снимал ее шесть лет учебы. Предопределение судьбы 
свершилось». Что же, мы завершаем наш рассказ.

Суровая школа военного обучения началась в самый кро-
вавый, заключительный год войны – 1944-й. Тогда наша 
армия, громя гитлеровские войска, вышла на всем протяже-
нии фронта к границам Советского Союза и готовилась 
к последнему рывку – штурму логова огрызающегося 
фашистского зверя – Германии с ее столицей – Берлином. 
Суворовцы каждое построение на общеучилищную повер-

Лейтенант Венедиктов А.Н.,
перед штурмом Выборга,
Северо-Западный фронт, 

июнь 1944г.
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ку в спортзале, оборудованном огромной картой на стене, с 
волнением вбирали в себя рассказ начальника училища, как 
продвигаются наши войска на запад, сколько километров 
осталось до Берлина. 

И вот, этот день пришел, а потом – раскатившееся по всем 
этажам 9 мая 1945 года долгожданное известие – Победа! 
Суворовцы поздравляли своих офицеров – преподавателей, 
офицеров-воспитателей, все они были фронтовиками с до-
военным опытом педагогической работы. 

С первых недель учебы в 1944 и даже 1945 годы ребятам 
пришлось испытать бытовые трудности: часто не было 
света, и вечерняя самоподготовка проходила при осве-щении 
стеариновыми коптильнями – светильниками. Котельная 

не отапливала здание (не 
хватало угля) и занятия 
проходили в надетых на 
плечи внакидку шинелях. 
Строгая дисциплина не 
всем оказалась по душе, 
многие не «тянули» в 
знаниях по своему прой-
денному классу в школе. 
Отсев был неумолимым.

Лев Венедиктов 
прошел все это легко, 
знания впитывал добро-
совестно, был хорошим 
учеником, спортсменом, 
товарищем. Уже в конце 
пятого года учебы он был 
назначен командиром Суворовец 2-й роты ТбСВУ

Лёва Венедиктов, декабрь 1944г.
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отделения и ему вручили погоны вице-сержанта.  (О своей 
alma-mater – ТбСВУ Лев Александрович написал книгу 
вышедшую в 2004 году. Книгу – благодарение всему народу).

Сержантом он был и в курсантские годы после выпуска 
из Тамбовского суворовского военного училища в сентябре 
1950 года. Его выдвижение на должность  помощника 
командира взвода курсантов – таких же выпускников из 
разных суворовских училищ, собранных в отдельный 
учебный батальон в Кавказском (г. Владикавказ) Красно-
знаменном суворовском 
офицерском училище, 
- ККСОУ, вероятно, 
о многом говорит. 
Значит было что-то в 
личности Льва, в его 
характере, манере об-
щения с людьми, в его 
повседневном поведении, 
- что-то такое, что вы-
деляло его среди других 
ребят, что позволяло его 
наставникам возлагать 
надежды и доверять 
этому сибирскому парню. 
И он не подвел своих 
наставников и учителей. 

В сентябре 1952 года 
Лев Венедиктов стал лей-
тенантом, окончив ККСОУ по первому разряду. За 30 лет 
офицерской службы он не пожалел ни разу, что выбрал стезю 
военного. И считает, что этот путь был ему предначертан 
судьбой еще в годы суровых испытаний военного 

Суворовец строевой роты ТбСВУ
Лев Венедиктов, 1949г.
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лихолетья середины 20-
го века. Смысл этого 
пути – служить людям 
и защищать их и свое 
Отечество. И еще – он 
в вечном долгу перед 
своим народом. Это его 
религия. 

Ну, и наконец, как 
говориться, поскриптум. 
Тема той войны, ее 
проживание в памяти 
Льва Александровича 
не отпускает его многие 
десятилетия. Уже уйдя 
в отставку в 1982 году, 
он не смог отказаться от 
возможности участия в 
создании Книги Памяти 
о павших в годы Великой 
Отечественной войны 

воинах и гражданах. Этой работой он занялся в 1989-1994 
годах в Керчи, где проживал, и довел ее до завершения. И 
вот опять судьба уже в который раз, преподнесла ему новое 
испытание (казалось бы, в отставке, с приличной пенсией 
– сиди себе спокойно и радуйся каждому прожитому дню): 
он втянулся в работу научного сотрудника отдела истории 
Великой Отечественной войны Керченского государствен-
ного историко-культурного заповедника. И отдал этой 
истовой деятельности целых тринадцать лет! 

Он должен был искать очевидцев и участников военных 

Лейтенант Лев Венедиктов, 
выпускник ККСОУ, 1952г.
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действий в Керчи, записывать их исповедь и этим пополнять 
фонды музея; водить экскурсии (только в Аджимушкайских 
каменоломнях за 10 лет провел их не менее 900), создавать 
тематические выставки, писать сценарии на телевидении 
и проводить по ним передачи, публиковаться в СМИ, 
создавать коллекции музейных предметов, писать книги, 
работать в архивах, в т. ч. в Подольске под Москвой  и 
Гатчине (Ленинградская область). И все это в возрасте – 
уже и в 70, и за 75. Для этого нужна была особая закалка. А 
она получена им в военное лихолетье и в бурные 50-е, 60-е, 
70-е годы 20 столетия.

Лев Александрович и теперь, проживая многие годы в 
нашем славном Крымске, не устает писать статьи о войне 
и людях, издавать книги, работать с молодежью, являясь 
членом комиссии горрайсовета ветеранов по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Он член Союза 
журналистов РФ, Заместитель председателя местного отде-
ления Кубанской организации Всероссийского общества 
историков-архивистов, кавалер медалей «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», «За боевые 
заслуги», «За воинскую доблесть в честь 100-летия 
В.И.Ленина» и других 18 государственных наград, отмечен 
краевой медалью «За активную военно-патриотическую 
работу». 

Такой вот он, представитель поколения детей войны.
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Часть V. 
Подранки Великой войны

М.Х. Аврамиди 
Свободу отстояли всем миром

Моему поколению пришлось пережить самые тяжелые 
годы – годы фашистского нашествия. Моя деревня нахо-
дится в семи километрах от города Симферополя в Крыму, 
называлась Кисек Артук. 

По мере продвижения немецких войск, стали слышны 
грохот орудий, гул летающих самолетов. Однажды над на-
шей деревней завязался воздушный бой. Хочется расска-
зать о летчике, которого сбил фашист. В горящем самолете 
летчик приземлился на горе при выходе из деревни  
(фашисты еще до нашей деревни не дошли). Вся молодежь, 
дети бросились к горящему самолету, помогли справиться 
с огнем. Самое радостное, что летчик остался жив. Летчика 
привели в деревню, его окружила молодежь, мы, детвора не 
отставали от взрослых. Молодежь тихо переговаривалась 
с летчиком, потом мы узнали, что его переправили к 
партизанам, к себе в часть он вернуться не мог.

Партизанские отряды организовывались повсюду в 
лесах. Наша деревня окружена лесом.  Когда враг подошел 
близко к Симферополю, солдаты, которые строили оборо-
нительные сооружения, ушли в партизаны, в лес. 
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Я смотрела, как уходили в партизаны, стоя у ворот 
своего дома. Мое внимание привлекли молодая женщина и 
солдат. Они прощались. Женщина была беременная. Он не 
мог взять ее с собой в  партизанский отряд. Они прощались 
друг с другом в объятиях. 

Отряд уходил в лес быстрым шагом. Отец рассказал 
о  таком  случае. К нему подошли  два солдата, одетые в 
немецкую форму. Они тоже направлялись в лес. Он узнал 
их – они строили в деревне оборонительные сооружения, 
жили у нас в доме. Видя, что отец напуган их формой, 
они быстро его успокоили: «Отец, не смотри, что на нас 
немецкая форма, сердце у нас русское». Так они смогли 
объяснить свое перевоплощение.

Самое страшное началось тогда, когда немцы, 
румыны, пришли в нашу деревню. Сразу начались аресты 
гестаповцами бывших военных людей, подозреваемых 
в связи с партизанами. Наша деревня была в основном 
заселена греками. Полицай в деревне был русский. Если 
находили бывших военных, то расстреливали всю семью.

Не могу не рассказать, как моя мама спасла офицера 
Красной Армии Шапранова Лампо. Я находилась во дворе 
дома. Вдруг вижу, как через наш огород движется человек 
с лопатой на плече. Оказалось, что он просил родственника  
нашего соседа Иванова спрятать его, но тот испугался 
и отказал ему. Я позвала маму. Она быстро завела его во 
времянку. Я осталась на улице. Было страшно, что кто-то 
увидит, как он заходил к нам. Мать спрятала его под хво-
рост в кухне–времянке, затем его переправили к партиза-
нам. Если бы немцы дознались, что мы прячем красно-
армейца, то перестреляли бы всю семью, а детей в нашей 
семье было 7 человек. 
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За связь с партизанами убили Ваню Демьянова, он был 
в деревне секретарем комсомольской организации. Его 
расстреляли на глазах у матери. Как она умоляла не убивать 
ее сына: «Лучше убейте меня!». Её истязали и убили, 
требуя, чтобы она выдала своих земляков. Также убили 
Ваню Апостолиди. В этой  семье было ещё два  сына. Я хо-
рошо помню их  имена - Костя и Шура. Они были членами 
комсомольского подполья. После убийства Вани за домом 
следили. Парни скрывались, уходили в лес к партизанам. 
Дома оставалась мать и её племянница в колыбели. Немцы 
требовали от матери, чтобы она сказала, где ее сыновья. 
Фашисты арестовали ее, забрали из колыбели ребенка, 
посадили их в черную крытую машину и увязли. Потом 
узнали, что их расстреляли.

В нашей деревне действовала подпольная организация. 
В книге П.С. Макаренко «В двух схватках» описывается 
помощь партизанам жителями нашей деревни. Комсо-
мольское  подполье  возглавлял Триандариалов Николай 
Евстафьевич. Задача подпольщиков состояла в том, чтобы 
обеспечить партизан продовольствием. Связь подполья 
была с каждым домом  деревни. Безопасные тропы знали и 
жители Аратук, и продовольственная группа партизан. 

Однажды партизаны пришли к нам домой. Отец 
переговаривался с ними. Помню, что их было 8 человек. 
Связником был соседский мальчик Скляренко, до войны 
мы играли около его дома. Его выследил полицай, показал 
немцам, где он прячется. Фашисты провели его по улицам  
под дулом автомата. Всех жителей вывели из домов, что-
бы показать, как расправляются с партизанами. Первым 
справа по дороге был наш дом. Когда подвели его к нам, 
фашист автоматом указал на отца: «Партизан».  Мальчик 
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отрицательно покачал головой. Если бы он предал отца, то 
расправа с нашей семьей была неминуема. Никого в дерев-
не Скляренко не предал.  Полицай  выдал  его брата, кото-
рый жил в другой деревне. Убили и брата.

Немцы грабили нас: заходили во двор, стреляли в кур и 
в другую живность. Страшными были дни, когда немецкие 
холуи, предатели разных национальностей хотели сжечь 
нашу деревню. Они с горы стали расстреливать людей, 
потом  вошли в деревню,  чтобы  ограбить, а затем сжечь. 
Даже немцы воспротивились их действиям. Они ушли 
на своих подводах пустыми. Попытки уничтожить нашу 
деревню были дважды. 

Однажды Анастас Триандафилов, наш сосед, вышел 
навстречу группе людей, вышедших из леса. Он узнал пре-
дателей, которые служили немцам. Они тоже его узнали: 
«Ты еще живой?»  -  и убили его. Этот случай рассказали 
очевидцы. Все жители оплакивали и хоронили его. В нашей 
деревне пострадало много семей от предательства полицая. 

Когда изгнали фашистов, из леса возвращались 
односельчане.  Люди выходили  навстречу победителям со 
слезами радости.

Руководитель партизанского движения Крыма писал 
в своих  книгах о борьбе населения с врагом. Отмечал 
поселения, где были предатели. Но о нашей деревне 
Аратук он говорил, что всё население деревни служило и 
помогало партизанам как могло: снабжало необходимым 
продовольствием, информацией о положении неприятеля в 
тылу, систематически передавало данные о передвижении 
войск противника. 

Всем миром выстоял наш народ против заклятого врага. 
Память об отдавших жизнь за свою Родину – Святая память.
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         Н.И. Банкос
Освободили нас английские войска

  
Я, Банкос Надежда Игнатьевна, 6 ноября 1938 года 

родилась в селе Киевском Крымского района. Папа перед 
войной проходил военную переподготовку в станице Ра-
евской. Началась война, он ушел на фронт. Я больше его не 
видела, он погиб. 

Шла война. Нас с мамой, как и всех жителей села, нем-
цы  угоняли на запад. Мы шли колонной, было очень жар-
ко. Мы находились в середине колонны. Мне было всего 
четыре года. Я плакала, не хотела идти, приседала, в руках 
несла маленький узелочек. Идти было тяжело, узелок у 
меня  забрали. Маму почему-то не помню.

Женщина, идущая рядом со мной слева, поднимала меня 
на руки и тихо говорила: «Не плачь, Надя, не плачь, а то 
нас постреляют». Голос запомнился на всю жизнь. После я 
узнала, что дорогу эту назвали «Дорогой смерти».

Гнали на переправу через Керченский пролив, через 
Крым на Украину. Помню только Херсон. 

Потом была Германия. Мне запомнилась прямая, узкая 
дорога вверх в гору. Помню концлагерь за высокой колю-
чей проволокой и ворота тоже из колючей проволоки. Возле 
ворот стояла высокая вышка и вокруг вышки мы, дети. На 
территории находился сарай,  очень высокий, квадратный, 
деревянный с широкими и высокими воротами, куда нас, 
детей, загоняли. Маму я не помню, помню только детей. Я 
теперь думаю, что женщин угоняли рано утром на работу, 
а поздно вечером приводили. Однажды было уже темно, 
когда открылись ворота из колючей проволоки и вошли 
женщины. Они были с полусогнутыми спинами, может 
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быть наклонялись, искали своих детей. Я не помню, как нас 
кормили, может родители что-то приносили, но выжили же.

После освобождения нас английскими войсками, мы  
проходили госпроверку в лагерном отделении № 24 ПФЛ № 
0302, куда нас привезли 3 июля 1945 года. 2 февраля 1946 
года нас отправили в посёлок Александровск Молотов-
ской области (теперь Пермский край). Мы оказались  на 
шахте имени Володарского, где мама, как и все взрослые, 
работали в 3 смены. Мы, дети, на самодельных саночках 
ходили на отвалы собирать  уголь, чтобы истопить печку. 
От поселка  шахта была далеко. Зима, пурга, метель, нас 
сбивало с ног. Одеть было нечего: ни варежек, ни теплой 
одежды, валенки почти сопревшиеся, куда набивался снег, 
таял, и ноги подмерзали. Помню, давали чаёк, 100 граммов 
хлеба, больше ничего не помню. Мама где-то собирала и 
приносила мерзлую  картошку, высыпала её на пол. Она 
тарахтела как камушки, её надо было всю сразу сварить, 
иначе через день - два  она могла почернеть и завоняться. 

Мне как-то удалось на снегу найти кусочек  позвоночни-
ка от маленькой рыбки, я тогда еще никогда не ела рыбу,  
долго его смаковала, а он все равно пах рыбой. Вот так мы 
и  выжили.

А в 1952 году, как тогда говорили,  нас расконвоирова-
ли, маме выдали паспорт, и она стала получать зарплату. 
Признали ее невиновной.

Мы вернулись на малую родину.
Вот такое тяжелое детство. Все не опишешь.
С уважением, Надежда Игнатьевна.   
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Из Германии вернулась седой

Бекетова Клавдия Ивановна родилась в 1926 году в 
селе Киевском. Окончила 7 классов, курсы мотористов 
и, прибавив себе год, работала на нефтепромыслах. Она 
вспоминала, что перед приходом немцев пришли минеры, 
взорвали оборудование на нефтепромыслах. А в апреле 1943 
года немцы погнали их на оборонительные сооружения: 
рыли окопы, рубили лес. Затем погнали пешком до порта 
Кавказ. Там погрузили на баржи. Вместе с матерью, бра-
том и сестрой чудом остались живы, так как попали под 
бомбежку и рядом баржу потопили. 

