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В год 75-летия Великой победы мы пригласили чита-

телей, авторов, посетителей, и всех желающих сохранить 

память о своих родственниках через публикацию расска-

зов о них в Книге Памяти.  

Потому что героев тех лет с каждым годом все 

меньше, а потомкам и рассказать будет и нечего… и не-

кому… Мы захотели сохранить в книге историю семьи, 

историю народа, историю страны… 

Вы скажете – … много уже таких книг… мы знаем 

историю своей семьи… не думаем, что это будет инте-

ресно другим…  

Но мы вас уверяем, уважаемые читатели – что еще 

одна книга воспоминаний, рассказов, историй о военном 

времени никому не помешает, будет интересна! 

Тем более, что мы просили авторов рассказать не 

только о тех, кто прошел именно войну… а и о тех, кто 

трудился в тылу… о тех, кто оставался в оккупации и вы-

живал, как мог. 

И я с уверенностью говорю – книга, хоть и маленькая 

– получилась!  
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Читать и документальные, и художественные статьи 

без слез невозможно… Я рада, что авторы получат воз-

можность сохранить историю своих родных именно в 

книге, которую можно передать и последующим поколе-

ниям. 

Огромная благодарность всем, кто написал в Книгу 

Памяти, кто поделился своими семейными историями. 

Желаю всем читателям мира, уверенности в завтрашнем 

дне, счастья!  

С уважением –  

руководитель СМИ «Мир дошколят»  

Ирина Свиридова  

 
«Даже не снилось. 22 июня 1941»,  

Папко Валентин Фёдорович 
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Алла Быстрова 

п. Загорский Оренбургская обл. 

 

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ 

 

Июнь сорок первого, всё. как всегда, надежды, планы. 

В школе каникулы, экзамены у десятиклассников, вы-

пускной, кажется вся жизнь впереди. В сёлах свои за-

боты: сенокос, урожай. Так жила и наша семья Черновых 

в небольшом селе Бродецкое Оренбургской, тогда Чка-

ловской области. Моя бабушка - Евгения Павловна рабо-

тала учителем начальной школы, дедушка – Михаил Гри-

горьевич был председателем колхоза. Старший сын – 

Сергей учился в городе в ФЗО, а младшей Зое шел третий 

год. У Михаила Григорьевича были братья, родствен-

ники. Жили дружно.  

Вместе с другими Черновы мечтали, трудились, рас-

тили детей. Но всё это в одночасье разрушила война! Уже 

в июне 1941года по призыву партии и правительства доб-

ровольцами ушли на фронт шесть братьев Черновых: 

Михаил, Иван, Пётр, Василий, Яков и Николай. С войны 

посчастливилось вернуться только Михаилу!  

Седьмой брат моего дедушки – Артемий, после окон-

чания курсов красных командиров служил во Львове. 22 

июня одним из первых принял ожесточённый бой с вра-

гом. Прошёл тысячи километры военных дорог, освобож-

дая Прагу погиб в мае 1945 года. Его семья выехала в эва-

куацию в июне сорок первого. К родственникам они до-

брались к декабрю. Дорога была не просто трудной, она 

была страшной. Фашисты загнали мирных людей: стари-

ков, женщин, детей в болото. Трое суток над ними висели 
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немецкие самолёты, цинично меняясь, чтобы заправится. 

Чудо, что они вообще как-то добрались. К сожалению. 

жена и двое детей (сын – 7лет и дочь - два года) дяди Ар-

темия умерли от простудных заболеваний.  

Старший сын Черновых – Сергей ушёл на фронт доб-

ровольцем, пропал без везти под Сталинградом осенью 

сорок второго. Немного удалось выяснить о его судьбе. 

Отдельная рота автоматчиков, где служил Сергей, 14 ок-

тября (в этот день ему исполнилось двадцать лет) ушла 

на охрану моста через Волгу. Дальнейшая судьба подраз-

деления неизвестна. 

Тяжело было на фронте, но и в тылу было непросто. 

Евгения Павловна, проводив мужа и сына на фронт, про-

должала работать. Учебников не хватало. Тетради были 

только для контрольных работ, их берегли как зеницу ока. 

Дети писали на грифельных досках, чистых газетных по-

лосках, вырывая их из старых газет. После занятий и учи-

тельница, и ученики шли помогать колхозу собирали ко-

лоски, помогали на огороде, ухаживали на ферме за жи-

вотными. А при наступлении холодов женщины вязали 

варежки, носки, шили тёплые вещи для солдат. Каждый 

стремился внести посильный вклад в победу над врагом.   

Трудным было военное детство. Мать, уходя утром в 

школу, оставляла маленькую Зою одну дома. У неё были 

тряпичные куклы. Играла она и с маленькими козлятами, 

которые в зимнее время держали дома. На большой пере-

мени мать приходила домой, кормила её и опять шла в 

школу. Зоя гуляла на улице, а когда ей становилось хо-

лодно приходила в класс и говорила: «Хватит уже 

учиться, пойдёмте домой» Конечно никто никуда не шёл. 

Просто сажали Зою на последнюю парту давали ей гри-

фель и доску. Она очень рано научилась читать и писать. 
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Часто Зоя играла в школу, однажды даже проверила вме-

сто бабушки контрольную, поставив кол (большую 

палку) ученику, который её обижал, а пять палок тому, 

кто за неё заступился. Может быть поэтому, вырастив, 

Зоя стала учителем русского языка и литературы и не-

сколько лет проработала в той же школе, что и её мать. 

Несмотря на трудности, Евгения Павловна как могла ба-

ловала дочь. Сахара не было, вместо него в тесто добав-

ляли сок свёклы. Пышки из такого теста казались очень 

сладкими.  

Зимой 44 года в деревни стояла на переформировании 

военная часть. В доме Черновых тоже были постояльцы. 

Солдаты подарили Зое жестяную коробочку из-под кон-

фет полную сахара - рафинада. Это самый дорогой пода-

рок для ребёнка в то время.  

Победа пришла весной все плакали, радовались. В 

село вернулись фронтовики, вернулась мирная жизнь. 

Евгения Павловна и дальше работала учителем. С благо-

дарностью о ней вспоминают её бывшие ученики, у кото-

рых уже свои взрослые дети и внуки. За свой кропотли-

вый и добросовестный труд Евгения Павловна отмечена 

Орденом Трудового Красного знамени и медалью «За 

доблестный труд». Награды, фронтовые письма, фото-

графии бережно хранятся в нашем домашнем архиве, как 

напоминание о тех непростых и доблестных годах. А мы 

с сестрой продолжаем педагогическую династию нашей 

бабушки и мамы, посвятив себя школе. 
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Козлова Елена Николаевна 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

пос. Придорожный 

структурное подразделение 

«Детский сад «Семицветик» 

 

Я БУДУ ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ! 

 

9 мая мои односельчане, празднично одетые, с цве-

тами и воздушными шарами, идут в центр села к памят-

нику Большечерниговцам, погибших в боях за Родину в 

Великой Отечественной Войне. Этот год будет юбилей-

ный, но на празднике будут уже далеко не все, кто при-

ходил сюда из года в год. Не будет и мне дорогих людей 

– моего родного дедушки Николая Петровича Кубанова 

и его родного брата Василия Петровича, которые по пол-

ному праву причастны к этому великому празднику, хотя 

и не воевали. И я хочу об этом рассказать. 

Мой дедушка родился в семье простых колхозников 

Марии Григорьевны и Петра Васильевича Кубановых  

1 июня 1931 года. Отец Петр Васильевич работал кузне-

цом колхоза «Степной маяк», а мама Мария Григорьевна 

- учетчиком в полеводстве колхоза. Жили не богато, но и 

не бедствовали, колхоз помогал семье продуктами. Роди-

тели работали от зари до позднего вечера. С детьми си-

деть было некогда, поэтому нянчила младших старшая 

сестра Валя. Тихим и спокойным выдалось 22 июня 1941 

года. Ничто не предвещало беды. Коля со старшим бра-

том Васей и стайкой соседских ребятишек отправились в 

степь ловить сусликов. Вольный ветер, наполненный 

ароматом степных трав и цветов, купание в речке, долгая 

дорога утомили ребят. Проголодавшись, они зашли на 
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полевой стан. Колхозники всегда угощали их вкусной 

летней похлебкой и лепешками. Но в тот день на полевом 

стане был только сторож - Николай Иванович Бабнищев. 

Он одиноко сидел, опустив голову. Тихо сказал ребятам, 

что началась война. Коля с братом остались ночевать на 

полевом стане. 

23 июня они пришли домой. Отец был на работе. На 

улицах женщины плакали: всех, кто мог держать в руках 

оружие, забирали на фронт. Оставили только по «брони» 

- самых опытных механизаторов, кузнецов, слесарей. 

Отец Коли единственный кузнец в колхозе «Степной 

маяк». На фронт ушли родные братья Петр Васильевич, 

Иван Васильевич, Яков Васильевич и Александр Василь-

евич. А 14 января 1942 года принесли повестку и отцу 

Коли. Его провожали дети, ведь жене с работы было уйти 

нельзя. Невысокий, коренастый, одетый в фуфайку, под-

поясанную ремнем, с вещмешком выбежал из военко-

мата. Обнял и поцеловал дочку Валю и на прощанье ска-

зал: «Помогай матери и береги детей». И на подводе 

уехал в заснеженную даль. На фронт. Навсегда… 

А дома осталась жена и шестеро детей, младшей Га-

лочке было всего 12 дней. Остались терпеть и ждать. На 

берегу речки Глушички под снежной шапкой осиротела 

и его кузница. 

Дедушка рассказывал: «Когда мама пришла домой, 

она не сразу поняла, почему дома так тихо. Догадалась. 