Привезли в Керчь, затем в Джанкой и Херсон. Поселили 
в бараках. Родных оставили работать в сельском хозяйстве, 
а её с молодыми девчатами погрузили в товарные вагоны 
и привезли в польский город Перемышль. Там искупали, 
постригли и отправили в Берлин в лагерь Арбайзам – 
распределитель. Привезли вечером, отправили в барак, 
искупали, обмазали жирной мазью. А рано утром повесили 
на шею цепь с номером, а на грудь - кусок ткани синего 
цвета с надписью белыми буквами ОСТ, на рукаве – RUS. 
Сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и отправили 
в лагерь Максулиндер, где располагался военный завод, на 
нем и пришлось работать подсобниками. 

Кроме русских и украинцев в лагере были азербайд-
жанцы, грузины, французы, поляки, чехи, бельгийцы. 
На неделю давали 1 килограмм 200 граммов  несвежего 
хлеба, утром и вечером – чай и кофе с сахарином, в обед – 
вареную брюкву.  Вставали на работу в 6 часов, на ногах – 
деревянные ботинки и майка до колен. На заводе работали 
немецкие подростки, которые корчили  рожи и обзывались. 
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Французы могли выходить в город Берлин и по просьбе 
Клавы приносили темное пиво, из которого она варила 
кисель. В бараке для женщин стояла газовая плита, были 
туалет и душевые кабинки. Три раза возили в Берлин на 
трамвае, там купали и делали уколы, назначение которых  
прояснилось позже. 

29 апреля 1945 года были освобождены советскими вой-
сками, сами добрались до Западной Украины на машинах 
с солдатами. В распределительном лагере допрашивали, 
проверяли, а затем выдали документы и проездные билеты. 
Добирались домой  как придется: на машине, в поезде - 
товарняке, на бревнах или угле, а то и просто на крыше 
вагона. 

30 мая  1945 года Клавдия  Ивановна приехала в станицу 
Крымскую, а затем в село Киевское. В её хате был сельсо-
вет, где ей дали одну комнату. Растила кукурузу, фасоль, 
овощи, работала на табаке. 

В феврале 1946 года вышла замуж за фронтовика 
Бекетова Василия Максимовича, с которым познакомилась 
в пересыльном лагере и полгода переписывалась. На войне 
он был связистом, получил легкое ранение, награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». На 
войне погибли все его братья: Андрей, Григорий, Алексей, 
Александр, Иван. У Клавдии Ивановны под Севастополем 
погиб отец  Карабан  Иван  Сергеевич  с  братом Григорием. 
С войны вернулись братья отца Степан и Павел. 

Из Германии она   приехала худой и седой, а когда она 
не смогла родить, вспомнила об уколах. Родные ничего 
не знали о её судьбе, в 1944 году уехали на Урал. Семья 
воссоединилась в 1946 году. 
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Муж с минерами очищал поля, затем работал в сель-
хозтехнике, бригадиром садоводческой бригады, где и ей 
нашлась работа. 

Она вспоминала, что у немцев работала переводчицей 
учительница немецкого языка Бабенко Марта Васильевна, 
которая спасла много людей, убирая из списков коммуни-
стов, участников войны и активистов. 

Клавдия Ивановна, много пережив, живет одна, ждет 
приезда родных, сохранила добросердечность и хочет 
только мирной жизни.

Е. Манакова
У каждого была своя ложка…

Глушич (Диденко) Вера Федоровна, родилась 1 февраля 
1934 года в деревне Максимовка Омской области в боль-
шой семье, где росли и воспитывались 11 детей. Трое из них 
(Паша, Даша, Ваня) умерли от скарлатины в младенческом 
возрасте в 1930-1932 годы.

Ее отец, Федор Карпович, работал механизатором в 
колхозе, бригадиром в тракторной бригаде. На фронте, во 
время Великой Отечественной войны, он не был, так как у 
него была бронь, как у специалиста-механизатора. Он обу-
чал девушек вождению трактора и комбайна. Колхозники 
работали ради одной цели: выращивали хлеб и картофель 
для фронта. Ее мать, Елизавета Владимировна, работала в 
полеводческой бригаде, пекла хлеб в колхозной пекарне, 
растила детей.

Старшего брата Николая на фронт не взяли по состоя-
нию здоровья (близорукость). С 1943 года его призвали 
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работать в город Сталинград экспертом по оценке ущерба, 
нанесенного народному хозяйству войной.

Старшую сестру Марфу, которой только исполнилось 
18 лет, призвали на фронт, но позже комиссовали. Марфа 
работала в колхозе бухгалтером и была няней всем млад-
шим братикам и сестричкам.

Все младшие дети: Мария (15 лет), Василий (13 лет), 
Вера (7 лет) помогали родителям в их работе в колхозе.

Самые младшие, Володя и Степа, как подросли, тоже 
оказали посильную помощь в домашнем хозяйстве, в 
колхозе.

В разгар войны, в 1943 году, родилась младшая сестра 
Нина.

Многие близкие родственники (дяди, двоюродные 
дедушки), которые жили в их деревне, ушли на фронт. 
Несмотря на то, что Вера Глушич была маленькой девоч-
кой, она помнит, когда и как их  забирали. Если приходили 
«треугольники» с фронта, собирались вместе всей семьей 
и читали их. Посчастливилось, что все близкие вернулись с 
фронта. Один дядя Степа получил серьезные ранения.

О событиях с фронтов узнавали по радио. В доме было 
радио «Комсомолец», Оно страшно трещало, но можно 
было расслышать слова. 

В их деревне Максимовка жили женщины и дети, эва-
куированные с мест боевых действий. Их подселяли к 
одиноко живущим жителям. Им помогали. Они вместе со 
всеми работали в колхозе.

По колхозным полям ездила машина-«полуторка» с 
флагом.  На нем была большая надпись: «Все для фронта».

У семьи было свое хозяйство: коровы, овцы, конь, дер-
жали свиней. Мясо, молоко, яйца – все отдавали для нужд 
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фронта. По воспоминаниям Веры Глушич, они собирали 
колоски со скошенного поля, а также брали сорное зерно 
(выбраковка). Зерно было вперемешку с полынью, его пе-
ремалывали на ручной мельнице. Потом пекли лепешки, 
которые были горькими и малосъедобными. Дети их ели, 
так как сильно голодали, особенно в неурожайные годы.

Дом был деревянный. В нем было всего две комнаты. 
Спали все дети покатом на печи. Или на полу, завернувшись 
в тулуп. Из мебели в доме были лишь две лавочки да стол.

У дома был пригородник, на котором дети выращивали 
овощи.

Частыми блюдами в семье были украинский борщ и 
картошка.  Чтобы наготовить обед для такой большой семьи, 
нужно было рано вставать. Приходилось чистить до двух 
ведер картошки. Многие домашние хлопоты ложились на 
детей, потому что старшие члены семьи работали в колхозе 
с утра до ночи. Часто у них не было и выходных.

Мама редко готовили семье такой деликатес – напарит 
картошки, порежет, засушит в русской печи. Получались 
так называемые деревенские «чипсы». 

Пироги тоже пекли с картошкой. Из каш готовили 
пшенную, на воде или с молоком. Пекли блины. Засаливали 
капусту и кабак. Летом все вместе ходили в лес за ягодами 
(земляника, смородина, крыжовник), а также за груздями. 
Их солили. Вкусными очень казались пирожки с груздями.

Ели с одной общей большой миски. Дети часто пыта-
лись выхватить кусочек повкуснее. Брат Василий научился 
выливать ложки их олова, и у каждого она была своя.

Конечно дети хотели и играть. Кукол делали из тяпок. В 
них и играли. Также играли в лапту. Для нее нужны были 
мячики. Выходили из положения так: чесали корову, из этой 
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шерсти и валяли их. 
Сложная ситуация была с медицинской помощью в 

деревне. Лечились в основном народными методами, 
да травами. Как было уже сказано, трое детей умерли от 
скарлатины в младенчестве. Младший брат Степа сильно 
заболел туберкулезом кости. Он настолько плохо себя 
чувствовал, что мать даже уже начала готовиться к его 
смерти. Но с помощью рыбьего жиро и средств народной 
медицины он выздоровел. Болезнь, конечно, дала знать о 
себе: одна нога на всю жизнь осталась короче другой.

После окончания войны, по приглашению брата Нико-
лая Вера переехала на Кубань (она сильно болела, практи-
чески ослепла и врачи посоветовали переехать на юг, где 
много растет много овощей и фруктов). Здесь она работала 
в поселке Саук-Дере библиотекарем в школе. 

В 1957 году Вера вернулась на малую родину, вышла 
замуж. В 1958 году родила дочь Татьяну. В 1961 году скоро-
постижно скончался ее муж и она окончательно решает 
переехать на Кубань.

В 1964 году Вера вышла замуж за Глушич Михаила 
Дмитриевича, участника Великой Отечественной войны. 
В 1965 году у них родился сын Геннадий. С 1962 по 1989 
годы она работала рабочей на Крымском винном заводе.

Помню голодные послевоенные годы
Я, Ермилова Зинаида Афанасьевна (Щирбя), родилась 

в июне 1943 года. Родители мои жители села Киевского. 
Отец был инвалидом 2 группы, в армии не служил. До 
войны работал в артели инвалидов, была такая в Крымске. 
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Киевский филиал, как я поняла, занимался ремонтом обуви.
О войне помню только с рассказав матери, да остался 

страх перед ревом самолетов и взрывов.
Рассказывала мать, как их – женщин немцы погнали рыть 

траншею между Киевским и Кеслерово. Как закончили 
рыть траншею со стороны Кеслерово, пригнали на расстрел 
мирных жителей. Среди них оказалась Лена (фамилию не 
помню), сестра одной из копавших траншею. Перед войной 
Лена вышла замуж в соседнее село за вдовца с двумя детьми. 
Лена шла с шалью на плечах, прижавши к груди младенца, 
а двое малышей шли рядом с ней, держась за юбку матери. 
Каратели всех расстреляли и заставили наших Киевских 
женщин закапывать убивших. 

Угоняли с Киевской всех поголовно, кто пытался хоть 
как-нибудь спрятаться, погубили в душегубке. Наших 
первое время держали на х. Садовом Крымского района, 
заставляли плести из чакана маты для окопов немецких 
солдат. Отступая, немцы погнали нас на порт Кавказ. На 
паромах переправляли в Керчь. В трюмах немецкие солда-
ты, а на палубе женщины, старики и дети. Русские само-
леты не могли бомбить, т. к. на палубе были наши мирные 
жители. Были в каком-то лагере в Керчи, а затем товарным 
эшелоном отправили в г.Джанкой. Ночью русские самолеты 
бомбили вокзал, паника, хаос, все прыгали с вагонов. Во 
что я была завернута – растеряли. А утром всех погнали 
в лагерь, который находился за городом в степи, обнесен-
ный колючей проволокой и вышками с автоматчиками.

 Пригоняли все новые партии пленных, рассортировыва-
ли и отправляли кого куда. Мы оказались никому не нужны: 
отец инвалид, старая бабушка, мой старший брат подросток 
и мать со мной маленькой на руках. Когда лагерь закрыли, 
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нас отправили в татарскую деревню в степные районы под 
Севастополь, где шли жестокие бои. Мать и брата на весь 
день угоняли под Севастополь рыть траншеи, окопы для 
немецких солдат. Когда наши советские войска освободили 
Крым, вернулись в Киевскую.

Помню голодные послевоенные годы, помню, как почти 
каждую неделю подрывались дети. Бабушка умерла после 
войны, когда от очевидцев узнала о смерти сыновей, кото-
рые до сих пор числятся пропавшими без вести. Служили 
вместе и погибли в один день оба.

       Л.А. Венедиктов
Сестра героя

 
Все помнят тот трагический июль 2012 года, унесший 

жизни более полутора сотен крымчан.  Разбушевашаяся 
водная стихия тогда, в ночь с 7 на 8 июля, не щадила 
никого: ни малых детей, ни стариков, ни крепких мужчин, 
вышедших на схватку с ней. В этом втором пришествии, 
хотя и малого по масштабам всемирной истории, потопа 
погибла Надежда Антоновна Ермолаева – родная младшая 
сестра Героя Советского Союза младшего лейтенанта 
танковых войск Василия Антоновича Ермолаева.

Детей в семье Антона Игнатьевича и Марии Тихонов-
ны было четверо. Все они родились в станице Крымской: в 
1921 году – Иван, в 1924 году – Василий, в 1926 году – Нина 
и в 1928 году – Надежда.

Родители были женаты с 1920 года. Тогда Мария 
Тихоновна (девичья фамилия Стаценко) переехала из 
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хутора Верхняя Ставрополька Крымского района, откуда 
была родом, к мужу в станицу Крымскую.

Отец работал на строительстве местной консервной 
фабрики «Гигант» (впоследствии – консервный комбинат 
имени А.И. Микояна). Так и остался до самой войны 1941-
1945 годов работником этого предприятия. Когда насту-
пила угроза захвата фашистскими войсками Кубани, 
часть оборудования и продукция этого комбината была 
эвакуирована. При сопровождении грузов в одном из эше-
лонов при бомбежке Антон Иванович погиб. Семья долгое 
время не имела об этом известий, он считался пропавшим 
без вести.

Мать Мария Тихоновна была колхозницей как «гектар-
ница».  Закрепленные за ней гектары сельхозугодий ударно 
содержались и обрабатывались от зари до зари. Поэтому 
дети были предоставлены сами себе, но имели обязанно-
сти. На их плечах было ведение всего домашнего хозяйства: 
огород, пастьба коров, гусей. Учеба в школе была святым 
делом. До войны Надя окончила 6 классов в школе № 1. 

В 1939 году старшего брата Ивана призвали в армию. 
Он служил в погранвойсках на границе с Турцией. В этот 
же год Василий поступил в Краснодарскую авиашколу. В 
1942 году его направили в город Нижний Тагил на Урале. 
Здесь, в столице танковой промышленности, Василий 
Ермолаев обрел специальность танкиста, став курсантом 
Ленинградского танкового училища, окончил его в 1943 году 
со званием младший лейтенант и был назначен команди-
ром танка в действующую армию.

С вторжением немецко-фашистских войск на кубанс-
кую землю семья Ермолаевых оказалась под оккупацией. 
В марте 1943 года их всех вместе с другими станичниками 
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выселили в Крым. Сначала были в фильтрационном лагере 
под городом Джанкоем. Вернулись уже с приходом войск 
Красной Армии. В 1996 году Надежда Антоновна получила 
статус несовершеннолетнего узника фашизма. 

Уже в конце войны они получили известие, что их сын 
и брат Василий Антонович Ермолаев 7 декабря 1943 года 
в бою у села Заньки на 
Житомирщине подбил и 
сжег 6 танков врага. А 
когда его танк получил 
повреждение и загорел-
ся, Василий пошел на 
таран и уничтожил седь-
мой танк. Звание Ге-
роя Советского Союза 
ему было присвоено 
25 августа 1944 года 
посмертно. Похоронен 
в селе Заньки и навечно 
зачислен в списки 
Кантемировской диви-
зии. Его именем названы 
улицы в городах Крым-
ске и Нарофоминске.

Надежда до мая 1945 года работала грузчицей на 
железнодорожной станции Крымская. Потом девушка пе-
решла на работу в совхоз «Пятилетка», а в 1950 году стала 
сотрудницей овощного цеха консервного комбината. Здесь 
трудилась до марта 1954 года. Рождение ребенка, другие 
семейные обстоятельства на время прервали ее трудовую 
деятельность. 

Надежда Антоновна 
Клименко (Ермолаева)
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Но не хотела сестра героя сидеть без дела. Весной 1960 
года ее пригласили на работу в первичную организацию 
ДОСААФ консервного комбината и доверили проведение 
военно-патриотического воспитания молодого поколения. 
Она стала инструктором военно-спортивного стрелкового 
тира при комбинате. Надежда Антоновна с головой ушла в 
работу с молодежью, часто выступала с беседами о войне, 
рассказывала о своем брате-герое.

В 1975 году по приглашению Кантемировской дивизии 
семья выезжала в город Нарофоминск, где приняла участие 
в праздновании Дня Победы и чествовании их родного 
Героя – Василия Антоновича Ермолаева.

Надежда Антоновна была частым гостем в школах 
города Крымска, участвовала в открытии мемориальной 
доски героям-землякам у Вечного огня на улице Комарова.

Детские воспоминания о войне

Я, Валентина Ивановна Зинченко, 24 января 1932 года 
в хуторе Основном Русского сельского Совета Крымского 
района. Хутор наш маленький, дров тридцать. Была в хуто-
ре малокомплектная начальная школа, где я проучилась 
один год.

В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная 
война. Отца Ивана Иосифовича Старосельцева 12 мая 1941 
года взяли в армию якобы на переподготовку, больше мы его 
не видели: он погиб в 1942 или 1943 году (точно не помню).

В 1942 году знойным августовским днем к нам в хутор 
пришли немцы. И началось! Стали искать, что можно взять. 
Вышныряли все уголки в доме, в сарае, забрали зерно, 
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которого было очень мало. Была у нас корова по кличке 
Медоксия. Мама купила ее у греков, которых срочно, по 
приказу Сталина, в течение суток вывезли из нашего хуто-
ра, отправили их в Казахстан. Корову прятали от немцев и 
румын в лесу. По очереди дежурили круглосуточно мама и 
папины сестры – тетя Феня и тетя Тося. В конце февраля 
1943 года подошел срок корове телиться. Привели ее домой, 
спрятали в подвале. Она отелилась 27 или 28 февраля, 
родился бычок. Было много радости, особенно у детей. 
Но недолго радовались. Числа 9 марта пришли румыны, 
нашли нашу корову, увели, через два двора от нас у соседей 
ее зарезали.

Когда уводили корову со двора, моя мама потеряла 
сознание, а мы, дети – я, Оля, Клава – стояли и плакали. 
Клава – ей было 2 с половиной года – кричала, глядя на 
теленка, который бежал за коровой: «Ему холодно!». На 
дворе лежал снежок. Поплакали всей семьей, но пережили 
невзгоды.

А в конце мая 1943 года всех жителей хутора немцы угна-
ли пешком в сторону Варениковской. Помню, что догнали 
нас до Джигинки. Ночевали мы на берегу какого-то пруда. 
Комары за ночь нас чуть не «загрызли». А утром погнали 
дальше. И так от села к селу мы дошли до керченского 
пролива. Там нас погрузили на баржу и перевезли через 
пролив в Керчь. А в Керчи погрузили в грузовые вагоны и 
повезли в Джанкой. 

Выгрузили нас в концлагере: территория огорожена ко-
лючей проволокой в три ряда. Разместили нас по палат-
кам, в каждой по четыре человека, выдали хлеб из прелого 
проса. Невозможно есть – черный и горький. Я резала хлеб 
и порезала до кости указательный палец на левой руке. 
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Мама повела меня в медпункт. Врач-немец обработал рану, 
перевязал руку. Зажило…

Привезли нас на Украину в город Умань, высадили в 
привокзальном парке. Потом приехали телеги, запряжен-
ные лошадьми, разобрали нас по селам, старшие в каждой 
телеге. Наша семья попала в Ладыженский район, село 
Фурманка, где мы жили до прихода Советской армии, до 
освобождения Украины от немцев. Это произошло в начале 
апреля 1944 года. Мы – детвора, играли на лужайке. Было 
нас человек семь. Смотрим, немцы идут по дороге, кто в чем, 
кто босиком, кто в обмотках без обуви. Немцы отступали, 
вернее, драпали. А примерно через час-два к нам подъехал 
верховой – советский разведчик. Спросил: «Проходили ли 
немцы по дороге на Рыжовку?». Это соседское село. Мы 
ответили: «Да». Он поехал дальше. А на противоположном 
конце села раздавались русские песни, частушки, играла 
гармонь: в село вошли советские солдаты.

В конце апреля кубанцы (и мы в том числе) уехали на 
Кубань, на нашу родину. Приехали мы с Украины 5 мая, а в 
воскресенье 9 мая был День Победы.

С 1945 года по 1947 год я ходила в школу у нас в хуторе. 
А с 1947 года по 1950 год училась в селе Молдаванском. 

В 1950 году я окончила 7-й класс с Похвальным листом и 
поступила в Ленинградское педучилище. По направлению 
21 человек поехал на работу в Таджикистан. Три года 
отработала и вернулась домой, продолжила работу в селе 
Молдаванском в своей родной школе учителем русского 
языка и литературы. 

В 1958 году поступила заочно в Майкопский пединстиут 
на литературный факультет. Окончив институт в 1964 году, 
перевелась работать в Кеслеровскую школу. Потом нас 



359

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

объединили с Павловской школой. И вот с 1976 года по 
1992 год я работала в школе № 62. В 1992 году я ушла на 
пенсию, и уже много лет «отдыхаю», но безрадостно.

Дом на перекрестке дорог…

Воспоминаниями о пережитом в годы Великой 
Отечественной войны делится Илющенко Александр 
Григорьевич. 

Жил я тогда в станице Гос-
тагаевской. Хорошо помню, 
как мой отец Илющенко 
Григорий Алексеевич, 1905 
года рождения, уходил на 
войну. Его три брата тоже 
ушли на фронт: Илющенко 
Дмитрий Алексеевич 1900 
года рождения, Илющенко 
Павел Алексеевич 1910 
года рождения, Илющенко 
Николай Алексеевич 1915 года 
рождения. Все они погибли на 
войне и похоронены в городах-
героях: Новороссийске, Сева-
стополе, Сталинграде, Керчи. 
Вечная слава им!

Летом 1942 года наши войска отступали через станицу 
Гостагаевскую в сторону Новороссийска.  Наш дом нахо-
дился в начале станицы, возле дороги, ведущей из села 
Юровка  в станицу Натухаевскую (после войны наш дом 

Илющенко 
Алексанндр Григорьевич
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выкупили для ДРСУ). Мы видели, как много их шло. Сол-
даты были очень уставшие, гимнастерки на спинах белые 
от пота и соли. Ещё и скатка шинели на плечах. Никакого 
транспорта не было. Некоторые шеренги шли с духовой 
музыкой. Очень трогательно. Мы все плакали, а офицеры 
Красной Армии видели, что мы плачем и успокаивали нас 
на ходу: «Не плачьте, мы скоро вернемся». И, правда, через 
год с лишним вернулись.

Две зенитки на конной тяге остановились в нашем 
саду.  Тут появились несколько немецких самолетов. Наши 
зенитки как лупанули, в нашем доме аж стекла в окнах 
вылетели.  Сбили два самолета, а остальные разлетелись в 
разные стороны, не успев сбросить ни одной бомбы. Потом 
трактор ЧТЗ подтянул к нашему дому дальнобойную 
пушку. Солдаты возились возле техники. А когда мы утром 
проснулись, уже их не было. Старшие потом говорили, что  
ночью они уехали  в  сторону Анапы. 

На другой день со стороны села Юровка  мы услышали 
выстрелы винтовок, автоматов, взрывы гранат.  Потом 
пошли наши раненые солдаты, некоторых несли на носилках 
в центр станицы. 

Вскоре появились фашисты. Они все были на технике, 
вооруженные. Немцы  сразу  же  выгнали  нас  из дома. 
Мы побежали вниз, к речке, где жили дедушка с бабушкой  
(родители отца). Все время оккупации находились в их  
подвале. Пока немцы не удрали.

Перед самым отступлением наших войск было очень 
много беженцев с Таманского полуострова: женщины, 
старики, дети. Двигались  они в сторону Новороссийска. 
У нас был очень хороший колодец. Они останавливались в 
нашем дворе попить воды и передохнуть. 
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Один из беженцев, старик лет 70, подошёл к нашей 
маме. Они говорили долго. Потом мама позвала нас. А 
нас в семье было четверо: Александр, Федор, Григорий и 
Иван. Она сказала, что этот дедушка просится пожить у 
нас. Мы все согласились. Потом нам разъяснили, что он 
коммунист, инвалид Первой мировой войны (он был без 
ноги). Мы считали его своим дедушкой, никому ничего не 
рассказывали. Это была наша военная тайна. А когда нас 
фашисты выгнали из дома, он тоже пошел жить к нашему 
дедушке Илющенко Алексею Павловичу. Так у нас стало 
два дедушки. Нашему дедушке тоже было за 70 лет, он  то-
же был инвалидом Первой мировой войны.

Станицу Гостагаевскую фашисты прошли без боя и 
направились к станице Натухаевской. Там они встретили со-
противление Красной Армии и партизан отрядов  «Ворон» 
и «За Родину». 

В нашем саду расположился автогараж с автомастер-
скими. Рядом с домом поставили огромную автомастер-
скую с прицепом, в котором были электростанция и 
радиостанция. 

Немцы силами населения  (стариков, женщин и детей) 
построили  дорогу в  Юровку, которая соединялась с дорогой  
на Крымскую по горной местности через Школьный, 
Гладковскую, Молдаванское. А потом  ещё пять километ-
ров дороги построили  до Джигинки. Дальше дорога  шла  
на Тамань. Немцы начали делать дорогу и  на  станицу На-
тухаевскую, но партизаны им не дали завершить начатые 
работы.

В станице Гостагаевской больших боев не было, но 
разрушений было много. Все каменные дома, сараи, под-
валы, заборы немцы разобрали на дороги.

Зверств было много. Из села Чембурка в душегубках 
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вывозили в каменные карьеры под Анапу семьи партизан, 
офицеров Красной Армии, коммунистов. А также рас-
стреливали много людей после того, как партизаны где-то 
что-то подорвут. А они вредили фашистам крепко: то склад 
боеприпасов, то склад горючего подорвут. 

И вот, наконец, пришла хорошая весть: освободили город 
Новороссийск. Мама нас разбудила утром и говорит, что в 
нашей станице уже нет немцев. Мы все вместе побежали 
на гору, домой. И, правда, ни одного немца нет. Радости не 
было конца.

Немцы дом наш не разобрали потому, что они в нем жи-
ли, в том числе офицер-связист. Фашисты очень спешили и 
много оставили: разобранные автомобили, разные запчас-
ти, бочки новые, оцинкованные куски рельсов, кучу рессор.

Появилась  большая  грузовая  автомашина, полная фри-
цев, человек 40 – 50, полураздетых, без головных уборов.  
Подъезжают к нашему дому, спрашивают: «Где дорога на 
Юровку?». Мы указали дорогу на посёлок Виноградный. А 
через некоторое время видим, что гонят этих же фрицев по 
нашей улице в центр станицы четыре наших солдата.

В 1944 году наш дедушка-беженец, который жил с нами, 
стал председателем сельсовета станицы Гостагаевской.

Однажды мама получила повестку из сельсовета: «Явить-
ся в сельсовет, когда сможете». Потом она рассказывала, 
что  зашла в кабинет председателя, увидела двоих мужчин  
в  кожаных пиджаках,  третий быстро встал из-за стола  и, 
хромая, подошёл к ней, крепко обнял. Потом громко сказал: 
«Это моя спасительница! Ну, Вера Павловна, рассказывай, 
дети все живы? В школу пойдут?» Она ему отвечает: «Слава 
Богу, живые. Не знаю в чем их отправлять в школу, они 
голые и босые сидят». Председатель распорядился выдать 
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детям одежду и обувь. Мы пошли в школу одетые. Потом 
мама узнала, что у нашего бывшего постояльца фашисты в 
станице Фонталовской сожгли дом вместе с семьёй.

В 1946 году была засуха и ничего не уродилось. Огород 
наш весь был испорчен немецкой техникой, а сад засох, 
залитый ГСМ. И нам пришлось в голодный 1947 год уехать 
из станицы Гостагаевской в село Юровку. 

Я работал в колхозе «Первомайский». Военкомат напра-
вил меня на курсы и я получил водительские права. В 1970 
году с семьёй переехали в город Крымск. Здесь работал на 
консервном комбинате до 2001 года.

Родился в казачьей семье
 
Клименко Анатолий Степанович родился 11 апреля 

1926 года в станице Крымской Краснодарского края в 
казачьей семье. В далеком 1940 году, закончив 7 классов, 
поступил в ремесленное училище, располагавшееся тогда 
на улице Адагумской. Но закончить его так и не удалось, так 
как в 1941 году началась война с фашистской Германией.

Отец, Клименко Степан Маркиянович,1903 года 
рождения, был призван в ряды Красной Армии и участвовал 
в боевых действиях на Западном и Донском фронтах. Мать, 
Качурина Евдокия Афанасьевна, 1904 года рождения, в 
период оккупации оставалась в станице Крымской. Немцы 
выгнали их из дома, им пришлось жить в землянке до мая 
1942 года.

После второго года обучения, в начале августа 1942 года, 
когда немецкие войска стали подходить к станице Крымской, 
Анатолий  вместе с другими учащимися был эвакуирован в 
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город Новосибирск. Сибирь в условиях военного времени 
стала глубоким тылом, где трудящиеся, на военных заводах 
внесли огромный вклад в общее дело победы.

Шестнадцатилетние подростки пешком шли через горы 
из станицы Крымской в город Туапсе, откуда на пароходе 
их отправили в город Сухуми, потом на поезде до города 
Баку, затем на пароходе переплыли Каспийское море, и уже 
до города Новосибирска ехали на поезде. Через сутки после 
того, как пароход, на котором находилось эвакуационное 
население,  отбыл из порта, в город Туапсе вошли фашисты.

Только в начале сентября 1942 года Анатолий с 
другими учащимися прибыли  в город Новосибирск, 
где уже было холодно. Первая запись в трудовой книжке 
значится; «20.09.1942 зачислен на военный завод в цех 
№ 58 заточником». Работая на заводе, Анатолий учился в 
ремесленном училище, которое закончил в марте 1944 года, 
получив профессию слесаря 5 разряда. На военном заводе, 
который производил снаряды и противотанковые мины, он 
проработал до 1947 года, где и прошло его все трудовое 
юношество.

Вспоминая годы работы на оборонном предприятии, 
Анатолий Степанович рассказывал о строжайшей дисцип-
лине, работали по 18 и более часов, с обязательным выпол-
нением плана. Новосибирск жил под лозунгом – «Все для 
фронта, все для Победы!». Жили в деревянных бараках, на 
сутки выдавали 200 грамм хлеба и «фаршмак» - рыбный 
фарш с опилками и еще с чем-то, поэтому приходилось 
подрабатывать в ночное время, разгружая вагоны.

В 1946 году за самоотверженный труд и безупречную 
воинскую службу в тылу в году Великой Отечественной 
войны Клименко Анатолий Степанович был награжден 
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медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг».

В городе Новосибирске после войны познакомился со 
своей будущей женой Кузьминой Антониной Игнатьевной, 
которая тоже была мобилизована из Кемеровской области 
для работы на военном заводе. Она проработала токарем 
с  1941 по 1950 годы и также была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годы».

В 1951 году они поженились и переехали на Родину мужа 
в станицу Крымскую. И в мирное время Клименко Анатолий 
Степанович занимался слесарным и рационализаторским 
делами, работая на Крымском консервном комбинате, 
очень любил свою профессию. Память о своих родителях 
Клименко Анатолии Степановиче и Антонине Игнатьевне, 
их тяжелом детстве и юношестве, самоотверженном труде, 
хранят две дочери, трое внуков и четверо правнуков.