Руки упали на колени. Дома холодно. Еды - почти ничего. 

Но на нее смотрели шестеро кареглазых, похожих на 

мужа ребятишек». И Марина Григорьевна встала с табу-

ретки, расправила плечи, смахнула слезы. Надо было 

жить, жить ради детей. Заботы о детях пали на хрупкие 

плечи сестры Вали, которая не только училась, но и нян-

чила младших, шила нехитрую одежонку, готовила еду, 
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помогала по хозяйству. В этом же 1942 году в мае пришла 

похоронка: погиб под Ржевом. 

1943 год выдался самым трудным и голодным. И 

Коля в свои двенадцать лет с братом Василием, который 

был старше всего на два года, решили помочь матери. 

Они посчитали себя мужчинами, ответственными за се-

стер и помощниками маме, которая работала от зари до 

позднего вечера. 

Страна, обстановка на фронте требовали бесперебой-

ного продовольственного обеспечения армии, рабочих 

городов. И подростки наравне со взрослыми выполняли 

тяжелую крестьянскую работу. 

Они ушли из школы. Вася пошел в обучение к сапож-

нику, а Коля – в колхоз пастухом. Зимой Коля успевал 

работать на ферме, помогать по хозяйствуй дома. С Васей 

и сестренкой Надей брали сани, впрягались в них и шли 

за село в заросли ивняка собирать сухие ветки для печи. 

Мерзли, ветер продувал холодную одежду. Уставшие, во-

локли сани домой. Зиму меняла весна и лето. Но и лето 

было не легче. Коля пас коров с Матвеем Ивановичем 

Ананченко, которого из-за пожилого возраста не призы-

вали на фронт. Ночью в степи Коле, еще ребенку, порой 

было страшно, особенно когда оставался один, присмат-

ривая за большим стадом коров. Одна жуткая летняя ночь 

в Чилижном долу запомнилась и иногда снилась уже 

взрослому: дол в двенадцати километров от села, тишина 

и вокруг ни души…Неожиданное беспокойство и рев ко-

ров. Три волка, не торопясь, приближаются к стаду. Жи-

вотные толпятся, ревут, а двигаться бояться. Надо немед-

ленно, что-то делать! Не мешкая, Коля берет старую ржа-

вую лопату, запрыгивает на лошадь и начинает стучать 

лопатой об луку. И громко кричать. Не от смелости, а от 

детского страха. На лошади, обогнув стадо, погнал коров 
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к селу. Волки отстали. А Коля плакал и гнал коров, пре-

одолел страх и спас их. Во сне он повел себя, как взрос-

лый мужчина. С раннего детства он серьезно и ответ-

ственно относился к делам, которые ему доверяли. 

День 9 мая 1945 года выдался необыкновенным. С са-

мого утра этот день отличался от любого другого дня в 

его жизни. Было очень тепло, светило яркое солнце, зеле-

нела степь, и красовались тюльпаны. А в небе звонко за-

ливались жаворонки. О том, что закончилась война, Коля 

еще не знал. Как обычно, он пас коров и любовался кра-

сивой степью. Но в обед почему-то доярки не приехали 

на дойку. Это показалось очень странным. Порядки были 

строгие. Так не должно было быть! Как они могли забыть 

про дойку? Не дождавшись доярок и зная, что коров надо 

обязательно подоить, Коля погнал стадо в село. И под-

ходя к селу, увидел бегущих на встречу доярок. Они пла-

кали и смеялись одновременно, обнимали маленького 

пастуха и кричали: «Сынок! Война-то закончилась!». Ка-

кие же простые и какие волшебные, долгожданные были 

эти слова. 

Наконец люди дождались победы. Это был праздник 

- Великий праздник, который станет самым главным 

праздником в его жизни, ведь он по праву был причастен 

к нему, заслужил его: его труд, как и любой труд детей 

войны, работающих в тылу, тоже был подвигом! Детство, 

подло украденное и опаленное войной, закалило харак-

тер, научило принимать решение за себя и за других, 

научило быть ответственным и трудолюбивым. Это было 

началом взрослой жизни, в которой он совершит еще не 

один подвиг: это и служба на карело-финской границе, 

где, не задумываясь, бросится в горящий дом и вынесет 

ребенка из огня, и трудовые подвиги… 
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Повзрослев, Коля решит, что просто необходимо сде-

лать то, что не получилось из-за войны. В 1946 году 

юноша уехал в город Куйбышев и поступил в ремеслен-

ное училище имени Сталина, где выбрал профессию сле-

саря-инструментальщика, очень редкую по тем време-

нам. Требовалась высокая точность в работе. 1948 году 

он окончил училище и ушел во взрослую жизнь, до-

стойно прожитую. Трудовой стаж моего деда 65 лет! 

Мне хотелось бы сделать особый подарок дедушке ко 

Дню Победы. 19 января 2009 года его не стало. Но я все-

гда буду помнить не только холодный январский день и 

траурные ленты на венках. В моей памяти – торже-

ственно одетый дедушка, спешащий каждый год в любую 

погоду 9 мая, в День Победы, с букетом полевых тюльпа-

нов к памятнику Большечерниговцам, погибшим в боях 

за Родину, чтобы поклониться памяти своего отца и дя-

дей, не вернувшихся с войны, встретиться со сверстни-

ками, которых с каждым годом приходит все меньше.  

И теперь это моя священная обязанность - 9 мая, в 

День Победы, у памятника поклониться всем, кто в бою 

и трудовом тылу завоевал победу, поклониться моему 

родному деду – Николаю Петровичу Кубанову и возло-

жить букет полевых тюльпанов… 
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Акулинина Наталья Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №25 «Троицкий» 

г. Старый Оскол 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

 

Семьдесят пять лет - это целая жизнь. Несколько по-

колений выросло с тех пор, как впервые прозвучали на 

весь мир слова: «Великая Победа!» Но со временем не 

меркнет память о тех событиях, и каждую весну вместе с 

радостью от оживающей природы приходит в каждый 

дом и огромная радость от такого ценного дара как по-

беда, а сердца людей наполняет благодарность тем, кто, 

не жалея себя, подарил нам мир. 

Хочу поведать вам историю о моем родном дедушке, 

Белянском Иване Максимовиче. К сожалению, я его ни-

когда не видела, но добрую связь с ним чувствую. Мой 

дед в 1939 году ушёл в армию, он был уже женат на моей 

бабушке и у них только родился сын. 

Отслужив два года в армии 1941 году, домой он не 

успел — началась война, и он пошел на фронт. Видимо, 

был промысел Божий в этом, он уже знал некоторые 

вещи в армии, которые ему очень пригодились на войне, 

что-то уже слышал. Господь хранил. Его мама была 

сильно верующей. 

Прошел всю войну до 1946 года. Он был танкистом. 

Освобождая от врага не только нашу страну, он воевал в 

Польше, Чехословакии, в Югославии и в Германии в 

1945 году в Дрездене. Гнали врага от Москвы и до Гер-

мании. Воевал на Курской дуге, служил в 150 танковой 

дивизии. 
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Вера там была с ними, конечно, настоящая и настоя-

щие чудеса спасения были. На самом деле он не любил 

говорить о войне, но кое-что рассказывал. Как-то их рота 

была в окружении врага, и их единственный путь был че-

рез минное поле пешим ходом. Деваться было некуда и 

вдруг они увидели высокую женщину на всё небо, кото-

рая пошла вперед, а они за ней, и провела Она их через 

минное поле. Дед говорил, что это была Богородица, и не 

раз Она их спасала.  

Рассказывал, как платочки шелковые немцы с само-

летов бросали, а они были отравленные. И конфеты де-

тям давали отравленные. А как-то увидели сейф с кучей 

денег открытый, дед понял, что к чему и под пистолетом 

не пускал солдат, но некоторые не послушали и побе-

жали к сейфу и вместе с ним взорвались. Сейф был зами-

нирован. Чудом было и милостью Божьей, что, пройдя 

всю войну у него не было ни одного серьезного ранения. 

Только один раз небольшое в ногу за все время, которое 

быстро зажило.  

Когда закончилась война, его пригласили в Москву, 

служить в разведке. На войне у него обнаружился талант 

руководителя и способность к языкам. Но дед был муд-

рым, отказывался, боялся за семью. И вернулся в Казах-

стан, к жене и сыну и к престарелым родителям.  

До войны дед, сразу после школы, (а учился он хо-

рошо), работал учителем, их не хватало тогда. А после 

войны его приняли в райком партии инструктором в сель-

хоз. отдел. Тогда же он поступил в сельскохозяйствен-

ный институт в Алма-Ате. Окончил институт и стал зоо-

техником. Дед был очень умным и талантливым руково-

дителем. Выступал с торжественными речами на офици-

альных праздниках, умел говорить. Одновременно зани-

мался разведением чистопородных коней ахалтекинской 
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породы, которые отправлялись на экспорт и были валют-

ным резервом страны. Писал диссертацию и был пригла-

шен в Казейский институт земледелия, около Алма-Аты. 

Это был небольшой научный городок, с опытными по-

лями сельскохозяйственных культур. Лабораториями, 

где занимались ученые исследовательской селекцией. 

Сейчас это называется генетикой. А еще через какое-то 

время его приняли в Высшую Партийную Школу. Это 

было высшее политическое образование. Оттуда выхо-

дили будущие руководители государства. Раньше же ру-

ководила партия.  