Такие вот игрушки были у детей
Родился я, Крюков Афанасий Трифомович, в Ростов-

ской области в 1939 году, и все мое детство прошло там, в 
хуторе, и застала меня война в двухлетнем возрасте. Мож-
но верить, можно не верить, но видимо, стрессы помогли 
детской памяти запечатлеть отдельные картинки. Конечно, 
когда это было по времени, я привязал, потом уже взрос-
лым, зная когда исторически происходили события. 

И так, мне 3 года, но события врезались в детскую 
память. Лето. Жара. В нашем хуторском дворе помню 
наших солдат. Среди двора стоит армейская полевая кухня, 
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стоит обычная суета. Вдруг появляется солдат, который 
держит в руках пилотку, полную воробьиных яиц. Наверно, 
эта деталь и вызвала огромный интерес ребенка. А надо 
сказать, что не далеко от нас был колхозный двор с сараями 
крытыми соломой. Видимо там было тихо и спокойно. Мы 
жили на линии Цимлянск-Котельниково. Потом во время 
Сталинградской битвы в Котельниково были большие бои 
на сталинградском направлении. Значит, описываемые мной 
события – это лето 1942г., когда наши войска отступали в 
сторону Сталинграда.

Следующая картинка. В нашем погребе сидим, мама, 
бабушка, я, соседи. В общем одни женщины и дети. 
Крышка погреба закрыта, темно. Вдруг она открывается, 
и болтается автомат. Посмотрел, что тут женщины и дети 
и закрыл крышку, значит это приход немцев. Где-то август 
1942 года.

Дальше мы жили в простой деревенькой хате на две 
комнаты. В передней печь, обеденный стол, словом кухня. 
Вторая побольше, это зал. И встает картина. В центре стоит 
наш большой стол, на котором мама шила, а вдоль стен 
много стульев. Откуда они взялись – не знаю. У нас было их 
два-три. Бабушка, мама и я обитаем в передней. Зал занял 
какой-то фашист, он у нас живет. А сейчас их много, сидят 
на стульях, я бегаю в передней с бабушкой. Один фашист 
стоит в дверях передом в зал, и, прислонившись к косяку 
двери, ко мне спиной. Вдруг он не оборачиваясь протяги-
вает назад руку и дает мне конфету. Были и среди них люди. 
Может вспомнил своих детей. Нас оккупировали в августе 
1942 года, освободили в январе 1943 года. Значит это было 
в сентябре-декабре 1942 года. Больше в детской памяти 
ничего не сохранилось. Только декабрь 1944 года. Мы 
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получили извещенье о гибели отца в бою под Будапештом. 
Я сижу на коленях у матери. Можно представить, что это 
был за дуэт. После, товарищи все опекали. Группа, в составе 
которой был и отец, десантировалась на правый берег 
Дуная, в районе поселка Мариохово. Захватили площади, 
окопались. Снаряд попадает в крону рядом стоящего дерева, 
взрывается и осколки поражают отца в спину и голову. Ему 
был 31 год. Вроде бы его представляли к званию Героя, но 
посмертно наградили орденом. 

Мама была простая колхозница, долго не верила, что 
муж погиб. Помню уже после войны сажала она меня перед 
топкой деревенской печи, и я кричал в топку, зовя отца 
домой. Святая деревенская наивность!

Я успешно закончил 10 классов, страшно подумать: с 
5-го по 10-й класс ходил в школу за 6 км в грязь и в стужу 
ежедневно. Уроки делал при керосиновой лампе до выпуска. 
При этом в аттестат зрелости четыре четверки, остальные 
«отлично». Помню, в классе нас было 21 человек, при этом 
отцы были у 4-5 человек, остальные сироты, дети войны.

Еще один штрих по случаю этих набросков. 2-3 года на-
зад встречаю своего друга. Знаем друг друга с пеленок. Но 
его отец (ныне покойный) прошел всю войну, здоров и жил 
около 100 лет. Так его сын (мы уже оба давно пенсионеры 
сами) мне жалуется: «Представляешь я за отца (был еще 
жив) такую пенсию получаю, а у Валентины (жены) отец 
погиб и ей ни копейки». Отвечаю ему: «А ты что жизнь 
прожил и только сейчас узнал кто это – дети войны?»

Казалось бы, отгремела война, худо – бедно стаби-
лизировалась жизнь. Но отголоски войны порой звучали 
трагически. Линия фронта дважды прокатилась через 
наш хутор. Сначала с запада на восток, потом обратно. 
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Соответственно после войны осталось и свободно валялись 
снаряды, части оружия, гранаты и прочая опасная дрянь. 
Помню, еще года три у нас в огороде стояла пушка, про-
валившись колесом в колодец. Недалеко в овраге валялась 
полевая кухня. Эти опасные вещи и были для нас игрушка-
ми. Что мы делали. На дно котла кухни укладывали  сухую 
траву, всякий хлам. Потом на этом мусор насыпали порох, 
патроны, запалы. Все что могло взрываться. И поджигали. 
Овраг был узкий и крутой. И выскочив из оврага, мы 
укладывались на краю обрыва и ждали, когда в костре бу-
дут взрываться эти штуки.

Не всегда сходили с рук эти опасные игры. Помню, после 
войны прислали к нам в колхоз трех подростков – сирот. Их 
просто привозили в хутор и определяли по семьям. Хотя и 
семьи-то были… Одни вдовы и дети. Общем жили в колхозе 
эти подростки пасли колхозный скот. Но однажды, вечером, 
коровы пришли с пастбища, а пастухов нет. На следующий 
день нашли их в степи в овраге. Видимо ребята пытались 
раскрутить снаряд. Погибли все трое. Далее. 

Учился я уже примерно в третьем классе. Со мной 
за партой сидел Тимка. Жил он с бабушкой на отшибе в 
стороне от хутора. Однажды мы уже пришли утром в школу. 
Вдруг слышим взрыв на краю хутора. Все бросились бежать 
туда. И видим картину такую. В домике молочно-товарной 
фермы лежал мой друг Тимка, на полу. Грудь разорвана 
взрывом, рука болтается на какой-то жилке. Оказывается, 
Тимка и Иван, шли в школу. Тимка подобрал лежавшую 
мину от миномета и начал ее бросать и ловить, Иван сделал 
замечание, но Тимка сказал, что не один раз с ней играл. 
Иван побежал вперед. Вдруг взрыв. Тимофей погиб на 
месте. Ивану осколок на вылет пробил бедро. Он и сейчас 
жив.
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Мы с другом Николаем должны были в обед пригонять 
своих коров на дойку, что мы и делали. Но тайком брали 
РГ, открывали защелку, вынимали запал. Потом зубилом 
прорубали рубашку гранаты и поджигали заряд толя. Такие 
были наши детские игрушки. Знали бы наши матери, чем 
играли их мальчишки.

Мой друг из соседнего села уже в старших классах 
рассказывал, что группа пацанов сидят в яме и пытается 
разобрать снаряд. Понадобился молоток и его, как самого 
маленького отправили домой за молотком. Возвращается и 
слышит взрыв. Одному оторвало руку, остальные погибли. 
Такие вот игрушки были у детей войны…

О своём детстве

До войны мне, Мухиной Клавдии Андреевне, 1935 года  
рождения, было 6 лет. Жили мы в станице Нижнебаканской. 

Началась война. Старшие стали рыть окопы, говорили, 
что это укрытие от обстрелов. Потом коров погнали в го-
ры, чтобы спрятать. Мама ходила туда, чтобы доить. Нас, 
детей, отправили к тете Серафиме, чтобы были подальше от  
шоссейной и железной дорог. Однажды самолет – разведчик 
обстрелял кучу детей. Нас спрятали в козий сарай. 

Немцев у нас еще не было. Помню, мы сидим на 
кровати, а за столом наши солдаты обедают, едят кашу. 
Они поделились с нами едой и ушли. И вдруг мотоциклы, 
машины, отрывистые команды, а это немцы шагают 
свободно, без касок, без опаски. Шли они к Новороссийску. 
Потом другие немцы, с автоматами наготове, загнали всех 
нас в хату, орут: «Коммунист! Комиссар! Jude! Партизан!». 
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Требовали молоко, яица. кур. 
В доме напротив нас разместился на жительство комен-

дант, тут же и его «прислужники»: переводчик, полицаи.
От Новороссийска мимо нас стали гнать пленных. Они  

были оборванные, в бинтах, видно голодные. Увидели 
на дереве спелые груши, бросились рвать и собирать их. 
Конвоиры открыли стрельбу. 

Нашу семью уплотнили в большой комнате, в других 
комнатах разместили бывших военнопленных, перешед-
ших на службу к немцам. Потом поселился немецкий  
офицер-медик. 

Бои шли за Новороссийск. Дальнобойные снаряды 
иногда долетали до нас. Однажды днем я услышала, что 
летят бомбардировщики. Спрятаться в печку не успела. 
Как ударило! Меня взрывной войной швырнуло в стенку. Я 
очнулась, когда на меня лили воду, тело все болело, распух 
нос, шишка на лбу. Но не плакала. А бомбардировки ата-
куют  все яростнее, хата наша еле стоит, шатается. Пере-
брались в глубокую щель с накатом.

Немцы  мародерствовали. 
Наша авиация бомбила прицельно, в основном по 

шоссейной и железной дорогам. 
Комендатура вывесила приказ: «Всем жителям завтра 

до 12 часов покинуть станицу». Всех согнали в Ковбасин. 
Объявили, чтобы готовились к походу. Мы собрали свою 
тележку, в колонне  двинулись по шоссе. Автоматчики 
впереди, сзади, по бокам. Повернули к станице Верхне-
баканской (Тоннельной). Идём в гору, солнце печет. Двое 
малышей на тележке, я еле ноги тяну. Один конвойный 
подошел, взялся за тележку и какое-то время на подъем 
тянул ее.
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В станице Тоннельной нас погрузили на машины и 
повезли в город Анапу. Там посадили на самоходные 
баржи, заставили покрыть головы белыми платками. Мы 
с сестрой захотели в туалет, спустились куда-то вниз, в 
темноту. Огляделись и видим: вдоль всего трюма сидят 
рядами солдаты в касках с оружием. Нас как ветром сдуло. 
Спустя время появились наши самолеты, стали бомбить, 
потом улетели. 

Мы оказались на  Украине. В селе, где мы остановились, 
мама попросила у местных женщин молока для моего 
младшего брата Миши. Та ответила: «От коммунистов бе-
жишь! Беги и дальше. Молока не будет. Пусть тебя кормят 
те, к кому бежишь». В селе Петровка, куда нас пригнали,  
оставили несколько семей, в том числе и нас. Мы стали 
жить и работать у Михаила  Куцого: старшие на полях, 
ребята пасли овец и гусей. Я смотрела за братом Мишей, 
все время он у меня был на руках.

Селяне говорили, что не видели немцев вообще, что ни 
одной бомбы на них не падало, никто их не грабил. Колхоз 
здесь сохранился с председателем во главе. Помощниками 
у него были староста и полицай. Здесь дома стояли доброт-
ные, много здоровых мужчин, народ сытый.

Немцам понадобилась рабочая сила. В селе пошли об-
лавы, потом немецкий грабеж: автоматчики приезжали, 
стреляли и забирали живность, грузили все это и уезжали. 
Вот теперь местные селяне взвыли…

Фронт уже был слышен. Немцы из хат стали удирать, 
уродуя свою технику. В село вошли наши войска и 
вступили в бой с отступившими немцами. Были раненые, 
их помещали в хатах. Мама тоже участвовала в оказании 
помощи раненым: кипятила воду, стирала бинты. Стали 
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искать медиков для оказания помощи. Дядя Миша Куцый 
добывал транспорт, чтобы вывезти раненных на телегах из 
села. На одной из телег поехала и наша семья. Добрались до 
станции. Бойцов передали медикам, нас посадили в какой-
то поезд. Путь был с множеством пересадок. 

В станицу Нижнебаканскую добрались в марте или в 
апреле 1944 года. На нашем краю станицы уцелело два дома. 
Один из них на горе Лысая. В нем нам уступили комнату. 
Но с кумовьями не нашли мира, пришлось вырыть себе  
землянку. Голодали. Ловили раков, мелочь рыбью, варили 
грибы, крапиву. У мамы от голода ноги опухли, покрылись  
язвами. Летом на своем огороде начали строить хатку и   
перебрались в нее.

Осенью, в 9 лет, я пошла в первый класс. В школе часто 
болела, ослабла, но во 2-й класс перешла. Завели козу, 
молоко не пили, а продавали. Куриные яйца меняли на 
зерно, делали на помоле «болтушку», иногда – лаваш.

Школа была в бараке, в районе нынешнего поселкового 
клуба.    

9 мая 1945 года бежит наша учительница Анна Харлам-
пиевна Димитриади, кричит: «Победа! Победа!» Однажды 
нас в школу не пустили. Стояли, ждали. Вдруг из дверей 
выходят строем настоящие немцы в форме, здоровые. 
Колонной их повели куда-то. Оказалось, что эти пленные 
работают на восстановлении завода стройматериалов. 
Их кормили в нашей школе до нашего прихода, поэтому 
ученики с ними не встречались. Запах пищи мы  все время 
ощущали, но не знали, что это кормят фрицев. 

Второй класс я закончила в другой школе, уже 
восстановленной. В 1945 году исполнилось: Коле – 16 лет, 
Гале – 14 лет, мне – 10 лет, Лене – 23 года, маме – 45 лет. 
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51-летнего отца все еще не было с нами. Его отпустили пос-
ле долгой проверки не скоро. Вернулся тощий, нездоровый, 
плохо одетый.

Когда мы шли с мамой на родительское собрание после 
окончания 4-го класса, то у моста нас задержали странные 
взрывы. Сбежался народ. Оказалось, дети разряжали 
снаряды, хотели выбрать порох… Ребят собирали по ку-
сочкам, на земле, на деревьях, проводах. Встретили Анну 
Харлампиевну, она нашла часть ноги в носочке и узнала по 
нему своего племянника.

От редактора: «Воспоминания Мухиной Клавдии 
Андреевны датированы январем 2014 г. Рукописный ее 
сборник составляют 150 страниц убористого текста. Мы 
публикуем отрывки, относящиеся к ее детству, текст с 
некоторыми сокращениями. 

Воспоминания о войне

Я, Петрусенко Анна Андреевна, 1935 года рождения. 
Наша семья проживала на хуторе Новотроицком Крым-
ского района. В 1940 году мы перешли жить в новый дом, 
который построил отец, Петрусенко Андрей Капитонович. 
Он целый день работал в колхозе, а вечером занимался 
строительством.

Мне было тогда пять лет. Мы с бабушкой, Маврой 
Захаровной, занимались домашними делами: выгоняли 
корову в стадо пастись, теленка привязывали в саду, 
выгоняли овец в стадо, их было у нас 10 голов. Затем 
бабушка готовила кушать, а я гуляла. Сестра Дуня и брат 



374

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

Митя ходили в школу, занимались учебой. Радио еще ни у 
кого из хуторян не было.

41-й год наступил как обычно. У нас было все свое: 
мясо, сало, летом сушили фрукты, солили и квасили, делали 
заготовку на зиму, на колхозное не надеялись особо.

22 июня мы узнали, что немцы перешли границу, 
захватывают города и села. Горе повисло над всеми людь-
ми… Папе принесли повестку в военкомат. Ему было 36 
лет. Взяли его на Крымский аэродром копать землю, так как 
он плохо слышал.