К сожалению, всем его планам не удалось осуще-

ствиться. Через небольшое время дед заболел, сделали 

операцию, но спасти не смогли. Война дала о себе знать 

через 21 год. Пройдя практически без единого ранения 

войну, он ушел в самом расцвете сил, способностей и 

пользы людям. Господь, видимо, забрал деда на самом 

его пике… А память о нем хранится в сердце родных. Он 

очень любил людей, умел поддержать, разрешить во-

просы, и как мне жаль, что я не успела его увидеть вжи-

вую, поговорить с ним, посозерцать вместе… И найти от-

веты на свои вопросы. 

Бабушка прожила еще 38 лет и так и не вышла замуж. 

Было много женихов, но она любила всю жизнь только 

одного деда и осталась ему верна. И еще шутила: «Как же 

я приду к нему такая старая, еще не узнает меня». И я 

верю и надеюсь еще встретиться с ними и с другими род-

ными, которые уже не слышат выстрелы, а поют песни о 

Великой Победе.  

Слышала, что каждый солдат во время войны был 

«винтиком» в громадном механизме Победы. Ведь их 

было десятки миллионов. Но в масштабах семьи каждый 
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такой «винтик» - до слез дорог, незабываем и ценен. Па-

мять о них, как и обо всех героях той войны, без сомне-

ния, навсегда останется во всех семьях и всего народа 

России. 

 

 

 
 

Алавердян Ани Вачагановна 

воспитатель 

МАДОУ ДС № 69 «Ладушки» 

город Старый Оскол 

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ  

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!» 

 

Великая Отечественная война.... Как можно связано с 

этими словами. Чем дальше уходят в прошлое событие 

этой войны, тем дороже для нас становятся воспомина-

ния об этих событиях, документы, свидетельства этих 

дней. Великая Отечественная война – это страшное собы-

тие для любой семьи. Ведь в каждом доме память о по-

двиге прадедушек, прабабушек всё ещё живёт в памяти и 

сердцах. Пока мы помним родных героев, не заставших 

мирного чистого неба, отдавших жизнь ради Родины, и 

ветеранов, которые выжили в этой жестокой войне, чтим 

их, они остаются для нас Героями. Больно осознавать то, 

что людей, которые спаслись в этой войне, остаётся все 

меньше и меньше. 

Каждый человек должен помнить, какой ценой доста-

лась нам победа, и сколько крови было пролито. Спасибо 

ветеранам, которые защищали нас, будучи тогда совсем 

юными. К сожалению, на данный момент их осталось 
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считанное количество, но их подвиг мы должны помнить 

всегда. 

Хочу рассказать о моем дедушке, Алавердян Ми-

сропе Аваговиче, который отдал свою жизнь за победу. 

Мисроп Аваговиче родился в 

республике Армения, село 

Воскепар, в 1920 году. Дет-

ство и юношеские годы про-

вел в родной деревне. По 

окончании девятого класса 

начинается финско-советская 

война, молодого семнадцати-

летнего юношу призывают в 

армию.  

А вскоре начинается Вели-

кая Отечественная война и фа-

шистская Германия нападает 

на Советский Союз. Как и 

остальные советские граж-

дане, прадедушка Мисроп участвует в защите отечества. 

Красноармеец Алавердян М. А. с бойцами освобож-

дают от немецких захватчиков родные края, от Северного 

Кавказа до самой границы СССР. 

Так же он участвовал в освобождении Одессы, Сева-

стополя, Минска и других городов Советского Союза. 

Каждые три-четыре месяца родные получали письмо от 

юного Мисропа, где он писал о своих подвигах и что 

очень скучает по родным. Он особенно скучал по маме, 

но, к сожалению, мать так и не дождалась своего люби-

мого сына. В 1945 году родные перестают получать 

письма родные и связь окончательно потерялась. До 

конца своих дней мать Мисропа ждала сына. И слушая 
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рассказ о дедушке Мисропе, вспомнились строки Андрея 

Дементьева «Баллада о матери». 

«Постарела мать за тридцать лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она всё продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она? 

Много лет, как кончилась война. 

Много лет, как все пришли назад. 

Кроме мертвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село, 

Мальчиков безусых, не пришло!...» 

Из каждой семьи ушли на фронт и не вернулись деды 

и прадеды. Точных сведений о смерти Мисропа и месте 

его захоронения до последних событий не было известно. 

Последнее письмо от него пришло из Германии, г. 

Бреслау. О нашем дедушке мы узнали по телеканалу Рос-

сия 24, выяснилось, что он был захоронен 08.04.1945 

года, в Германии, г. Бреслау, село Франкенталь, на диви-

зионном кладбище Германсдольф. Гордость и слезы за 

родственника овладело нашей семьёй. Я считаю долгом 

каждого родителя, рассказать как можно больше своим 

детям и своим воспитанникам о наших ветеранах, о том 

какой ценой им досталась победа, чтобы они помнили и 

гордились! 

По рассказам друга дедушки Месропа, который слу-

жил с ним и который вернулся с войны: «Когда Совет-

ские войска освободили наши территории в 1944 году, 

решено было и освободить и Европейские территории, 

которые были захвачены фашисткой Германией. Главно-

командующий (Иосиф Сталин) дал приказ, месяц отдых. 

В это время всем солдатам было разрешено отдыхать кто 

как хочет. Солдат Алавердян Мисроп, по рассказам 
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друга, познакомился с девушкой, и у них возникли чув-

ства. Но. к сожалению, через несколько дней им при-

шлось участвовать в боях, и он уехал. Мисроп попро-

щался с девушкой навсегда».  

Так он с ней больше не виделся, потому что дедушка 

погиб, и мы не знаем кто это девушка и даже как ее завут. 

Друг Мисропа давно рассказывал, что когда вернулся с 

войны, переписывался с этой девушкой и она ему напи-

сала, что родила от Мисропа сына и назвала Михаилом. 

Мы не знаем - правда это или нет, но мой папа 2 года 

назад написал на программу «Ищу тебя», но пока ничего 

нам не сообщили. 

Нельзя допустить, чтобы ужасы войны повторились. 

Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, 

чтобы не пришлось матерям плакать о погибших сыно-

вьях. Пусть же эта память учит нас добру и человечности. 

И пусть будет свежа память о том, как боролся наш народ 

за свободу и счастье. 

В этом году празднуется 75-летие со дня победы над 

фашистами. Официально, 9 мая считается Днем Победы 

и празднуется по сей день. Каждый год всей страной 

люди приносят цветы и венки к Вечному огню. На Крас-

ной Площади проходит парад в честь Дня Победы. Сего-

дня парад проходит не только в Москве, но и в городах-

героях, крупных городах, а также в некоторых столицах 

союзных республик. Самая молодая традиция – шествие 

называемое «Бессмертный полк», родственники несут 

портреты своих предков, участвующих в ВОВ. Такое со-

бытие происходит и в нашем городе, городе Воинской 

славы, городе Старый Оскол. Я очень рада, что вот уже 

несколько лет могу поучаствовать в шествии и почтить 

память предков. 
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Байдина Наталья Александровна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 

г. Шебекино Белгородской области» 

Россия, Белгородская область, г. Шебекино 

 

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА 

 

Хухрянская Мария Александровна родилась в селе 

Ливенка Красногвардейского района в 1927 году, она 

была шестым ребенком в 

своей семье. Ее отец, Хухрян-

ский Александр Иванович, 

родился в восемнадцатом 

веке, был успешным трудо-

любивым крестьянином, но в 

момент становления совет-

ской власти его хозяйство 

было разграблено. Ему был 

присвоен статус единолич-

ника. Александр Иванович 

был глубоковерующим чело-

веком и много времени отда-

вал работе. Все его дети были 

так же трудолюбивыми. Но так как дома не было работы, 

приходилось работать у частных лиц. Старшая сестра 

Ксения уже уехала на работу, на Украину в город Гор-

ловку, и забрала с собой десятилетнюю сестру Марию. 

Мария стала работать в семье милиционера – смотрела за 

ребенком, готовила, убирала в доме, но жить там долго 

не пришлось, так как началась Великая Отечественная 

Война. И Мария вернулась домой в родное село Ливенка.  
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Годы войны были трудны и голодны. В это годы она 

работала в заготовительной организации по заготовке 

скота, организация заготавливала скот для отправки на 

фронт. В годы войны перевозить скот было нечем, и по-

этому перегоняли пешком. До города Алексеевки 45 км, 

туда гоняли мелкий скот и птицу. Гнали скот осенью, она 

сильно простудилась и болела продолжительное время. 

Потом нужно было гнать на Москву. Приходилось гнать 

скот в течение 2-х месяцев. Гнали пешком, по ночам уста-

ивали привалы: топили костры, охраняли скот, пекли 

хлеб и потом гнали опять. За это Мария и ее подружки 

получили по кусочку мыла и, конечно же, хлеба, который 

она приносила своей маме. Отец и братья были все при-

званы на военную службу. Отец и брат считаются без ве-

сти пропавшими, еще один брат прошел все войну и 

участвовал в Курской битве, а недавно он отметил свой 

девяностолетний юбилей. 

В годы войны родная деревня была оккупирована, и 

Мария рассказывала, что однажды фашист гнался за ней, 

она спряталась в крапиве. Фашист побоялся крапивы и не 

пошел за ней.  После того как Ливенку освободили, по 

селу шли итальянцы, попавшие в плен. «Очень страшно 

было на них глядеть, одеты плохо и было видно, что им 

очень холодно. Ведь в Италии не было таких морозов, как 

в России». Позднее их расстреляли, и на том месте теперь 

установили мемориал за пределами села. 

После окончания войны пришлось сменить работу. 