Первая бомбежка хутора
Мама, Петрусенко Мария Тарасовна, работала в детском 

саду поваром. Однажды бабушка послала меня отнести 
маме в садик бидон с молоком. Садик находился в бригаде, 
в метрах 100 от нашего дома. Было жарко, я в одних 
трусиках пошла. Меня обгоняет машина с военными, ехали 
со стороны Крымска. И вдруг я вижу, останавливается 
последняя машина, обогнав меня метров на 30. Из машины 
попрыгали солдаты в окоп, который был вырыт заранее 
вдоль дороги – зигзагообразный, деланный. Мне солдаты 
махали руками и кричали: «Поворачивай назад, беги до-
мой!». Я остановилась, не пойму, что происходит. А потом 
вижу – самолет делает круг над машиной. Упала первая 
бомба на полпути ко мне, в поле, потом вторая, подальше 
от меня. На меня полетели куски земли, я думала, что это 
осколки. Самолет снова стал делать круг. Сообразила: бежать 
надо, бросила бидон. Рядом лежал большой осколок. Как я 
прибежала домой – не помню. У меня сильно крови палец 
на ноге. Бабушка залили мне ногу керосином и уложила 
в полог (сделанный от комаров под домом. Я спала очень 
долго. Вот так обошлась первая бомбежка хутора.
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Партизаны
Брат папы, Егор Капитонович, по возрасту не проходил в 

армию, его не брали на фронт. Он собрал ребят-подростков: 
моего брата Митю, сына Ивана и человека четыре таких же 
ребят 10-11 лет, позвал пойти на острова и там переждать, 
может немцы к нам не придут. Я стала просить Митю взять 
и меня. Долго я их  упрашивала, и все-таки они согласились.

У дяди Егора там была лодка и курень, где мы спали. 
Два дня  мы побыли там. Утром дядя Егор говорит: «Ну 
что будем делать? Идти или здесь сидеть? Немцы заняли 
наш хутор». Это он узнал от рыбаков. Ребятав один голос: 
«Идем домой». И мы пошли домой. 

Дядя Егор боялся, что немцы могут нас задержать или 
убить. Они останавливали, спрашивали про что-то, потом 
отпускали, и мы шли дальше. Я все время смотрела по 
сторонам на немцев. Видно было, что они только пришли, 
и им разрешили отдохнуть. Немцы сидели и лежали вдоль 
огородов, их было очень много. Они сняли нижние рубаш-
ки, на что-то смотрели и били вшей (это нам потом жен-
щины сказали).

Жизнь под гнетом немцев
Немцы взяли у нас корову, быка, забрали всех овец. 

Остался только теленок, он был маленький еще. Однажды 
мы выгоняли его в сад, он хотел бегать, вырывался и бры-
кался. Бабушка, ругая теленка, сказала: «Хоть бы тебя 
немцы взяли. Так и случилось. К вечеру пришли два немца, 
забрали теленка и повели на дорогу. Бабушка плакала и 
говорила: «что же мы будем кушать, совсем маленького 
забрали…». А на дороге стояла машина с телятами, туда же 
погрузили и нашего.
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Кур выловили румыны. Куры жили в стогах кукурузы, 
мы жили в сарае. Одна курица каким-то образом осталась. 
Хитрая была. Как только идет немец или румын, она сразу 
– нырь в стог кукурузы, и ищи ее. Я не знаю, куда она потом 
делась.

Расстрел разведчика
Полицаем на хуторе был Алешка Шапалов. Он жил с 

семьей через дорогу от нас. В нашем старом доме возле 
дороги, которой мы продали перед войной, поселился 
староста-немец. К нему приехал большой начальник-
офицер. Остановилась машина напротив дома. В это 
время на дорогу выбежала женщина с ребенком на руках, 
за юбку держалась девочка. Она стала кричать: «Вон идет 
партизан, заберите его, а то он убьет моего мужа». Алешки 
на улице не было. Офицер быстро направил двух немцев (в 
машине сидели еще несколько). Они быстро побежали на 
другую сторону улицы. Партизан шел по другой стороне 
улицы, был в белой рубашке и гражданских брюках, 
хромал немного. Связали ему руки и привели к машине. 
Он не сопротивлялся, наверное, не было и оружия. Офицер 
громко кричал по-немецки, двое держали партизана. Потом 
показал, куда отвезти партизана и расстрелять. Они повели 
его метров 20 вдоль дороги. Мы побежали домой, немного 
пробежали и упали на землю. Меня мама закрыла, чтобы я 
не слышала выстрела, но я выстрел услышала – негромкий, 
глухой выстрел. Наверное из пистолета убили. Женщина с 
детьми была женой Алешки Шапалова. Дядя Егор и еще 
один человек выкопали могилу и похоронили партизана. 
Но ничего не ставили на его могилу, нельзя было.

Потом мы узнали подробности об этом партизане, после 



377

Войной изломанное детство  Книга воспоминаний

войны, когда судили Матрену, жену полицая. Ему было 
лет 20, он был отставлен здесь, чтобы собирать сведения и 
передавать в советские войска. Лошадь у него была ученая, 
где-то на островах он ее содержал. Ночью приходил в 
условленное место, вызывал лошадь, и она приплывала к 
нему. Алешка – полицай следил за ним и проследил, как 
он вызывал ее. Ночью полицай поехал домой, помести ее в 
свой сарай и все… Парень узнал, кто украл лошадь, просил 
его возвратить, но конец этого события мы не видели…

Потом началось наводнение. Разбирали крыши домов 
– бревна нужны были для сооружения дороги. Немцы 
обстреливали хутора со стороны станицы Крымской, 
поэтому хаты почти все были разрушены.

Страшное зрелище
Смотрели бои самолетов наших и немецких. Мы во 

дворе стояли и видели, как самолет наш бомбу бросил в на-
правление аэродрома, а немецкий самолет на него налетел 
и тут такой завязался бой. Видно, что наш самолет подбили, 
он упал в плавни.

Однажды смотрели бои двух самолетов в бинокль. У нас 
жили немцы в хате. Один из них такой молодой, наверное, 
лет 18-19. Выходит из хаты с биноклем и смотрит. Мой брат 
попросил у него бинокль, он дал, а потом дали бабушке 
посмотреть. Она начала ругать немецкого летчика. Он сбил 
нашего летчика, и тот выбросился из самолета, но вряд ли 
он остался жив. Митя побыстрее взял бинокль у бабушки 
и немцу отдал. Немец недовольно так говорил: «Зачем 
давать бабушке бинокль, если она так плачет и ругается». 
Он сказал что-то по-немецки и что-то по-русски.
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Немцы в домах, мы в блиндажах
Мы жили в блиндажах, несколько семей. Готовили в 

большом котле супы из костей, ели в сарае. Как обстрел на-
чинался – все бросали и бежали в блиндаж. После каждого 
обстрела слышали, что кого-то убило, где-то снарядом дом 
снесло, и он сгорел. Попал снаряд в окоп под соседним 
домом, ночью вспыхнуло все, обгорела женщина, а ее 
дети сгорели. Девочке было четыре года, мальчику – два 
с половиной. Они жили через два дома от нас. Женщину 
звали тете Дуся…

Концлагеря пополняют заключенными
Из нашего хутора Новотроицкого выгоняли несколько 

раз людей в Германию, сначала молодых женщин и девушек, 
мальчиков-подростков, потом женщин с детьми и стариков. 
Мы одевали Митю и ребят, которые были в одном окопе, в 
женские платья. Слава Богу, все получалось. Нас выгоняли 
последним этапом -–3 мая 1943 года. Я хорошо помню, как 
мама мне на плечи одевала рюкзачок, в котором килограмма 
два крупы. Только я одела его, как тут же упала назад. Мама 
поняла, что я ничего не смогу нести, мне тогда шел седьмой 
год, но я была маленькая и худенькая, на пятилетнюю 
похожа.

Из семи хуторов: Новотроицкого, Пятилетки, Черно-
морского, Веселого, Красного и других собрали последних 
людей и погнали. Дошли мы до железнодорожного пути, 
ударила артиллерия нашу сторону, мы попадали и лежали. 
Это наши артиллеристы стреляли со второй бригады. Они 
наблюдали в бинокль. Там был мой двоюродный брат Саша 
Петрусенко, сержант. Он рассказывал после войны, что 
хотели обстрелять колонну, может быть, кто-то из охраны 
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погибнет, люди бросятся в плавни. Но из охраны никто не 
погиб. Погибла женщина из хутора Черноморского, двое 
деток маленьких остались одни, двойняшки. Нас погнали 
через железную дорогу, а потом вдоль ее на переправу в 
Керчь.

Страшно пережить все это. У нас детства не было. 
Гнали, как скотину. Потом началась погрузка на катер. Нас 
погрузили в последний катер из трех. Только отошли от 
берега, наши самолеты начали кружить и бомбы бросать. В 
первый катер бомба попала, стали тушить пожар. Сколько 
там погибло человек, я не знаю. Мы находились на палубе, 
в какой-то стенке прижались  и сидели. А как началась 
бомбежка, меня мама закрыла какой-то тряпкой, чтобы я не 
видела ничего. В воздухе был бой, но уже не над катером, а 
в стороне.

Керчь нас встретила безлюдьем. Поднимаемся вверх, 
одни дома каменные стоят без крыш, без окон, ужасно 
смотреть было на эти разрушения. Людей не видно было 
нигде. Заночевали мы в сараях или фермах для скотины. 
Прилетели наши самолеты, началась бомбежка около двух 
километров от нас. Что-то там было: или оборудование, 
или самолеты немецкие, но охрана закрыла нас в сараях, 
мы ничего не видели.

Потом пошли дальше на Джанкой. Здесь мы были не-
сколько дней в концентрационном лагере, загороженном 
колючей проволокой. Там были какие-то бараки, нас водили 
в баню. Проход был загорожен колючей проволокой, но мы 
шли голые, а за оградой стояли люди и смотрели на нас.

В Джанкое нас разделили. Колонну здоровых, взрослых 
людей отправили в Германию. Нас с мамой и бабушками 
– в Днепропетровскую область погнали. Потом везли на 
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машинах – полуторках. Проезжали мимо красивого здания, 
как маленькая церковь, оно в зелени утопало, огороженное. 
С нами ехал полицай-украинец. Он говорил, что в этом доме 
живет бургомистр-немец, это его земли.

Проехали еще несколько километров. Остановились 
возле низкого здания, говорили, что это клуб, село Ново-
Троицкое. Люди живут в домах на 4 хозяина каждый, 
построены в один ряд 6 домов из камня. Мы стали 
размещаться в клубе. Тесно было, невозможно спать. 
Сооружали двухэтажные настилы. Потом людей в другие 
села увели, а нас  несколько семей оставили здесь. Мама 
вскоре нашла квартиру. Хозяйку звали Нина Ищук, с ней 
жили мальчик трех лет и девочка полтора года. У нее было 
две комнаты – кухня и спальня. Тесно было, но мы жили 
дружно.

Поля были засеяны пшеницей. Рядом были огороды, 
сарай для скота, но скота небыло – забрали немцы. Все 
работали на немцев.

К уборке пшеницы разравняли в поле место, уплотнили 
его. Урожай начали собирать в длинные бурты, несколько 
буртов лежало, пшеница сохла на солнце. Отличная была. 
Потом вдруг говорят, что подожгли пшеницу, она дымится 
изнутри. Охрана исчезла. Люди ходят туда, набирают в 
мешки и несут домой. И мы пошли, пособирали немного. 
Она тлела изнутри.

Немцы чувствовали, что скоро им крах придет. Они 
отступали. Шли пешком, ехали верхом на лошадях в сторону 
переправы. Один немец ехал на лошади и задумался, 
или уснул. Между домами была растянута проволока для 
сушки белья. Он прямо в эту проволоку лицом, ругался 
по-немецки, хватался за оружие. Мы, дети, попрятались за 
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дом, а взрослых не было дома, все были в поле. И он поехал 
дальше.

На Днепре слышны были удары орудий все время. Я не 
знала, сколько километров мы находились от Днепра, но 
канонада не утихла.

Освобождение советскими войсками
Осень была. Мы все вышли на солнышко погулять. 

Немцев не видно уже несколько дней. Слышим, кричат 
мальчики: «Смотрите, смотрите, вон кто-то выглядывает 
из-за угла здания!». Это здание было рядом с клубом. 
Разведчик выглянет и спрячется, потом пробежал, за ним 
еще человек несколько пробежали в нашу сторону. Вышла 
женщина из дома и обрадовалась, что это свои. Они 
спросили, нет ли немцев в селе. После этого появились 
солдаты. Многолюдно тало, все радостные, особенно мы, 
что сможем уехать домой. 

Транспорта не было, так как были разбиты линии 
железных дорог. В декабре мы смогли найти машину и 
проехать на железную дорогу. Я не помню, с какой станции 
мы уезжали. Ждали товарняк, чтобы погрузиться. Ночью 
погрузились в пустой товарный вагон. Разместились на 
полу, но рады были и этому, так как ехали домой. Ехали 
очень долго, больше стояли. Наконец приехали в Красно-
дар, выгрузились ночью. Мама с другими женщинами 
спрашивали везде, как добраться до Крымской. В это время 
подошел поезд и выпустил пар, такой плотный, что ничего 
не видать. Пока женщины пришли назад, у нас украли 
оклунки с продуктами и вещами. Остались, в чем стоим. 
Украли у кого-то еще, бегают, плачут. Остался у нас один 
оклунок, на котором я спала.
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В станицу Крымскую приехали в товарном вагоне. На 
вокзале встретились с дальними родственниками. Мама 
говорит, что переночуем у них. Они жили недалеко от 
вокзала. Пошли всей семьей к ним спать. Когда хозяйка 
стала стелить нам постель и класть большую подушку, мама 
долго смотрела на нее, а потом берет в руки и говорит: «Катя, 
это моя подушка, вот смотри, как я зашивала». Та сказала, 
что купила ее у одного мужика. «Забирай обратно». Вот так 
мы нашли хоть одну подушку.

Хутор – сплошная развалина
Пришли в хутор и не узнали его: нет хат, домов. В крепос-

ти остался один дом дяди Васи Петрусенко, старшего брата 
папы. Нет ни окон, ни дверей, крыша железная была, и ее 
нет. Уцелел еще один дом рядом с крепостью от реки – деда 
Калашника. Везде бурьян стоит сплошной. От нашего дома 
осталась только здания стенка. Все разбито, разбросано. 
Но жить где-то надо. Мы заняли дом дяди Васи в крепости. 
Митя, Саша Синица и Ваня пошли искать, чем бы закрыть 
двери, окна, печки. Пока топим – тепло, не топим – холодно. 
Вот так и перезимовали. Женщины ходили на слободку, там 
кто-то делал горшки из глины, их выжигали – и товар готов 
к обмену. Они брали, сколько поднимут и шли на Кубань по 
хуторам, по станицам, меняли на зерно, кто сколько даст. 
Там дома стояли почти неразрушенные, людей не выгоняли 
немцы.

Наступила весна 1944 года. Мы начали делать курень. 
Вход закрывался листом из разбитого оборудования. Лист 
был такой тяжелый, что ни один человек не поднимет. 
Настелили сухого бурьяна и спали. Колхоз стал оживать. 
Дуся и Митя пошли в колхоз. Мама ходила, меняла горшки 
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на кусок хлеба или зерно, иначе пухли бы с голоду. Я ходила, 
рвала камыш, чтобы вечером было что кушать. Я варила 
супы и щи. Немного крупы положу, остальное – зелень, 
лебеда, крапива. 

Митя нашел лодку, отремонтировал ее, чтобы не текла. 
Ставил раколовки, лягушек на них побольше нацепляет и 
мне говорит: «Солнце поднимется, вот так часов в 11 по-
плывешь на лодке и потрусишь раколовки, сваришь раков 
на ужин». Варила без соли, так как ее не был. Раков было 
много, крупные. За три года выросли, их никто не ловил. 
Хлеба не было.

Эпидемия малярии
Зимой в 1944 году я пошла в первый класс. К нам из 

станицы Крымской прислали двух старших учителей Нос-
кова Ивана Ивановича и Марию Филипповну. Хорошие 
были, особенно Мария Филипповна, рассказывала хорошо, 
понятно. Они приехали из-под Москвы. Учились мы в доме 
деда Кондры на острове. В первом классе было 6 человек, 
второго не было, в третьем – 3 человека, в четвертом – 4 
человека. Мы сидели все вместе, только задания давали 
каждому классу свое.