Мария вышла замуж в 1951 году и стала Руденко, родила 

троих детей. А потом у нее появились шесть внуков. Это 

моя бабушка, мама моей мамы. Бабушки уже нет с нами, 

но мне бы хотелось, чтобы все знали, как она помогала 

нашей огромной стране победить в Великой Отечествен-

ной войне, несмотря на трудности и голод. 
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Весь текст записан со слов Атановой Ольги Серге-

евны, дочери Хухрянской Марии Александровны. 

На фото Руденко Мария Александровна. 

 

 

 
 

Байдина Наталья Александровна 
воспитатель 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 

г. Шебекино Белгородской области» 

Закотенко Надежда Владимировна, 

культорганизатор  

МБУК «КДЦ Грайворонского городского округа» 

 ЦКР с. Головчино 

 

ХУХРЯНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

В селе Ливенка Белгородской (бывшей Воронежской) 

области Красногвардейского района в семье Хухрянских 

Александра Ивановича и Елены Антоновны 4 февраля 

1924 года родился Ва-

силий, кроме него в се-

мье росли и воспитыва-

лись шестеро детей. 

Всего в семье было 10 

человек, родители всех 

приучали к труду. 

Жили в большой семье 

мирно и в согласии, 

хоть и много тягот и лишений выпадало на их долю. Тя-

жело переживали голодовку 1933 года, коллективизацию 

с ее горестями и радостями. В 1941 году в жизнь всей 
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страны ворвалась война. Февральским днем 1943 года от 

родного порога проводили Василия родные и близкие на 

фронт.  

- На руки выдали по буханке ржаного хлеба и насы-

пали табаку, рассказывает Василий Александрович, - И 

получили от командования приказ, продвигаться в сто-

рону Курска... 

Он был направлен рядовым красноармейцем в роту 

автоматчиков 226-й стрелковой дивизии, которая дисло-

цировалась на курской дуге – на так называемом Глухов-

ском направлении между Севском и Рыльском, на самом 

ее выступе.  

Настал день, когда на южном и северном ее фасе враг 

пошел в наступление с целью окружить и уничтожить 

наши войска. Дни и ночи не прекращались упорные кро-

вопролитные бои. Горели земля и небо, над полями сра-

жений тучами носились пули, осколки бомб, снарядов и 

мин. Все погрузилось во мрак. Передовые позиции обеих 

сторон разделяла порой узкая полоса, и часто дело дохо-

дило до рукопашного боя. 

- Но с каждым днем все больше чувствовался наш пе-

ревес - рассказывает Василий Александрович.  

- В конце концов, мощными ударами наших войск 

были освобождены Орел и Белгород - города первого са-

люта. Линия фронта выпрямилась. 

- Мне особенно вспоминается один из жестоких боев. 

Был получен приказ прорвать оборону противника. Вы-

двинувшись вперед, нам пришлось под вражеским огнем 

окапываться прямо на неубранном поле ржи. В 4 часа 

ночи началась наша артподготовка, которая продлилась 

до восьми утра. 

Наконец в небо взмыла красная ракета - сигнал к 

атаке. В яростном порыве мы бросились на укрепления 
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противника. Коварные, умеющие воевать, вооруженные 

до зубов фашисты на каждом шагу оказывали яростное 

сопротивление. С большим трудом и немалыми потерями 

мы все же продвигались вперед, освобождая один за дру-

гим населенные пункты родной земли. 

В одном из этих боев мне было приказано выдви-

нуться на нейтральную полосу и расстелить на земле бе-

лое полотнище, чтобы наши летчики не ошиблись при 

нанесении бомбового удара по врагу. Там меня и 

настигла вражеская пуля. Когда завершил дело, попал 

под обстрел фашистов, получил ранение в левое бедро.  

Бойца подобрали санитары, и вскоре он уже был в 

госпитале в Ельце. По выздоровлению был направлен в 

роту снайперов и в декабре 1944 года был на передовой 

близ города Речица, что за Днепром. И снова упорные 

бои, и опять тяжелое ранение. Излечивался в госпиталях 

Череповца, Брянска, Москвы, после чего был направлен 

в команду выздоравливающих в составе 70-й морской 

бригады, базировавшейся в районе города Тихвин, кото-

рая вскоре передислоцировалась к Ладоге. 22 июня 1944 

года был получен приказ высадить десант в Финляндию. 

Под покровом ночидвинулись в путь на катерах. На заре 

достигли противоположного берега. Враг был застигнут 

врасплох и не оказал особого сопротивления. Многие 

спасались бегством в одном белье, полураздетые. Наши 

бойцы взорвали железную дорогу и заняли плацдарм. 

- Очнувшись от страха, - продолжал В. А. Хухрян-

ский, - фашисты кинулись на нас с невероятной яростью. 

В тот день мы отбили 13 атак. Я был пулеметчиком. Но 

когда кончились патроны, вынужден был браться за ору-

жие, брошенное в панике врагом. Трое суток мы удержи-

вали этот плацдарм до подхода подкрепления, вместе с 

которым мы дошли до города Питкяранта. В одном из 
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боев рядом с моим пулеметом раздался очень сильный 

взрыв, и я оказался контуженным и засыпанным землей. 

Спасибо, товарищи это видели и откопали меня, после 

чего отправили в госпиталь, где меня снова поставили на 

ноги. После этого мне довелось принимать участие в 

дерзких операциях в Заполярье. Так, однажды мы захва-

тили вражеский аэродром вместе со стоявшими на нем 

самолетами. От побережья Баренцева моря далее наш 

путь пролег достанции Кола, что под Мурманском. Нас 

погрузили в эшелоны и направили в город Грязовецк. По-

сле прибытия туда нас переформировали и сразу на Чет-

вертый украинский фронт. В начале марта 1945 года мы 

прибыли во Львов, оттуда с боями выступили в сторону 

Чехословакии. Вблизи города Острава Моравская в оче-

редном бою снова был ранен, и Победу встретил в госпи-

тале города Перемышль, где принял лечение, после кото-

рого в составе воинских резервов был направлен на Даль-

ний Восток, где у границ находилась почти миллионная 

Квантунская армия милитаристской Японии. 

Далее В.А. Хухрянский поведал о том, в каких неве-

роятно трудных условиях пришлось ему воевать, участ-

вовать в ее разгроме. Дальнейшую армейскую службу 

Василий Александрович продолжил на Чукотке, охраняя 

границы Советского Союза. Были в Анадыре, где со-

гласно шутке 12 месяцев зима, с сильными снегами, ме-

телями, а остальное лето...  

Кстати, Василий Александрович очень тепло отзыва-

ется о коренном населении тех мест - чукчах, добрых, 

трудолюбивых людях, которые с огромными стадами 

оленей кочуют вбелом безмолвии, передвигаются на них 

и на собачьих упряжках. Только в 1946 году он был де-

мобилизован и прибыл в родные края. Так закончилась 
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его военная эпопея. Боевой путь В.А. Хухрянского отме-

чен многими наградами, среди которых медали «За обо-

рону Советского Заполярья», «За победу над Герма-

нией», «За победу над Японией», орден Отечественной 

войны, девять благодарностей Верховного Главнокоман-

дования.  Ефрейтор Хухрянский награждён за освобож-

дение города Ельца, за форсирование пролива Ладож-

ского озера, за овладение важными узлами связи в Бело-

руссии. В одной орденской книжке значится такая за-

пись: «3а храбрость, стойкость и мужество, проявленные 

в ожесточённых боях при обороне города Глухое Сум-

ской области пулемётчик Хухрянский Василий Алексан-

дрович награждён орденом Отечественной войны 2 сте-

пени». 

В сентябре 1946 года Василий возвратился победите-

лем над немецко-фашистскими захватчиками в отчий 

дом. Его встречала живым, но израненным, со слезами на 

глазах от радости старшая сестра Ксения. Удручающее 

впечатление произвела на него Ливенка - наполовину 

разрушенная, разграбленная оккупантами. И сразу же 

начал трудиться в колхозе по его восстановлению. Вы-

полнял самые разные работы, делал то, что в тот момент 

было нужнее. Пахал, сеял, убирал урожай день и ночь на 

волах, на пароконной тяге. Отвозил зерно с тока на при-

емный пункт. Имея семь классов образования, Василий 

Александрович вступил в колхоз, был учётчиком, по-

мощником бригадира, председателем ревизионной ко-

миссии. 

В 25-летнем возрасте Василий создал семью с краси-

вой девушкой Екатериной, и стала его благоверная Ека-

терина Стефановна женой, мамой для сыновей Николая, 

Виктора и дочери Клавдии, бабушкой для четверых вну-

ков и внучки, прабабушкой для шестерых правнуков 
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С 1947 по 1984 год, до ухода на заслуженный отдых, 

Василий Александрович был бессменным членом реви-

зионной комиссии колхоза «Заря коммунизма», дважды 

избирался ее председателем. На Троицкой части села вел 

активную общественную работу, был депутатом Ливен-

ского сельского совета. Да и всю жизнь вел ее весьма ак-

тивно.  

Задушевный рассказ продолжался: 

- Мое поколение советских людей защитило нашу 

страну от фашистских агрессоров, а также многие 

народы и на Западе, и на Востоке. В кратчайшие сроки 

было восстановлено разрушенное хозяйство страны. 

Были построены сотни городов, тысячи предприятий, 

мощные электростанции, освоены целинные и залежные 

земли, проложена Байкало-Амурская магистраль, совет-

ский человек первым в мире вышел в космос. Страна из 

руин и пепла превратилась в мощную державу.  

Далее Василий Александрович самым подробным об-

разом перечислил, что было непосредственно сделано 

для этого в Ливенке, и в особенности в колхозе «Заря 

коммунизма». Это и производственные объекты, и Дома 

культуры, и школы. Разительно изменился облик села. 

- Что я хотел бы пожелать сегодня нашему молодому 

поколению, - сказал В. А. Хухрянский в заключение. - Са-

мое главное - берегите мир нанашей священной земле, 

обильно политой кровью ваших отцов и дедов. Чтите и 

уважайте старших. С любовью и особым вниманием от-

носитесь к своим родителям, старшим братьям и сестрам. 

Учитесь упорно и прилежно, познавайте и закрепляйте 

знания. Берегите родной русский язык, не коверкайте 

слова. Это - величайшее ваше достояние. Любите труд. 

Он как ничто другое облагораживает человека. Всегда 

будьте упорными в достижении своих жизненных целей. 
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Жил Василий Александрович в нашем селе Ливенка 

в своем доме один. Полвека скреплял семейный союз узы 

двух любящих сердец, но став вдовцом, Василий Алек-

сандрович остаётся преданным, как он говорит, своей 

первой любви, и единственной Катюше. 

Василий Александрович от природы человек общи-

тельный. Он много читал, в том числе и периодические 

издания. Постоянно интересовался жизнью Ливенки, 

района, области, страны. Свободное время проводил в 

общении с дружной семьей соседей. 

Василий Александрович в 2020 году умер, но хочется 

сохранить память о нем. 

Из личных разговоров с Хухрянским Василием Алек-

сандровичем. 

На фотографии Хухрянский Василий Александрович. 

 

 

 
 

Байдина Наталья Александровна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 

г. Шебекино Белгородской области» 

Россия, Белгородская область, г. Шебекино 

 

СЕМЬЯ БАЙДИНЫХ 

 

В Курской области Шебекинского района с. Зимов-

ное жила семья Байдиных: Матрена Кирилловна и муж 

Гавриил. У них было 8 детей. Старший из которых был 

Иван, а за ним семь сестер – Паша, Дуся, Лида, Рая, Люба, 

Нина, Света. Известие о начале Великой Отечественной 

войны, семья Байдиных получила в родном селе. Отца 
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Гавриила забрали на фронт, но до фронта он так и не до-

ехал, его захватили в плен и отправили на работы к 

немцу.  

– Ничего плохого он не 

рассказывал. Говорил, что над 

ним в плену не издевались, 

кормили. Только работать 

приходилось много, – вспоми-

нает его дочь Любовь. – Мы 

тогда ничего не спрашивали: 

мама не разрешала, – продол-

жает Любовь, – да и страшно 

было. Мне на начало войны 

было 6 лет. Я думала, и в 

школу меня не возьмут из-за 

того, что он сдался немцам. 

Войны у нас в селе практически не было. В Зимовном 

немцев было мало, в основном румыны. В момент их от-

ступления шли со стороны Белгорода, через село, много. 

Село то далеко от города и мало что страшного происхо-

дило. Танков мы не видели. По деревне шла немецкая пе-

хота. Детям они давали кусочки шоколада. Никого немцы 

не трогали, а могли попросить поесть. Мама одному дала 

покушать, а он начал рассказывать, что у него тоже есть 

дети. Мама говорит: «Ешь, но оставляй, а то мне детей 

кормить, а он все съел, и блины поел и сметану выел». 

Никого немцы в селе не казнили, никого не угоняли, как-

то тихо прошла война у нас в селе.  

– Старший брат Иван Гаврилович выучился на меха-

ника в селе Ютановка. Его в начале войны забрали на во-

енный аэродром под Москвой. Всю войну он служил там: 

заправлял бензином самолеты – продолжает вспоминать 

сестра Люба.  
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– Папа рассказывал, что он всю воину брат Иван Гав-

рилович прослужил на военном аэродроме. Подвозил на 

тракторе авиабомбы к самолетам-бомбардировщикам. 

Снаряды загружали в самолеты. Авиация бомбила обо-

рону противника, в момент наступления советских войск. 

Так и продвигался аэродром дальше. Так всю воину – до 

самой Победы, – вспоминает его дочь Надежда, – за что 

Иван, и получил медаль «За оборону Москвы». 

Байдин Иван Гаврилович женился на Евдокии Васи-

льевне в 1947-ом году. В1948-ом году у них родился 

Коля, брат в 1950-ом – я, Надя. В семье был еще старший 

брат Вова. Это сын мамы от первого брака.  

Евдокия Васильевна была замужем за Ефимом Алек-

сеевичем, и проживала где-то под Кишиневом. Ее муж 

был военным человеком, и погиб в 1943 году при форси-

ровании Днепра. В тот момент там были очень сильные 

бои. Все мосты были взорваны отступающими немец-

кими войсками и наши войска переправлялись как могли 

лодки паромы и прочие. Немецкие самолеты в этот мо-

мент бомбили так, что вода была красной от крови. Ефим 

Алексеевич при бомбежке погиб. Похоронен в братском 

могиле села Александровка Запорожской области.  

Мама после гибели мужа с маленьким Вовой, пяти 

лет отроду решила ехать на родину в с. Зимовное. Но-

чами они подсаживались на военные поезда, идущие на 

запад. Днем шли пешком. Так добрались до Белгорода. 

Во время Великой Отечественной войны город был пол-

ностью разрушен. Белгород несколько раз переходил, то 

к советским войскам, то к немцам. От города Белгорода 

до села Зимовное шли пешком. Таких как мама было 

много, вот все и помогали, друг другу добираться домой. 

В Зимовном проживали мои дедушка и бабушка. Мама с 

Вовой у них жили. Впоследствии Евдокия Васильевна 
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познакомилась с моим папой. За время их совместной 

жизни у Евдокии Васильевны и Ивана Гавриловича ро-

дилось 6 внуков и 12 правнуков. Бабушку и дедушку пом-

ним и гордимся. 

Из воспоминаний Феоктистовой Любови Гавриловны 

и Дроботушенко Надежды Ивановны. 

На фото Байдины Иван Гаврилович и Евдокия Васи-

льевна. 

 

 

 
 

Байдина Наталья Александровна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 

 г. Шебекино Белгородской области» 

Россия, Белгородская область, г. Шебекино 

 

ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ 

 

«Мой папа, Руденко Сер-

гей Васильевич, родился 15 

сентября 1926 года в живопис-

ном селе Ливенка Красногвар-

дейского района Белгород-

ской области. Рос энергич-

ным, любознательным ребен-

ком, много трудился. Люби-

мым его занятием было уха-

живать за скотом и пасть ло-

шадей. Рядом с домом находи-

лась ферма, и его мама Наталья Корнеевна всегда знала, 

где его быстро можно найти. В 7 лет пошел в школу, но 
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окончить школу не пришлось, так как началась Великая 

Отечественная война. Территория села была оккупиро-

вана немцами.  

В 1943 году в феврале Ливенка была освобождена. И 

едва Сергею исполнилось 17 лет он отправился служить 

Отчизне. В это время рост его составлял 150 сантимет-

ров, поэтому винтовка цеплялась за землю. 7 ноября 1943 

года папу призвали в армию и направили на службу на 

Дальний Восток. На место дислокации части ехали целый 

месяц в неотапливаемых вагонах. Служил сначала в 607 

стрелковом полку, затем в 16 бригаде морской пехоты и 

в 97 отдельном батальоне морской пехоты. Участвовал в 

войне с Японией с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945. 

Жить пришлось в армии до июля 1950. Вернулся домой, 

когда исполнилось 24 года. После возвращения встретил 

свою невесту, Хухрянскую Марию Александровну. Надо 

было найти хотя бы какую-нибудь работу. Друг посове-

товал идти работать осмотрщиком вагонов на станции го-

рода Валуйки. Работа отнимала много времени, а дома 

были дети и ветхий дом. Пришлось перейти на другую 

работу, а по выходным строить новый дом. Работал на 

машиностроительном заводе в качестве сварщика. Само-

стоятельно, вместе с женой, они построили свой дом, так 

как Мария Александровна имела специальность камен-

щика. Сергей Васильевич был тоже мастер на все руки, 

поэтому всю работу по строительству и отделке дома вы-

полнили сами. Родили и воспитали троих детей, которым 

дали необходимый жизненный багаж. Он очень любил 

детей, мог возиться с нами часами. Никогда не приходил 

домой без подарков. Его очень любили дети и внуки, те-

перь его с нами нет, но хотелось бы что бы о нем многие 

узнали.» 
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Записано со слов Атановой Ольги Сергеевны (моей 

мамы), дочери Руденко Сергея Васильевича 

На фотографии Руденко Сергей Васильевич. 

 

 

 
 

Байдина Наталья Александровна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 

г. Шебекино Белгородской области» 

Россия, Белгородская область, г. Шебекино 

 

СЕМЬЯ АТАНОВЫХ 

 

В селе Ливенка Воронежской области (сегодня Бел-

городской области) 14 января 1926 года родился Атанов 

Петр Васильевич. Он был третьим ребенком в семье из 5 

детей. Войну встре-

тил там же. 

5 июля 1942 

года село оккупиро-

вали немцы. В ва-

луйских лесах, гра-

ничащих с лесными 

массивами, вплот-

ную подходившими 

к Ливенке с южной 

стороны, начал вести борьбу партизанский отряд под ру-

ководством директора МТС Т.П. Говорова. Вначале «лес-

ных мстителей» было немного, не более 50 человек. Но 

действовали они смело, и инициативно: взрывали мины, 
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разрушали железнодорожное полотно, вели обстрел вра-

жеских эшелонов. Освобождение села связано с успешно 

проведенной Острогожско-Россошанской операцией. 26 

января 1943 года территория села Ливенка была освобож-

дена. Во время этой операции погибло 72 воина Совет-

ской Армии, прах которых покоится в братской могиле 

на территории села. Среди миллионов погибших совет-

ских людей 607 воинов из села Ливенка. На фронтах Ве-

ликой Отечественной войны сражалось около 2 500 жи-

телей села Ливенка. 