Когда стало тепло, начали болеть малярией. И я за-
болела. Как только солнышко поднимется, начинается у 
меня приступ, ломает все кости, ложусь на какие-нибудь 
тряпки, накрываюсь теплее, меня кидает прямо. Что люди 
советовали, то и пила, мочу свою, зелень заваривали всякую. 
Потеряла сознание, лежала сколько дней, не знаю. Помню, 
как я пришла в сознание, попросила маму положить меня 
на пол в комнате. Она плачет, но стелет мне на полу. Это 
уже хату сделали свою, слава Богу, в 1945 году. Одна стена 
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стояла, к ней пристроили еще три стенки.
Дуся и Митя пришли с работы, я лежу на полу, пол 

земляной. Мама говорит: «Вынеси, сынок, ее на улицу». 
Он меня вынес. Дуся и Митя уложили меня под яблоней. 
Ко мне стала возвращаться жизнь. Я хорошо помню, как 
сейчас, смотрю на Дусины руки и говорю: «Как папины 
руки твои, ногти такие же, пальцы короткие». Она очень 
похожа на папу. Она плачет, прилегла рядом со мной. Так и 
возвратилась к жизни.

Гибель брата Мити
Возвращались хуторяне домой, а домов нет. Они строили 

себе халабуды. Шли работать в колхоз. 4 марта 1947 года 
Митя, Вася Усенко и Дуся получили задание пахать и заод-
но сеять масленку (семечки) за хутором, в одном километре 
от бригады. Вася (ему было лет 16) так просил бригадира 
дать Дусю им помочь сеять семечки.

Мы с мамой сажаем горох. Вдруг бежит вдоль речки 
моя троюродная сестра Тая Романенко и кричит: «Тетя Ма-
руся, взорвалась мина, Мите ноги перебило!». Дуся шла 
впереди быков, ее не поранило. Она побежала в бригаду, 
чтобы бригадир организовал доставить Митю в больницу, 
а Васьки нет, его разнесло на куски». 

Я не помню, как мама бежала в бригаду, я за ней. 
Подбежали к телеге, Митя лежит весь белый, он истек 
кровью, ничего не говорит, смотрит то на меня, то на маму. 
Бригадир сказал, что Дуся поедет в Крымскую больницу. 
Лошадей дали военные минеры, они разминировали у нас 
земли. Быков было две пары, первую пару убило, вторую 
поранило. Дуся шла впереди быков метров на 35, вот ее и 
спас Господь.
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Она рассказывала: Митя говорит Василию: «Брось ты 
стучать», а сам отходит задом. Васька ударил о плуг в третий 
раз – взрыв. Мите ноги в коленях перебило, в нижнюю 
часть живота попал осколок, руку осколком поранило. В 
больницу нужна была кровь – ее не было. Надо было лететь 
в Краснодар за кровью, а самолет улетел куда-то. Митя 
скончался тихо, в девять вечера. Мама всю жизнь за Митей 
плакала.

Папа приезжал в 1946 году в отпуск, он работал на 
военном заводе в городе Горьком, бронь имел. Прислал 
фото (для газеты снимали), как режут танки в цеху. Во время 
войны он дошел до Белоруссии, все время был с лошадьми. 
Они везли на передовую что-то, началась стрельба, они 
упали на землю, и его поранило в бок ниже пояса, он потерял 
сознание. Мы получили письмо от папиного товарища 
по палате. Узнали, что он лежит в госпитале в Грузии. Из 
госпиталя его должны были отправить в Горький по брони. 
Осенью 1947 года папа приехал домой. Предлагал нам туда 
переехать, но мы не согласились. Он остался с нами на 
родине.

Война – тяжелое и страшное время, не дай Бог, чтобы 
она повторилась…

                   
        

 О.В. Чумак
Тяжелое детство

Я, Чумак (Гордиенко) Ольга Васильевна родилась 9 мая 
1930 года на  хуторе Плавненском. Детство свое хорошо 
помню, оно было тяжелое, все было на наших плечах.  
Вспоминаю военный аэродром, который находился в  50 
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метрах от нашего огорода. Аэродром был площадью  200 
гектаров. Мама идет на работу и  нам с сестрой дает наряд:  
на вечер накосить корове травы на аэродроме. А он был 
огорожен колючей проволокой, да еще охранялся. 

Помню, как в 1936 году был военный парад, приезжал 
какой-то Каширин, кто он по званию не знаю, наверное, 
генерал. Все были на лошадях, у самого Каширина был 
конь черный, звали «Орлик», людей было много. 

Прошло мирное время, наступила на нашу Родину чер-
ная туча, началась война, большое горе для нашего народа. 

1941 год. Летом начали привозить к нам девушек со 
всего края, чтобы делать капониры - укрытия самолетам. 
Девушки носили землю на носилках и делали насыпи в 2,5 
метра высотой. Самолеты были 4-х моторные, большие: 
бомбардировщик, истребитель «Чайка» тупоносый, еще 
двукрылый, мы называли его «Кукурузник». 

В августе 1941 года залетел немецкий «Мессершмитт», 
как посыпал по самолетам трассирующие пули. Пять 
самолетов сгорели дотла.

Семья у нас была большая: 5 детей да двое родителей. 
И ещё 5 летчиков жили у нас на квартире. Осенью и 
зимой летали на Керчь, немцев бомбили, но не всегда все 
возвращались, погибали в бою. Зимой 1941 года улетели 
все, потому что немцы приближались, и началась новая, 
горькая жизнь. В 1942 году во второй половине августа 
началась фашистская оккупация. Пришли к нам немцы и  
румыны. Немцы угоняли молодежь на работу  в Германию. 

В нашем хуторе до войны было 180 хат. После фашист-
ской зачистки   в хуторе остались дедушка  Кривокобыльский 
Ф.Ф. и его 14-летний сосед Добровольский Иван. Немец 
повел их в огород, заставил выкопать яму, они выкопали и 
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их обоих расстреляли. 
5 марта 1943 года нас погнали пешком через горы, через 

леса, через станицу Гладковскую до переправы,  на пароме 
отправили  в город Керчь. Там были трое суток, ещё трое 
суток в Джанкое, трое суток в Херсоне. Потом отправили в  
Новый  Буг. 10 июня 1943 года нас привезли в село Павловка 
Владимировского района Николаевской области, где мы 
пробыли до осени. Потом нас перевезли в  хутор  Бурячки. 

В феврале 1944 года нас обратно погнали во Владими-
ровку на сортировку в Германию. А через 3 дня мы 
дождались счастливого дня - освобождения. 

10 июня 1944 года мы вернулись на родину. И что 
увидели? На весь хутор осталось  три полуразваленных  
хаты, трава выше человека. Но бурьяны пригодились для 
шалашей. Волков было полно. Одного раненного солдата 
волки загрызли за хутором. 

Мой старший брат Гордиенко Роман Васильевич, 
1924 года рождения, воевал в нашем районе возле хутора 
Володарского, скончался в 1943 году от  тяжелого  ранения 
на территории нынешнего Южного сельского округа.

Отец Гордиенко Василий Ильич, имевший “бронь”, 
вернулся из плавней на хутор  и стал работать председате-
лем сельского Совета. 

Весной 1944 года начали возрождать колхоз, дали 
трактор. Первыми послевоенными трактористами были 
Гордиенко Григорий, Чаус Иван Андреевич, Трон Иван  и 
девушки-прицепщицы  из хутора  Прикубанского: Ефимен-
ко Ольга, Коваленко Варвара, Нестеренко Александра. Они 
работали на неразминированном поле. 

Младшего брата Григория призвали в армию в 1944 
году. Он семь лет отдал военной службе: воевал в рядах 
советской армии против фашистов, а потом еще служил в 
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мирное время. 
В 1944 году в середине августа  в армию был призван  и 

Чаус Иван. А вот Трон Иван на мине подорвался и погиб.
В августе 1944 года пришли к нам на разминирование 

полей 7 человек военных саперов: Ромашкин Иван, Резик 
Андрей, Батычка Александр (остальные фамилии не знаю). 
Эти трое парня у нас и поженились. А наши местные ми-
неры начали разминировать после военных.

Вот таким было мое военное детство.
В 1954 году я вышла замуж, вырастила двоих детей, 

имею четверо внуков и двое правнуков. И желаю всем им 
счастья и мирного неба над головой!

Нас всех выгнали с собаками из домов

Я, Язикова Александра Николаевна (Новикова), ро-
дилась в селе Потоки Красногорского района Брянской 
области. Родители мои, отец Язиков Николай Григорьевич 
по профессии учитель литературы и русского языка 
(закончил Смоленский институт математиков и Москов-
ский институт литераторов). Мама Языкова Степанида 
Леоновна была домохозяйкой. Нас с сестрой было двое. 
Мама из многодетной семьи, их было семеро, родители 
умерли, когда ей было 4 года, росла сиротой. Поэтому была 
очень доброй. Папа тоже из многодетной семьи, их – детей 
было 12 человек. Мы жили дружно.

В сороковом году переехали в Клетнянский район, д. Н. 
Пестрановна, на родину папы. Папу перевели в Сещу. Когда 
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началась война, мне было 5 лет, сестре Жени 8 лет. Деревня 
наша была окружена лесом. Посреди деревни была речка 
Морковка, по обе стороны дома. Был так же аэродром, 
садились санитарные самолеты, потому что район от нас был 
в 3-х км. Раньше звалась Людинка, потом переименовали 
– Клетня, станция Акуличи II. Там была школа семилетка, 
деревянная. Деревня наша находилась 1,5 км от станции.

В 1942 г. в марте родилась малолетняя сестра Лида. 
Когда началась война, немцы заняли станцию. Штаб 

их находился в школе. Они ездили по деревням, забирая 
продукты. Взрослые мужчины, кого не призвали в армию, 
ушли в лес. Организовался отряд партизан. 

Вспоминаю такой случай, когда немцы зашли в нашу 
хату, мама нас с сестрой загнала на печку, а там сушилась 
обувь, я схватила галош и кинула в немца. Но скажу сразу, 
что когда они зашли, то были все как один высокие. Что тут 
началось! Но немцы вывели того на улицу. И когда зашли, 
то этот немец подал нам с сестрой по коробочки конфет. А 
маме объяснили, что и у него 3-е дома. На постое они были 
мало. Ничего готовить не давали, а маму заставляли варить 
картошку в мундире, открывали консервы. 

У нас еще была корова, мама доила при них и они 
пили «млеко» (так они называли молоко). Спали на полу: 
стелили солому, утром выносили. Мы спали на печке и 
полатях – это доски, один край на печке, другой упирается 
в стену. Пробыли они у нас не долго, но когда уходили – 
увели корову. А так как маленькая Лида была у нас, то нам 
дали козу. Немцы приходили за продуктами, половили всех 
курей, отбирали продукты, сожгли поля. 

До леса не добрались – боялись партизан. У нас папа 
тоже ушел в партизаны. Был и староста в деревне – дед 
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Шурок. Он женщинам говорил, что собрать и куда принести 
продукты для партизан. Один полицай провожал девушку 
домой и, проходя мимо дома старосты, ему показалось, что 
там мелькнула тень человека. Он не видел, но был уверен, 
что видел тень, это было в 2 часа ночи. Он пошел в штаб, 
доложил немцам, и в 5 часов утра немцы окружили де-
ревню – 32 дома, с собаками всех выгнали, нас – детей 
посадили на телеги, связали, наверное, боялись, что дети 
убегут в лес к партизанам. Всех построили за мостом и 
подожгли деревню. Дома горели так жарко, огонь бил из 
окон и дверей, т. к. дома были деревянные. Потом, когда 
сгорели дома, нас погнали колонной в другую деревню, 
думали, что примут там. Но там никто нас не признал, хотя 
там были родственники. 

По дороге ели траву, листья с липы. Пригнали нас на 
какое-то поле, кругом колючая проволока. Потом мы узна-
ли, что это контрационный лагерь №130 на Варшавском 
шоссе. Родителей, старших сестер гоняли на работу –  
полоть окопы для немцев. Девушек взрослых отправляли в 
Германию. Я болела, трепала нас малярия, коклюш, я и до 
сих пор страдаю. Когда мамы уходили на работу, мы сидели 
с бабушкой. Нас было у нее 12 внуков. Она все молилась 
Богу и верила, что нас отпустят. 

Тут стали слышны слухи, что к Москве подходят сиби-
ряки. Вернулись домой в Акулич. Приютили нас люди, 
спали мы в бане – 4 семьи. Когда сказали, что можно идти 
в деревню – пошли и что увидели: торчат одни трубы. 
Мы с мамой выкопали ямку, т. к. приближалась зима. Лес 
рядом, ломали ветки елок, валежника было много. Сделали 
шалаши, так и зимовали, зарывались и укрывались травой, 
ветками. Перед входом горел костер, чтобы было тепло. 
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Весной нам дали какой-то сруб или ларек. Вот так жили, 
копали картошку гнилую на поле, сушили траву, пекли 
лепешки, благо у нас много грибов. 

Папа после войны учительствовал. Окончила я 7 классов, 
но училась 10 лет, все болела. Сестра Женя закончила 10 
классов экстерном в 18 лет, закончила Суражский институт: 
учитель русского языка. Уехала на Алтай, проработала до 
пенсии. Мы с младшей сестрой Лидой после окончания 
школы уехали из дома, т.к. папа заболел и был на-
инвалидности, сказались партизанские условия. В 1964 
году умер.

 Поехали в Рыбинск Ярославской области на работу на 
Кабельный завод. Проработав 4-5 года, поехали на Алтай к 
сестре, забрав туда маму 
с братом (он родился 
в 1950 году). Прожили 
на Алтае 15 лет. Там 
я опять заболела – 
получился инфильтрат 
легких. Но врачи меня 
вылечили, я им очень 
благодарна. В 1979 году 
переехала в г. Крымск, 
работала в Ремонтно-
строительном управ-
лении в качестве 
бухгалтера-кассира 20 
лет.

Язикова
Александра Николаевна
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 Л.А. Венедиктов             
Кошмарные сны нашего детства

С детства наш земляк 
Тросин Владимир Ивано-
вич мечтал стать военным. 
К победному маю 1945 го-
да Володе не исполнилось 
и десяти лет, а он успел 
хлебнуть горя и лишений: 
побывал под бомбежками 
и артобстрелами, по-
знал рабский труд на 
чужбине, голод и гибель 
своих товарищей-
одноклассников.

Родился Тросин в селе 
Новокрымском в ноябре 

1935 года в семье лесника. В июле 1941 года отца призвали 
в армию, и они остались вшестером: бабушка, мать, две 
сестры, брат и шестилетний Володя.

Он вспоминает: «До лета 1942 года война нас обходила 
стороной. В августе начались горькие будни оккупации. 
Каждый день немцы заходили в дом, отбирали  еще  неотоб-
ранное. Жили мы впроголодь. В апреле наши войска по-
дошли к «Голубой линии». Фронт был в 8-10 километрах от 
села. Тогда я увидел и почувствовал, что такое настоящая 
война. В село залетали снаряды, наши «Илы» бомбили его 
и ближайшие окрестности по несколько раз в день, разбом-
били церковь, где был немецкий склад.

Тросин Владимир Иванович
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В конце мая 1943 года немцы решили очистить при-
фронтовую зону от местного населения. Приказали нам 
собраться. Мы с узелками были погружены на автомобили 
и отправлены в станицу Варениковскую. Оттуда пешком 
в колоннах добрались до Керченского пролива. В порту 
Кавказ нас погрузили на баржи. Наши самолеты бомбили 
переправу, и немцы заставляли женщин махать платками, 
чтобы летчики не бомбили.