В армию Петра призвали в 1943 году и отправили на 

дальний восток, где участвовал в войне с Японией. Там 

он был разведчиком. 

– Есть было не чего. Ели сою, а потом долго сидели в 

туалете, ели же ее сырую, другой еды и не было, – вспо-

минал Петр Васильевич. – Сильно болели, друг Леонид 

болел тифом, думал, не выживет, но остался в живых. 

Атанов Петр Васильевич был награжден медалью «За 

боевые заслуги». Он проявил мужество и отвагу, при про-

рыве обороны, противника в бою под городом Му-

даньцзян. Служил Петр Васильевич 7 лет. Он не любил 

рассказывать про войну. Считал, что так и должно быть. 

После войны работал на железной дороге. 

Его жена Семенова Зинаида Митрофановна родилась 

10 сентября 1927 года. В семье младшим ребенком из 

троих. Старшую сестру Клавдию во время войны угоняли 

в плен в Германию. В войну Зина была в Ливенке. Прята-

лись от немцев и итальянцев, хоронили лошадей и людей, 

которые погибли. В 1951 году она вышла замуж за Петра 

Васильевича. В 1952 году у них родился сын Александр. 

В этом же году Зинаиде Митрофановне отрезало руку. 

Она работала стрелочницей на железной дороге и попала 
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под поезд. Отрезало левую руку, и всю жизнь она оста-

лась инвалидом. Но ее родные никогда не считали ее ин-

валидом. Все хозяйство Зинаида Митрофановна вела 

сама: готовила, убирала в доме, содержала огород в по-

рядке, а также помогала растить троих внуков. 

Зинаиды Митрофановны и Петра Васильевича уже 

нет с нами, но мы помним их и гордимся. 

Из личных воспоминаний Атанова Александра Пет-

ровича и Атановой Ольги Сергеевны. 

На фото Атановы Петр Васильевич, Зинаида Мит-

рофановна и их внучка Татьяна. 

https://livenka.biryuch.ru/o-poselenii/istoricheskaya-

spravka/ 
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Смирнова Наталия Геннадьевна 

ГБОУ школа 851 г. Москва 

 

«Возвращение» 

Часть 1. Григорий 

 

Светлой памяти Черного Г.Н. и Черной П.И. 

Рассказ основан на реальных событиях. 

Ехал я из Берлина 

По дороге прямой, 

На попутных машинах, 

Ехал с фронта домой. 

Ехал мимо Варшавы, 

Ехал мимо Орла, 

Там, где русская СЛАВА 

Все тропинки прошла… 

Л.И. Ошанин 

 

…Теплый летний вечер, накрывший село сиреневым 

платком, упоительно пах степным разнотравьем, нагре-

той за день шелковистой серебряной пылью с дороги и 

еще чем-то не уловимо знакомым с детства, таким род-

ным и знакомым, что не подберешь слов… 

Григорий стоял на высоком пригорке у такой родной, 

близкой, знакомой до последней соломинке на крыше 

хаты и не мог сделать ни шага… Ноги, верно пронесшие 

его все четыре военные года, бодро отшагавшие сейчас 

десять километров от поворота с большого тракта слу-

жить гвардии-капитану категорически отказывались… 

Вот отсюда, с этого самого пригорка, давным-давно в 

еще мирном 1939 году уходил Гришка Черный (первый 
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парень на деревне, что ж тут скрывать) в армию. Всем се-

лом провожали! И тополя украинские, незабываемые се-

ребристыми листочками шелестели… Нет теперь тех то-

полей на пригорке… «Посажу. Вот прям завтра с утра и 

посажу,»- вдруг совершенно неожиданно даже для са-

мого себя решил Григорий. И сразу вдруг стало как-то 

легче, как будто решение посадить тополя на старом ме-

сте что-то меняло и решало… 

Григорий оглянулся на хату: чуть мерцает в окне ого-

нек. Не спят. Надо подойти и постучать, а ноги не идут. 

Никогда, ну никогда еще ему не было так страшно… семь 

долгих лет не был он в родном доме. Когда уходил, дома 

оставались маленький брат, мать и немолодой, но еще 

крепкий отец… Отца в уже нет. В 43-м на главную пло-

щадь села согнали фашисты жителей и казнили каждого 

третьего за помощь запорожским подпольщикам. Пол 

села пожгли тогда. 

Григорий обернулся к молча стоящей рядом жене. 

Молчит. Все понимает. «Паня- поймет, в какие только пе-

ределки мы с ней за пять лет не попадали, она поймет!»- 

мелькнула спасительная мысль. 

- Пань, пойди постучи, а?- никогда еще его голос не 

звучал так просительно. Прасковья, понимающе смотрит 

на мужа, кивает и идет к хате… 

Тук-тук в окошко. Испуганно заметался огонек, 

надтреснутый голос тревожно спросил: 

- Кто? 

- Мама, откройте, мы это. 

Настороженная тишина за дверью. А потом испуган-

ный шепот: «Ни-ни, тетенька, та не отворяйте ж! Та хто 

же ж знает чи що там?» В каждой уцелевшей избе кроме 

хозяев еще и жильцы… сколько народа без крыши над 

головой осталось. Уж к ночи дело, а кругом еще банды 
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бесчинствуют - страшно. Так и не открыли, пришлось 

возвращаться ни с чем. 

- Не открывают мне, Гринь. Пошли вместе, - понима-

юще заглядывает мужу в глаза, - может, тебя по голосу 

признают. А нет, так до утра не далеко, - улыбается, - а 

нам с тобой не впервой рассветы встречать. 

…Григорий поднял руку, собираясь постучать, сжал 

кулак и медленно опустил, потом опять поднял, тряхнул 

чубатой головой и решительно грохнул кулаком в дверь. 

Стучать - так стучать! 

- Мама, отворяйте, это - я! 

И тишину летней украинской ночи разорвал, разнес-

шись по сонным улицам села, отчаянный, заполошный 

женский крик: 

- Ой, та пустите ж мини, пустите!!!! То сыночка мий 

з войны прийшов!!! 

И слезы вдруг совсем не прошено налились в глазах, 

мешая видеть, а потом закапали, цепляясь за ордена на 

кители… За лучики трех орденов Красной Звезды, за ме-

дали «За взятие Варшавы», «За оборону Сталинграда»… 

«За взятие Берлина»… Конец войне! Солдат вернулся… 
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«Возвращение» 

Часть 2. Василий. 

 

Светлой памяти Лебедева В.И. и Лебедевой А.П. 

Жди меня, и я вернусь,  

Всем смертям назло.  

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им,  

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня.  

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, - 

Просто ты умела ждать,  

Как никто другой.  

К. Симонов 

… - Опять пошла, - назойливый шепоток с завалинки 

у соседнего дома заставляет Дуню еще сильнее распра-

вить плечи и гордо вздернуть подбородок, как будто не 

слыша проходит она мимо старушек-соседок, - кажный 

день, кажный день… Вот уж почитай года два как, - нет 

не осуждающе шепчутся соседки- сочувственно, но от 

этого становится еще хуже.  

- Да, - подхватывает другая старушка, - в каком годе-

то, Митривна, она на Василя похоронку то получила?  

- Так, Степановна, первый почтальон, как немцев-то 

тогда из села выбили и принес… Значить весной 42- бу-

дет.  

Старушки тяжело вздыхают, вытирают углами плат-

ков уголки глаз и опять смотрят вслед Евдокии.  
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День ото дня, к вечеру, идет она длинной деревенской 

улицей на конец деревни, на взгорок, откуда просматри-

вается дорога километра на три вдаль… Каждый день, с 

того самого дня, как в конце 44-го года вернулся в де-

ревню с войны первый солдат.  

- Маааам! Мамка! Подожди- я с тобой! - Дуня обора-

чивается, и не может сдержать улыбки. Четырехлетний 

сынок, Мишка, путаясь в больших не по росту штанах, в 

съехавшей на курносый нос шапки спешит за ней изо 

всех сил, - Ты папку встречать? Так я с тобой!  

Мальчонка доверчиво заглядывает матери в глаза и 

берет ее за руку.  

Так, взявшись за руки, сын и мать продолжают свой 

путь, так хорошо знакомый им обоим. Сначала к опушке 

леса. Мишка знает, сейчас мама подойдет к старой, коря-

вой березе… Погладит ее ствол, иссечённый пулями и 

осколками; поднимет голову, посмотрит на уже пожел-

тевшие и опадающие листья… «Спасительница наша», - 

почти безмолвно прошепчут губы.  

В начале зимы 1942 года согнали фашисты на цен-

тральную улицу деревни всех молодых ребят и женщин, 

что бы угнать в Германию… Володе тогда всего не-

сколько месяцев было, как удалось Евдокии  с маленьким 

сыном на руках вырваться из оцепления она и сама не 

знала. Да только бросилась со всех ног, провожаемая ав-

томатными очередями, к опушке леса. Чуть не добежала, 

споткнулась и кубарем скатилась вместе с ребенком под 

корни старой березы. Береза, как заколдованная, все пули 

в себя приняла, и ее и сына защитила. А там на помощь 

жителям пришли партизаны.  

Мальчик вместе с матерью тоже обнимает свою спа-

сительницу, гладит ее шершавую кору… Постояли у бе-

резы и пошли дальше, к началу большой дороги.  
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Дуня привычно вскидывает руку к глазам, при-

стально вглядывается вдаль. Старается разглядеть как 

можно дальше за поворотом дороги… Никого…  

Миша тихонько гладит мамину руку.  

- Должно быть завтра придет, мам. Мы завтра его 

встречать пойдем, и он уж обязательно придет! Да, мам? 

- мальчишка заглядывает в глаза матери. Она согласно 

кивает: конечно, придет! Как он может не прийти? Ведь 

он на сына то посмотреть должен, ведь он его еще нико-

гда не видел… Тихонько поворачивается и тянет сы-

нишку за собой в обратный путь. Но сегодня Мишке по-

чему-то хочется постоять у дороги подольше, просто по-

стоять…  

А в это время, в четырех километрах от Лукошкина, 

на повороте дороги на село, которого с взгорка было не 

видно притормозила старая полуторка. Из кузова ма-

шины тяжело спрыгнул на землю человек в гимнастерке. 

Благодарно махнул рукой водителю, закинул на плечо 

вещмешок и зашагал по дороге к деревне. Он очень спе-

шил, очень. Спешил к дому с резными наличниками, где 

его вот уже четыре года ждали жена и сын… И все четыре 

года не было о них никаких вестей…  

Уже уходя с пригорка Мишка обернулся, да так и за-

мер, как вкопанный: по дороге к деревне шел человек. 

Мальчик сильно дернул мать за руку, заставляя огля-

нуться. Широко раскрытыми глазами, прижав к губам ла-

донь, сама себе не веря, вглядывалась Евдокия в прибли-

жающегося солдата…  

Мальчик еще раз дернул мать за руку, вгляделся в ее 

лицо: «Папа?», - безмолвно спрашивал он, - «Папа», - 

также без слов, ответила она.  
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И тут крошечный четырехлетний человечек бросился 

навстречу отцу с деревенского пригорка, крича во все 

горло: «Пааапааа! Мой папкаааа с войны пришел!» 

Василий бросился навстречу ребенку, подхватил на 

руки и прижал к груди, на которой кроме нашивок за тя-

желые ранения алел орден Красной Звезды. Орден, кото-

рым он был награжден через месяц после призыва, 

награжден в тот день, когда у него родился сын. Только 

узнал он об этом намного позже.  

Солдат вернулся! Конец войне!  
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«Возвращение» 

Часть 3. Алексей. 

 

Светлой памяти Лысикова А.П. и Лысиковой (Бобров-

ской) Г.П. 

Сбивают из досок столы во дворе, 

Пока не накрыли – стучат в домино. 

Дни в мае длиннее ночей в декабре, 

Но тянется время – и все решено. 

В. Высоцкий 

 
В тот день мела метель… Не холодная, колючая, об-

жигающе -ледяная, а мягкая-мягкая, теплая, почти лет-

няя… Метель тополиного пуха. 

Летний вечер тихонько крался по улицам большого 

города, заглядывая в тихие переулки. В одном из переул-

ков стоял старый-старый дом, тополиная метель уже 

намела на его крыльце небольшие сугробы, которые ро-

зовели в лучах вечернего солнца. 

Перед домом стоял молодой парень в военной 

форме… 

Лешка любил машины, очень любил. Мать рассказы-

вала, что тяга ко всем механизмам у него чуть ли не с 

рождения была. «А вместо сердца - пламенный мотор», - 

прям про него, хотя если подумать, с сердцем тоже все в 

порядке. 

И учиться он после школы пошел на шофера, на кого 

же еще? Самая лучшая на свете профессия!!! 

Мать переживала, даже советоваться ходила к соседу 

профессору, отцу его друзей. Но суровый на вид Петр 

Павлович тепло и обстоятельно побеседовал с матерью, 
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а потом и с Лешкой, потрепал его по вихрастой макушке: 

«Ты только хорошим шофером будь!» 

Да он бы самым-самым лучшим бы стал, но… война. 

И запетляла военная дорога под колесами старенькой по-

луторки. 

Молодой человек в военной форме, стоящий перед 

домом в тихом переулке задумчиво потер лоб. Воспоми-

нания мелькали перед его глазами, как кадры кинохро-

ники.  

И вот нет уже тихого летнего переулка с теплой топо-

линой метелью. Пронизывающий ветер с Ладоги бросает 

ему в лицо колючие иглы снега…  

Конец ноября 1941 года. 

Под Москвой мать и младший брат копают и копают 

противотанковые рвы, вгрызаясь в мерзлую землю, что 

бы остановить, отбросить оголтелую фашистскую свору 

и сосед-профессор, поправив свое смешное пенсне-«ве-

лосипед» уже шагнул со связкой гранат под танк. 

А перед ним- осажденный Ленинград, который жи-

вет, дышит вопреки всему!  

Алексей стоял на берегу замершего озера и вгляды-

вался вдаль, стараясь рассмотреть противоположный бе-

рег, хотя хорошо знал, что это невозможно. Перед ним 

лежало тридцать километров ледовой трассы, узким ко-

ридором уходящей через лед и ветер к осажденному го-

роду.  

Он пройдет по тонкому льду Ладоги одним из пер-

вых, его машина с санями-волокушами спустится на лед 

пятой в составе первой колонны из 60 машин. Одним из 

последних проведет он весной машину по страшному, 

вздувшемуся весеннему льду.  
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Сдирая с рук перчатки, чтобы лучше чувствовать ма-

шину, примерзая пальцами к рулю, он проведет свою по-

луторку с хлебом в осажденный город. И за все время не 

потеряет ни одной машины, ни одного груза. 

«Заговоренный» - будут говорить о нем шоферы. Уса-

тые, бородатые мужики будут ловить каждое слово свое 

своего старшины. «Петрович так просто не скажет»- и 18-

летний Петрович командовал: «Дистанцию держать! За 

мной колесо в колесо!»  

И как бы потом не петляли дороги фронтовые, ту ле-

довую дорогу не забыть ему никогда. 

Парень тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и ре-

шительно потянул дверь в подъезд дома. 

Знакомая с детства лестница, все тот же полумрак и 

пылинки, танцующие в солнечном луче. Алексей улыб-

нулся, вспомнив, как маленьким, возвращаясь из школы, 

врывался в подъезд и кричал еще с первого этажа: 

«Мааааамаааа! Я пришел!» 

На площадке второго этажа на ступеньке в тени си-

дела худенькая хрупкая фигурка. 

Алешка, с разгону проскочивший мимо, резко затор-

мозил: 

- Ты что тут сидишь? - он даже еще не рассмотрел, 

кто это (показалось, что мальчишка-подросток). 

Тихий голосок-колокольчик, явно принадлежащий 

девчонке, чуть помедлив ответил: 

- Так…сижу. Тут люди ходят… здороваются, гово-

рят…двери хлопают. А там никого… страшно, - и замол-

чала, потупив взгляд. 

- Где «там»? - не понимающе спросил Алексей. 

- Там, - почти прозрачный пальчик указал на дверь 

одной из квартир. Парень проследил за «указующим пер-

стом» и почувствовал острую боль в сердце, такое с ним 
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было только на Ладоге, когда в полыньи уходили ма-

шины друзей. 

Там никого??? Там, где всегда был шум и смех? Где 

в комнате его друзей- близнецов, Мишки и Славки, все-

гда что-то мастерилось, дымилось, взрывалось. 

Там, где отец Мишки и Славки, старик-профессор, 

рассказывал им о планетах и звездах, а маленькая сест-

ренка близнецов, Галинка, тогда тихонько притаилась в 

уголке, что бы не прогнали… Там никого? 

Там, где всегда пахло сдобой и ванилью, а на кухне 

гремела кастрюлями тетя Домна. Где тихонько, изредка 

лаял огромный сенбернар Арно, помахивая пушистым 

хвостом и шипел потревоженный ребятами черный кот 

Мефистофель… 

- Совсем никого? - почему-то шепотом спросил Алек-

сей. Девчонка впервые подняла на него зеленые глазищи, 

кажущиеся огромными на худеньком личике. 

- Я есть. 

- Галчонок! - Алешка крепко схватил худенькую ру-

чонку, притягивая девчонку поближе, - Это ты? - слабая 

улыбка осветила бледное личико, пальчики погладили 

его руку, покрытую шрамами от обморожения: 

- А я тебя сразу узнала. Алёшенька, ты иди. Тетя Аня 

уж заждалась, каждый день ведь ждет, ты иди… 

Алексей, не выпуская девичьей ладошки поднялся со 

ступеньки, вынуждая и Галину подняться: 

- А ты что, сидеть будешь? Вот еще! Пошли к нам! 

Галя отрицательно покачала головой, пытаясь осво-

бодить ладошку, но не преуспела в этом: 

- Нет, я домой пойду… Я теперь маму ждать буду. Ты 

же вернулся, значит и мама обязательно придет! - зеле-

ные глаза с уверенностью смотрят в его лицо. Но Алексей 

вовсе не собирался отпускать ее так просто в пустую 
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квартиру. Продолжая держать девушку за руку, он под-

нял голову, вглядываясь в верхние пролеты лестницы, и 

закричал, как в детстве: 

- Маааамаааа! Я вернулся! 

И закончилась подъездная тишина: захлопали двери, 

застучали каблуки по ступенькам… 

Алешка долго еще стоял на лестнице держа одной ру-

кой девчонку-соседку, а второй обнимая плачущую от 

счастья мать. И капали слезы на материнские на медали 

солдатские… «За отвагу», «За взятие Праги»… «За обо-

рону Ленинграда»… 

Солдат вернулся. Конец войне. 
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Севергина Галина Ивановна 

г. Сочи 

 

ПОЭМЫ 

 

Преодоление 

 

Отец рассказал как-то сыну,  

Как в годы далекой войны  

Не гнули пред фрицем спину.  

Но память, как страшные сны. 