В Керчи погрузили в товарные вагоны и повезли 
на Украину. Довезли до Днестра, расселили в деревне 
Субичевка, а через полгода отправили в Одесскую область. 
Оказались мы в деревне Лихтенталь. Здесь дали нам 
выбракованных лошадей, инвентарь, выделили землю и 
заставили заниматься сельским хозяйством, пахать и сеять. 
Пришлось работать и мне, восьмилетнему. Из-за голода 
стали попрошайничать в соседних деревнях.

В августе 1944 года нас освободили советские войска. 
Всем селом мы ходили прикапывать сотни трупов. В 
сентябре открылась школа. Учебников не было, бумаги и 
карандашей тоже. Писали на немецких штабных бланках, 
старых обоях. Чернила делали из марганцовки и сока 
бузины. Так я окончил первый класс. Отец нашел нас, и в 
конце 1945 года мы вернулись в село Новокрымское. 

1946 год оказался неурожайным, поэтому следующие 
два года запомнились голоданием. И тогда стали давать 
детям обеды.

Почти все мальчики стали «минерами» и «подрывни-
ками», мы шастали по окрестным лесам и искали всякую 
военную всячину. Подрывали боеприпасы, глушили рыбу. 
Всюду было полно мин, снарядов, сбитых самолетов, 
подбитых танков. Это было наше «хобби», как теперь 
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выражаются. Многие из ребят погибли или остались 
калеками.

Сейчас говорят, что у нас не было детства, что его нас 
лишила война. Детство было. Правда, суровое, тяжелое, 
опаленное войной. Мне и сейчас снятся кошмарные сны о  
тех временах».

Понятно, что беспризорная ребятня была озорная, 
неосторожная. С декабря 1943 года по декабрь 1946 года, 
например, в Варениковском районе подорвались на бое-
припасах 14 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. В эти годы 
в станице Крымской от взрывов боеприпасов погибло 36 
детей (с 1944 года по 1947 год от подрыва здесь и по району 
погибло 10 взрослых жителей).

И все же, большинство ребят из кубанских станиц и 
хуторов, пройдя испытания военных лет, выучились, вы-
шли  в люди. 

Владимир Иванович Тросин окончил 10 классов школы 
№ 12 села Киевского, в 1954 году его мечта стать военным 
сбылась: он поступил во 2-е Автомобильное военное учи-
лище в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ), потом  
учился в военной Академии, служил русским советником 
в вооруженных силах Анголы. Службу закончил в 1984 
году в звании подполковника и должности заместителя 
командира полка 42-й Гвардейской стрелковой дивизии в 
городе Грозном.

Учитель Александра Тимофеевна Ищенко (Чумаченко) 
вспоминает, что после возвращения в мае 1944 года в 
станицу Нижнебаканскую они жили в подвале, поскольку 
от дома остались одни развалины. Из посуды – каски, 
гильзы, черепки. Ели корни, крапиву. Из кукурузы (осталась 
спрятанной в зарытой в землю бочке), размолотой на камнях, 
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делали лепёшки с крапивой. Болели, валила с ног малярия. 
Но школа начала работать вовремя. 

Первым директором была Фаина Демьяновна Проценко. 
Восстановили потолок, крышу, окна заложили кирпичом, 
кое-где вставили вместо стёкол банки. Полы были земля-
ные. За  столами  сидело по шестеро детей, вместо скамеек – 
доски на кирпичах. Книги были только у учителя. Кормили 
детей обедом: суп «кондёр» по черпаку в баночки или 
осколок тарелки. В варево бросали кукурузу, горох, фасоль, 
дикий лук, иногда добавляли ложку подсолнечного масла.  
Кое-что из продуктов приносили сами ребята, кто что мог. 
Первых классов было три, в них учились дети от 7 до 12 
лет, было два вторых, третий и четвёртый классы. 

Сербин Леонид Осипович вспоминал, что мать была 
председателем колхоза. Он вместе со взрослыми погнал 
колхозное стадо через Крымскую, Абинскую до станицы 
Северской. Попали под бомбёжку, чудом уцелели. Скот 
сдали в одну из воинских частей. 

Когда вернулись, услышали во дворе стрельбу и чужую 
речь. Это оккупанты выгнали жителей из хат в землянки, 
а затем погнали в Керчь. Вернулись в 1943 году домой и 
вскоре  стали минёрами. Дубов Василий Павлович был с 
ним в одной команде, потом отслужил в армии, работал на 
особо важных объектах.

Был в оккупации и будущий минёр Чумак Иван 
Иосифович. А когда вернулся, пришёл с друзьями в воен-
комат с просьбой отправить на фронт, но там ответили: 
«Надо подрасти». Учился на курсах минёров, а потом до 
1947 года очищал от снарядов  поля и леса.  

В 1947 – 1950 годах служил в армии.  Потом вернулся и 
много лет работал водителем. 
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Был председателем Совета ветеранов минёров Крым-
ского района.

В архивном отделе администрации муниципального 
образования Крымский район сохранились протоколы засе-
даний Варениковского райисполкома, которые велись с 19 
октября 1943 года. Уже в этот день было принято решение 
об утверждении сметы коммунхоза на ремонт зданий 
общественного пользования  на сумму 29207 рублей.  

А 12 ноября 1943 года приняли решение об отборе 
молодёжи в ремесленное училище в количестве девяти 
мальчиков и девочек 1926-1929 годов рождения, окон-
чивших к этому времени 4 – 5 классов (двое были с семи-
классным, а один с трёхклассным образованием).  

В списке значились:  Мария Павловна Григоренко, 
Павел Михайлович Чупаков, Надежда Михайловна Лойко, 
Иван Васильевич Сорокодумов, Валентина Ивановна 
Дёмина, Варвара Тимофеевна Рубанова, Юрий Степанович 
Юрич, Клавдия Ивановна Иванова, Леонид Тимофеевич 
Голубичий.

В связи с реэвакуацией населения Варениковского рай-
она в конце мая 1944 года райисполком принял решение 
о дополнительном открытии в селе Кеслерово и на хуторе 
Адагум школьных классов. 

Дома граждан приспосабливались под школы, за 
которыми закрепляли огороды для выращивания овощей; 
учителям выдавалось топливо. 

В сентябре 1844 года органы власти выделяли многим 
учителям на хозяйственные нужды по 3000 рублей.
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М.П.Гусельникова
И память в наших душах не сотрется

С каждым годом нещадно тает число ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, людей, которые достоверно мог-
ли бы поведать молодому поколению о военном лихолетье. 
Но воспоминания о войне, огненным вихрем пронесшейся 
по советской земле, живы еще и в памяти тружеников тыла. 
Их тоже, к сожалению, остается все меньше, а потому каж-
дая встреча с ними становится по-настоящему бесценной.

Так произошло и в этот раз, когда мы пришли в гости 
к бойкой и улыбчивой Марии Платоновне Гусельниковой 
- одной из тех, чья юность пришлась как раз на военные 
годы.

Родилась Мария Платоновна в Ставропольском крае в 
сентябре 1927 года, а в начале 30-х годов её семья перебра-
лась в Крымский район. Обосновались в одном из хуторов 
под станицей Крымской, где ныне располагается хутор Но-
воукраинский. Здесь прошли детские годы Марии Плато-
новны, здесь же она пошла в школу. 

В памяти она до сих пор хранит множество воспомина-
ний о тех годах - непростых в условиях становления моло-
дой страны, но все же мирных. Холодный росчерк начав-
шейся войны раз и навсегда разделил жизнь миллионов со-
ветских людей на «до» и «после»

В 1942 году в хутор пришли немцы. Дружная колхозная 
жизнь сменилась ужасами жизни окопной.

- Отца и брата с начала войны забрали на фронт, а мне с 
матерью пришлось прятаться на чердаках да в окопах. Бои 
в хуторе шли с марта по май, всюду дзоты, траншеи... 
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Помню ощущение голода(есть было совсем нечего) и 
холода - мы сидели в окопах, и все, что отделяло нас от хо-
лодной влажной земли, - это найденное мамой тонкое по-
крывало, - вспоминает Мария Платоновна.

Мешок муки - на вес золота
Избежать встречи с немцами все же не удалось. 
Стариков, женщин и детей погрузили на платформы и 

отправили по железной дороге к морю. В Варениковской 
состав вынужденно задержался, охранять пленников по-
ставили румын. Там-то и удалось юной Марии, её маме и 
ещё нескольким людям сбежать в лес. 

Домой возвращались пешком, чувство голода пытались 
заглушить свежей травой, что в изобилии росла по пути. 

Ко времени, когда удалось добраться в родные края, 
наши войска уже начали теснить немцев - те спешно поки-
дали станицу и её окрестности. Однако в ставший родным 
хутор Марию и остальных не пустили - там было небезо-
пасно, кругом мины. И решили тогда идти в Ставрополь-
ский край, где остались родственники. 

И снова весь путь пришлось преодолевать пешком и 
впроголодь, но добрались успешно.

- Помню как родственники дали нам целый мешок му-
ки! По тем временам - роскошь для нас необыкновенная. 
Богаты мы стали, галушки варим! - смеется Мария Плато-
новна. - А вот дров и там не было, печку топить приходи-
лось травой.

Но остаться в Ставропольском крае не вышло. Жизнь в 
то время везде тяжелая была, и решили юная Мария и её 
мама возвращаться домой, в родной хутор. 
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На этот раз добраться удалось не пешком, а железнодо-
рожным транспортом.

Последствие войны
Вернулись. На дворе 1944 год. При взгляде на знакомые 

с детства места слезы на глаза наворачивались. От родного 
хутора не осталось ровным счетом ничего, ни одной хаты.

- Пошли мы в соседний хутор, в Шептальский. Там че-
тыре хаты чудом уцелело. Теснились в двух комнатках. На 
кровати укладывали спать детей помладше, на полу спали 
те, что постарше. Взрослые спали где и как придется, часто 
сидя прислонившись к чему-нибудь, удерживая на коленях 
еще детей. Ночью спим, днем работаем, жизнь-то налажи-
вать надо как-то, - вспоминает Мария Платоновна.

Как на улице потеплело, вернулись они к руинам род-
ного хутора. Решили соорудить балаган да и жить в нем. 
Все хорошо, да спать на голой земле сложно. Походили по 
окрестностям, нашли где-то кровать без ножек, подперли 
её кирпичами - и зажили.

- Это еще что! Соседи наши, вон, и вовсе в танке бро-
шенном жили! - смеется Мария Платоновна.

- Идем мы на работу, а малые дети сидят на танке с пал-
ками, охраняют, ждут, что взрослые им принесут.

Из утвари ничего нет, выкручивались как могли - воду 
носили да покушать варили, например в касках, их-то во-
круг хватало. А немецкие каски использовали только как 
миски для животных. Но несколько тяпок да лопат найти 
все же удалось - без них совсем тяжело пришлось бы рабо-
тать в поле. Постепенно хутор оживал - вот и новые хатки 
стали появляться, а вот и трактор уже в поле загудел.
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Марии Платоновне, кстати, довелось немало потрудить-
ся на тракторе, но она, с детства к труду приученная, рабо-
ты не гнушалась, зачастую трудилась еще и получше неко-
торых парней. Ох и несладко ей пришлось - плуги-то в те 
времена вручную опускали да поднимали. Целыми днями 
она сначала пахала поле, затем засеивала его....

Но с окончанием боев и уходом немцев война для хуто-
рян не окончилась, еще немало ужасов было припасено у 
неё для мирных жителей. 

Одно из страшных воспоминаний Марии Платоновны - 
о том, как в 1945 году пришлось им принимать участие в 
перезахоронении солдат, чьи спешно сооруженные могилы 
были в изобилии разбросаны по всем окрестностям.

- Родную землю от костей избавлять пришлось голыми 
руками: ни рукавиц, ни перчаток у нас не было. Раскапыва-
ли могилы, доставали останки... Кости складывали в одни 
ящики, барахло - в другие. Разбирать, где наши солдаты, 
где немецкие, не приходилось. Вот где ужасов насмотре-
лись.

Так и жили. Врагу такого не пожелаю, - тихо говорит 
Мария Платоновна.

Жизнь продолжается
И все же мирная жизнь постепенно вытесняла военные 

тяготы. Закаленные войной, голодом, утратами люди нахо-
дили в себе силы жить дальше, создавать новые семьи, рас-
тить детей и поднимать с колен исстрадавшуюся страну

- В ночь с 13 на 14 января 1946 года снился мне сон,  
будто стою я на одном берегу реки, а мне нужно пере-
браться на другой. А как перебраться не знаю. Вдруг,   
вижу, парень стоит рядом, в гимнастерке. Помог он мне 
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перебраться на другой берег, а потом и обратно перевел. И 
исчез.

Проснулась я и вдруг ясно осознала - за военного вый-
ду, - вспоминает Мария Платоновна.

А в 1947 году повстречала она Алексея Андреевича - 
парня из своего сна.

- Свадьбу сыграли быстро. Во вторник сосватали, а в 
воскресенье уже на свадьбе гуляли. У меня ни приданого, 
ничего! Все чужое: платье, фата...  Даже  туфли и те чужие 
были,  да еще и мужские, - Мария Платоновна со смехом 
всплеснула руками.

С мужем прожили душа в душу без малого 60 лет. Вы-
растили и воспитали троих сыновей, семерых внуков... Се-
годня уже и правнуки есть. Жаль только, Алексея Андрее-
вича некоторое время назад не стало.

В свои 90 лет Мария Платоновна ведет активный об-
раз жизни - сама справляется по хозяйству, держит в пол-
ном порядке дом и двор, сама готовит себе завтраки, обе-
ды, ужины, да еще и внукам с удовольствием борщи варит. 

А еще Мария Платоновна - частый гость на всех посе-
ленческих мероприятиях и встречах с молодежью. А сколь-
ко городов объездила за прошедшие годы - и не счесть!

Быстро летит время. В памяти все легче стираются вос-
поминания о прошедших годах. Все меньше становится 
среди нас малолетних узников концлагерей, тружеников 
тыла, ветеранов Великой Отечественной войны. 

Война, которая коснулась каждого из нас и память о ко-
торой мы не только должны сохранить, но и передать сво-
им потомкам.
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Боевые действия после войны 
        

Оставшись без отцов и братьев старших, 
Ушедших в бой с нагрянувшим врагом,
Детишки и подростки – Маши, Саши –
Крепили с матерями фронт трудом.
                      Иван Корчагин

Эти строки посвящены бойцам-минёрам, несовершен-
нолетним труженикам тыла, которые, как могли, приближа-
ли День Победы: кто у заводского станка, кто на полевом 
стане, а кто с лопатой на строительстве оборонительных 
линий или со щупом на полях былых сражений.

Проживающий ныне в 
Крымске Петр Акимович 
Попрядухин вспоминает, 
как более 70 лет назад его 
и таких же пятнадцати-
летних парнишек вызвали 
в Верхне-Мамоновский 
райвоенкомат и военком 
по списку в 36 че-ловек 
объявил, что они не просто 
колхозники, а комсо-
мольцы. Всех их бросили 
на рытье окопов на 
подступах к Сталинграду. 
Было это с лета до осени 
1942 года. 

Приближался фронт. 
Ребят на подводах воинских частей доставляли к передовой 

Попрядухин Петр Акимович
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линии. Тогда-то Петя Попрядухин попал под артобстрел, 
был ранен и контужен. Из госпиталя его забрала мать.

Когда зимой 1942-1943 годов немцев отогнали с тер-
ритории их района и области, подростки 15-16 лет и сем-
надцатилетние призывники получили строгий наказ из 
ОСОАВИАХИМа (Общество содействия армии, авиации и 
химзащите): пройти обучение и усвоить, как очищать мест-
ность от взрывоопасных предметов (сокращенно ВОП). На 
разминировании был задействован взвод военных саперов, 
вместе с ними мальчишки-комсомольцы с риском для 
жизни делали такую же работу. Их матери ходили вслед за 
ребятами в поле, ибо каждая боялась за своего сына – как 
бы не подорвался по неопытности.

Невольно возникает вопрос: была ли такая необходи-
мость привлекать юнцов к работе, которую должны были 
выполнять профессионалы – военные саперы? Стоило 
ли рисковать здоровьем молодежи, кому после Победы 
предстояло возрождать и строить новую жизнь на осво-
божденной земле? Факты истории свидетельствуют: да, 
стоило! Земля просила пощады и внимания к ней: она была 
завалена мертвым металлом, нашпигована взрывоопасны-
ми предметами, загажена останками врага, тяготилась са-
мой тяжелой ношей – неприбранными полями прошедших 
сражений, где оставались лежать наши непохороненные 
воины…

В Крымском районе насчитывалось более 20 тысяч 
гектаров заминированных земель. А людям нужны были 
хлеб, овощи, корма для скота и просто безопасность су-
ществования. Срочно требовалось привести поля, сель-
хозугодия, леса, дороги, речные поймы в пригодное для 
жизни состояние.
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Военные саперы, выполняя приказ, с ранней весны до 
глубокой осени прочесывали участок за участком в районе 
Крымской и бывшей «Голубой линии». Так закончился 
1943-й, прошли 1944, 1945, 1946 годы, а до завершения раз-
минирования все еще  было далеко. 

В Крымском районе к концу 1943 года из 20300 гектаров 
заминированных земель удалось очистить от ВОП и сдать 
по акту властям только 817 га. При этом было изъято 4200 
противотанковых и 2300 противопехотных мин. А если 
представить себе, что одно минное поле могло содержать 
от 800 до 1000 мин (а на «Голубой линии» – до 2500 на ки-
лометр фронта), занимая площадь на равнинных и поэтому 
танкоопасных участках в 1-2 га, то становится очевидным, 
какой объем работ предстояло выполнить минерам.

А случаи подрыва людей, скота, сельхозтехники 
продолжались и продолжались. Правительство принимает 
решение: к разминированию привлечь через местные рай-
советы ОСОАВИАХИМа комсомольцев и беспартийную 
молодежь. Так было положено начало формированию ко-
манд бойцов-минеров (хотя подростки занимались  разми-
нированием, в отличие от военных саперов они назывались  
именно так – бойцы-минеры). 

В списке участников разминирования территории «Го-
лубой линии» с 1943 по 1950 год, подписанном тогдашним 
председателем Крымского райсовета ОСОАВИАХИМа 
Василием Константиновичем Черным, значится 70 человек. 
Список  на 4 октября 1945 года содержал 80 фамилий. То есть 
фактически число подготовленных минеров превышало, 
как сказано в его же рапорте председателю Краснодарского 
краевого Совета ОСОАВИАХИМа, всего 150 человек, а 
также было подготовлено 7 инструкторов-минеров. 
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Третья часть в этих списках – девушки 1918-1928 годов 
рождения, парни 1927-1928 годов рождения. Они были 
представителями колхозов, Крымского пищекомбината, 
промкомбината, алебастрового завода, даже артели 
инвалидов.

Александр Павлович 
Чайковский, житель хуто-
ра Ольховского Плавнен-
ского сельсовета, в числе 
других семнадцатилетних 
был призван из колхоза 
«Красный Борец» (впос-
ледствии  «Сопка Героев») 
на курсы бойцов-минеров 
при ОСОАВИАХИМе. Он 
вспоминает, что  с марта 
1945 года около хутора 
Садового размещался 
взвод солдат-саперов с 
обученными собаками. 
По наблюдениям ребят-
о с о а в и а х и м о в ц е в , 

военные работали некачественно, неохотно выходили на 
задание в поля, в своих палатках пьянствовали. Они плохо 
обрабатывали участки с зарослями бурьяна, куда надо бы-
ло протискиваться с миноискателем.

Александр Павлович не ошибается, когда отмечает, 
что в 1945-1946 годах воины саперных подразделений 
не отличались добросовестностью на разминировании 
территории района. Особенно это стало заметным после 
Дня Победы и начала всеобщей демобилизации армии.

Чайковский Александр Павлович
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Прошедшие через бои Великой Отечественной войны 
фронтовики-саперы устали от напряжения и смертельной 
опасности, присущей их профессии. Поэтому дело дви-
галось медленно. 

Еще в конце февраля 1945 года на заседании Крымско-
го райисполкома был заслушан доклад представителя 
инженерного Управления Северо-Кавказского военного 
округа о ходе разминирования. Была отмечена не-
удовлетворительная работа саперов. В решении районные 
власти возложили ответственность за обеспечение 
разминирования на руководителей колхозов, совхозов и 
других хозяйств. Одновременно было решено каждого 
сапера, обезвредившего 1000 ВОП, поощрять денежной 
премией, награждением грамотой и выдачей 50 килограм-
мов  хлеба. 

Вновь возвратились к вопросу о курсах по подготовке 
саперов по разнарядке хозяйств района. Было определено 
время обучения – с 25 февраля по 8 марта 1945 года. 

Отметим, что вопрос о выдаче хлебного зерна отличив-
шимся бойцам-минерам был весьма актуален: к ноябрю 
1945 года по хлебным карточкам рабочий получал 350 г, 
служащий – 200 г, иждивенец – 150 г, дети до 12 лет – 200 г. 
Учителя, врачи, специалисты сельского хозяйства получали 
по норме – 500 г на день (райпартаппарат получал к обеду 
300 г). 

На том же февральском заседании был установлен 
крайний срок – к 1 мая 1945 года закончить разминирова-
ние и сбор трофейного имущества.

О нереальности таких сроков (на завершение всей ра-
боты отводилось 2 месяца) говорят архивные документы. 
Вот материалы решений Крымского райисполкома: 
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«О неудовлетворительном ходе разминирования и 
некачественной работе по очистке участков Киевского, 
Нижнебаканкого, Мелеховского сельсоветов» (датировано 
06.08.1946 г.), «Об ослаблении внимания к вопросу о раз-
минировании руководителей колхозов «Большевик», им. 
Ленина, «Знамя Советов», «По пути Сталина» (06.04.1948 
г.). 

Об ослаблении контроля власти за ходом и качеством 
разминирования, проводимого бойцами-минерами во 
главе с председателем ОСОАВИАХИМа В.К.Черным, 
свидетельствует решение РИК от 26 июня 1947 года о 
создании комиссии по приему разминированных площа-
дей под председательством того же Черного, который 
фактически должен был контролировать сам себя…

К сентябрю 1946 года воинские команды саперов 
покинули территорию Крымского района. Осталась 
неразминированной площадь сельхозугодий Крымского, 
Неберджаевского, Нижнебаканского сельсоветов. Потре-
бовалось оставшиеся минные поля ограждать колючей 
проволокой и оповещать население. Необходимо было го-
товить и формировать новые команды более подготовлен-
ных бойцов-минеров по линии райсовета ОСОАВИАХИМа, 
который к этому времени возглавил  Писаренко.

Для стимулирования участников команд бойцов-мине-
ров представители колхозов обязаны были начислять им 
трудодни, улучшать питание. Для поощрения из госфондов 
в 1946 году было закуплено 120 пар обуви, 400 метров 
мануфактуры. По разнарядкам хозяйств дополнительно 
было обучено 60 саперов. Тогда же была утверждена 
плата за разминирование по договору ОСОАВИАХИМа 
с каждым хозяйством, которое содержало закрепленную 
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команду за свой счет. За один гектар «сложного» минного 
поля перечислялось 800 рублей, за «среднее» по сложности 
минное поле надлежало платить ОСОАВИАХИМу 300 
рублей. 

Столько же выплатили бойцам-минерам в 2003 году 
согласно распоряжению главы города Крымска и Крымского 
района В.Н. Рыбина. К этому времени в ведомости было 32 
человека.

Мальчишки-осоавиахимовцы рвались в бой. Под 
руководством своих инструкторов они по 8 часов в день 
группами по 10-12 человек прочесывали местность в поис-
ках мин, снарядов, бомб и других боеприпасов. Порой ребята 
теряли бдительность, озорничали, чувство опасности по 
молодости притуплялось. 

Николай Сидорович 
Гетман вспоминает, как 
он с напарником в районе 
кладбища лежа «глушили» 
противопехотные мины, 
ударяя по минной ячейке 
длинными палками. В 
1945 году он прошел 
100-часовую подготовку 
как инструктор-минер. 
Тогда курсанты носили 
форму: гимнастерка 
цвета «хаки» с «кубиком» 
на воротнике как знак 
инструктора, такого же 
цвета брюки навыпуск. 
Они работали в группе 

Гетман Николай Сидорович
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Ивана Григорьевича Мозговца в районе Поляны смерти, 
при этом карт минных полей не имели. На каждую пару 
участников приходился один щуп – полутораметровая 
палка с проволочным наконечником. Работали с рамочным 
миноискателем, меняясь с напарником, ибо постоянный 
писк в наушниках угнетал слух. Николаю Гетману 
запомнилось, что мины немецкого производства считались 
особенно опасными, так как их корпус был хорошо защищен 
от коррозии. У него на руках имеется удостоверение 
райсовета ОСОАВИАХИМа о допуске к обезвреживанию 
мин и снарядов под номером 13. Кто знает, может быть, 
из-за этой цифры опытному бойцу-минеру и не повезло: в 
районе Аманата под Нижнебаканской Ваня Гетман насту-
пил на немецкую противопехотную мину и ему раздробило 
стопу. Взрывной волной порвало барабанные перепонки 
в ушах Саши Чайковского. Из 11 молодых минеров, 
которые вышли на практику на «Голубую линию», были 
ранены все, а их командир Мозговец И.Г. лишился обеих 
рук. Был тяжело ранен Лазариди Константин Георгиевич 
и ранения разной тяжести получили еще 22 человека. 10 
человек погибло. Потерял руку Иван Гужва. При работе на 
городском кладбище одновременно погибли от взрыва  два 
бойца-минера.

Командиром взвода минеров был Феофаниди Феофил 
Иванович. Инструктор-минер, он обучал искусству 
обезвреживать мины. Судьба не дарила ему больших 
подарков. 9 апреля 1943 года при бомбежке села Мерчан-
ского погиб его отец Иван Харлампиевич. 

С 1947 года по 1950 год Феофил Иванович проработал 
рядовым колхозником: на косьбе, на севе, на молотьбе, 
словом, везде, куда его посылал председатель колхоза. К 
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тому же все эти годы был неосвобожденным секретарем 
комсомола и личным примером воодушевлял своих 
сверстников. В 1950 году учился на курсах водителей, а 
затем долгие годы возил различные груз. 

Кроме него во взводе минеров было еще 8 человек. 
Боевым заместителем была Шкуратова (Боглаева) Мария 
Марковна. Во взвод входили Горбачев Георгий Михайло-
вич, раненный в руку, Лохман (Голобородько) Нина Петров-
на, Голобородько Иван Петрович, Карась (Ткаченко) Раиса 
Ивановна, Демтиров Николай Григорьевич, Никифорова 
Раиса Федоровна и получивший тяжелое ранение от 
мины-лягушки Лазариди Константин Георгиевич. Все они 
много лет отработали в колхозе «Дружба», а Константин 
Георгиевич был еще и активным участником художествен-
ной самодеятельности. 

Тогда установилась традиция: колхозный трактор входил 
в очищенное от ВОП поле для вспашки, а впереди двигался 
шагом один из бойцов-минеров, и так – до завершения 
работы механизатора. Такова была гарантия качества 
разминирования.

16 апреля 1947 года крымские районные власти вышли в 
правительство с представлением о награждении 28 лучших 
осоавиахимовцев-минеров. Однако в документах районного 
архива, в личных архивах наиболее активных бывших 
бойцов-минеров, например, в семье Семена Григорьевича 
Полтавченко, имеются лишь сведения о награждении 
знаком «Отличный минер». Его, а также Тюшкевича В.И., 
Граждан А.Г., Левицкого И.А., Феофаниди Ф.И. и М.М. 
Шкуратовой (Баглаевой). Пройдет много лет и только в 
2000 году по Указу Президента России В.В. Путина бойцы-
минеры будут приравнены по статусу к участникам Великой 
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Отечественной войны. Но многие этого события просто не 
дождались.

Смертельная опасность, лишения на протяжении мно-
гих недель и месяцев, которые выпали на долю этих ребят 
и девчат, постоянное чувство ответственности за результат 
очистки местности от мин – все это приравняло молодых 
бойцов к участникам боевых действий. Они делали все 
возможное, чтобы нынешние поколения могли зажить 
счастливо.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

Для современного поколения война – это лишь часть 
большой истории нашей страны. А для героев повест-
вования, включеннного в наш Сборник как личные вос-
поминания или же как пересказ их откровений близкими 
– это часть жизни; часть, которую невозможно забыть или 
перечеркнуть; именно та часть отмеренного самой природой 
периода в существовании на белом свете каждого человека, 
которую он, казалось бы, должен вспоминать со светлым 
чувством, навеенным беззаботностью первого десятка лет 
жизни и окутанным любовью окружающих. Что может 
быть прекраснее босоного детства?!

И вот тут, вдруг, вчитываясь в торопливые, порой 
неровные строки исповеди ровесников моего поколения 
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о пережитом, неожиданно, словно споткнувшись о 
появившиеся неровности на давно знакомой дорожке, 
читаешь: «Когда я вспоминаю свое детство, мне хочется 
плакать». Что это? Обида, жалость к самой себе, сожа-
ление о давно, тогда недополученных и пропущенных 
впечатлениях?! Или ощущение именно теперь, когда эта 
тема стала будоражить воображение, что в войну детства 
просто не было?! 

Может быть так оно и есть. Не знаю, не уверен. Да, 
этому поколению довелось пережить в свои, казалось бы, 
самые светлые годы то, что не всегда может поджидать 
и встретиться на жизненном пути зрелого по возрасту 
человека, как говориться, «покинутого Господом». И все 
же, переходя от одного к другому представленному в нашем 
Сборнике письменному повествованию рассказчиков о 
себе, убеждаешься, что большинство из них утверждает:  
детство было, только оно выпало на несчастливые времена, 
а потому состоялось суровое, неласковое, скудное на забавы 
и лишенное беззаботности, а иногда – наполненное страхом 
конца. Но тем самым, укрепившее волю и отшлифовавшее 
характер, а главное, породившее жизнелюбие, оставшееся 
отличительной чертой на всю отмеренную Отцом небесным 
жизнь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дорогой молодой читатель! Ты сейчас перевернул 

последнюю страницу нашей книги, и этим самым как бы 
завершил маленький учебный семестр в твоем гуманитар-
ном образовании, которое дается самой школой жизни. А 
всякий семестр – это  рубеж, за которым должны следовать 
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зачеты и экзамен. Готов ли ты, наш молодой читатель, к 
мысленной их сдаче по вот таким, например, вопросам в 
человеческих отношениях, какими являются: сочувствие 
слабым, или, скажем, нетерпимость к унижению 
человеческого достоинства, или, наконец, сохранение 
благодарной памяти о своих ближайших предках, в том 
числе тех, у кого войной было украдено детство?

Сможешь ли ты теперь ответить и на такой вопрос: как и 
почему люди из того поколения, поколения детей войны, не 
будучи бойцами, связанными воинским долгом и присягой, 
не сломались, не растерялись (даже в мыслях) под напором 
оккупационного режима, а выжили, выстояли и, как могли, 
даже противостояли нахрапистому вторжению?

Согласен ли ты с тем утверждением, что выжили они 
благодаря вере в справедливость, благодаря уверенности в 
нашей победе и в том, что выпавшие на их долю лишения, 
голодное существование, отсутствие крова, неустроенность 
со школьной учебой, что все это – временные испытания; 
что эти люди, хотя и незрелым еще умом, но понимали 
незыблемость закона жизни: побеждает только правое дело, 
только правда? Ты согласен с этим?

Значит ты, наш дорогой молодой читатель, на правиль-
ном пути, и тогда есть уверенность, в том, что это старшее 
и постепенно уходящее поколение – поколение ровесников 
Победы – может спокойно передать тебе свою страну – 
Россию. И значит, у России есть великое будущее.
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