 

Он жил в белорусской деревне,  

В хорошей и крепкой семье. 

Их корни здесь были издревле, 

Привязаны к этой земле. 

 

Пришли на Полесье фашисты. 

Собрался на сход стар и млад.  

И дед, как все коммунисты, 

Встал под ружье, как солдат. 

 

Свирепствовал немец в деревне,  

Отцу шел шестнадцатый год,  

И гнал детей за селенье  

Проклятый фашистский взвод. 

 

Но с воздуха летчик заметил  

Скопленье в логу людей. 

И немцам огнем он ответил  

За жизнь советских детей. 
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Не все добежали до леса, 

Был ранен в руку отец.  

Но дымовая завеса  

Спасла горстку юных сердец. 

 

Позже Европу на танке  

Утюжил, спасая людей.  

В полуразрушенном замке  

Нашли немецких детей. 

 

Босые, голодные, в страхе: 

- Начнут вдруг сейчас убивать. 

Не думали о пощаде, 

Просили хлеба им дать. 

 

Мало-помалу солдаты  

Стали делиться пайком.  

В чем же они виноваты, 

Что жизнь их пошла кувырком. 

 

Комбриг был евреем от роду,  

В гетто пропала семья. 

Но он нес народам свободу, 

Озлобиться было нельзя. 

 

А может отцы этих деток  

Шли на Россию войной? 

А может какой-то их предок  

Стрелял в отца за спиной? 

 

Какое ж это явление   – 

Советско-Русский Солдат! 

Как перед Ним откровение -  
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Спасенье немецких ребят! 

 

Нет, им, конечно, не мстили,  

Не вешали ярлыков. 

Детей кормили, лечили,  

Не видели в них врагов. 

 

Лет через десять, иль позже 

В Германии службу нес. 

По-офицерски был строже, 

Но не стеснялся он слез. 

 

Однажды он встретил мальчишку 

Того, из немецких тылов. 

Он подарил отцу книжку, 

С рисунками о былом. 

 

Он жал отцу крепко руку, 

Благодарил за тот хлеб. 

Впитал с этим хлебом науку,  

И славу Советских Побед! 

 

Он заверял, что не сможет, 

Все это когда-то забыть. 

Нет памяти той дороже, 

Когда ты не голоден, сыт. 
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Семеныч 

 

Дед на завалинке. Старость,  

Но блеск еще есть в глазах.  

Суровая юность досталась,  

С тех пор седина в волосах. 

Мальчишки просят солдата: 

- Давай, расскажи про войну. 

И как до Берлина гнал ты 

Фашистскую сатану. 

 

Семеныч достал махорку,  

Цигарку свернул, закурил, 

Поправил чуть гимнастерку,  

И тихо заговорил: 

- Мне было всего пятнадцать, 

Я приписал еще два. 

Но военком счел за шалость,  

Чуть не прогнал тогда. 

 

Пакет мне доверил важный,  

Отправил в соседний район.  

На явке был трус продажный,  

Я слышал, шептался он. 

Он говорил полицаю, 

Что ждет кого-то с письмом. 

И умывался слезами,  

Память, стерев о былом. 

 

Вдруг я заметил девчонку, 

Что, озираясь, шла в дом. 

Отозвал я ее в сторонку, 

И рассказал, что по чем. 
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Вместе пришли к партизанам, 

Я передал тот пакет. 

Обратно путь был отрезан,  

Никто не спросил, сколько лет? 

 

Три года я был в отряде, 

Взрывали мосты, поезда.  

Не раз сидели в засаде,  

Врагу, отплатив сполна. 

Однажды привел «языка» я, 

И орденом был награжден.  

Не все тогда понимая,  

Но знал, что друг отомщен. 

 

Шли с армией в наступленье  

Через Европу в Берлин, 

Несли чужакам избавленье, 

В логово гнали фашизм.  

Встречали цветами, слезами  

В Варшаве и Праге нас. 

Клялись быть на веки друзьями, 

Девчонки влюблялись подчас. 

 

Дошли до Берлина с боями, 

Кто голову там сложил. 

Сошлись воедино фронтами, 

- Слава Богу, я вот дожил! 

- Про ордена, про медали, 

Семеныч, скажи, за что? 

Глаза дед потупил в печали, 

И вспомнил что-то свое. 

 

Вспомнил бои и привалы, 
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Однополчан и друзей. 

И то, что теперь вандалы  

Память стирают тех дней. 

- А про награды скажу я, 

Что их давали за то, 

Чтоб вы наши дети и внуки  

Войну знали лишь по кино. 
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Лукашина Эльвира Вячеславовна 

г. Москва 

75. Великая дата Победы 

Это праздник наших дедов! 

75 - жизнь без врагов! 

 

Мы счастливы тем, 

Что все эти годы в мире с собою живём. 

В дружбе народов, 

В детских улыбках 

Счастливый мы мир создаём! 

 

Мы благодарны всем ветеранам, 

Что отстояли страну. 

И праздник наш – символ Славы, 

Мы не отдали нашу Страну. 

 

Четыре упорных, 

Четыре трудных года  

Сражалась Страна. 

 

Мир вам герои, 

Счастье выжившим. 

С нами навеки останутся  

Ваши дорогие нам Имена! 

 

Победа давалась упорством и кровью 

За то, что счастливо жила здесь Страна! 

Пусть голуби мира летают по свету 

И чтобы ушла из жизни Война! 

28.04.2020 года 
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Денисова Ирина Викторовна 

город Рославль, Смоленская область 

 

БАБА ЯГА 

 

Никто не знал в поселке, как зовут эту старую жен-

щину, похожую на древнюю старуху. Переехала она не-

давно. Жила в полуразвалившейся избушке. Хорошие дома 

стоили в их поселке дорого, потому что поселок находился 

на берегу моря. Она всегда проходила мимо, приветливо и 

тихо отвечая на приветствие, ни с кем не разговаривая. Но-

сила она только черную одежду, довольно изношенную и 

старую: длинная юбка в пол, от стирки уже не черного, а 

какого-то серого мышиного цвета, вязаная кофта с вытер-

тыми рукавами и черный платок, завязанный по самые 

глаза, на ногах старые кожаные тапки. 

Дети побаивались ее, а некоторые сорванцы, наобо-

рот, бежали вслед и кричали: «Баба Яга-костяная нога», 

потому что женщина еще вдобавок и сильно прихрамы-

вала на правую ногу. Она не обращала ни на кого внима-

ния, всегда была где-то далеко в своих мыслях, тревож-

ных и нерадостных, отчего лицо ее казалось каким-то пе-

чальным, глубоко прорезанным морщинами. Сколько ей 

лет, кто она и откуда, тоже никто не знал. 

Выходила она из дома очень редко, и то только в по-

селковый магазин и церковь, где долго стояла у иконы 

Спасителя и о чем-то шептала, едва шевеля высохшими 

посиневшими от старости губами. В гости к ней тоже ни-

кто не приходил и не приезжал. Соседские мальчишки со-

чиняли про нее всякие страшилки и, рассказывая друг 

другу, сами начинали в них верить: и то, что она колдунья 

и ведьма, и просто баба Яга. 
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На ее участке росла черешня, ягоды на ней были 

красные и сладкие, созревали очень рано. Мальчишки 

давно заглядывались на эти ягоды, вроде и у самих в 

садах есть, но чужое всегда слаще кажется и вкуснее. Вот 

и решили Колька с Серегой вечером сделать вылазку в сад 

бабы Яги. 

Темнеет весной рано и, не дожидаясь кромешной 

темноты, мальчишки полезли в сад. Но только встал на 

штакетник Колька, как что-то скрипнуло, треснуло и 

штакетник стал заваливаться вперед прямо на поленницу 

дров. Колька нелепо замахал в воздухе руками и, 

схватившись за полено в верхнем ряду, рухнул на землю, 

увлекая за собой поленницу. Раздался грохот и 

мальчишки бросились наутек. 

Наутро Колька и Серега рассказывали друзьям свои 

небылицы: что только они приблизились к дереву, как из 

трубы вылетела на метле старуха и давай метлой в разные 

стороны, то дрова заденет, то забор своей метлой 

зацепила и завалила, а мальчишки якобы еле ноги унесли. 

Мальчишки верить, конечно, не хотели, но кто же тогда 

сломал забор и разбросал дрова? Ведь они знали, что за 

такие проделки бывает от взрослых. И почему баба Яга 

не пожаловалась родителям Кольки и Сереги, как делают 

все, что-то тут не чисто. Несколько дней старуха не 

выходила из дома, за которым наблюдали мальчишки, 

спрятавшись в кустах сирени, напротив. Приближалось 9 

мая. 

В поселке всегда праздновали этот день. Здесь даже 

маленькие дети знали о том, какие тяжелые бои были 

здесь в годы войны. В конце праздника всегда был салют 

и мальчишки ждали его с большим нетерпением. 

И вдруг Серега заметил, как к дому бабы Яги 

приближается почти вся администрация поселка и еще 
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какие-то незнакомые молодые люди с георгиевскими 

ленточками на груди. Они остановились возле дома 

старухи и стали о чем-то спорить, потом негромко 

постучали в дверь. Вскоре на крыльце показалась 

старуха, как всегда, в черном и в платке, завязанном по 

самые глаза. После короткого разговора все вошли в ее 

маленький полуразвалившийся дом, а спустя какое-то 

время оттуда вышли молодые люди и стали поправлять 

забор и складывать разбросанные дрова в новую 

поленницу. А вскоре на крыльце в сопровождении своих 

гостей показалась и старуха. Колька и Серега сидели за 

кустами сирени и были готовы к самому худшему, но то, 

что они увидели повергло их в шок. 

На женщине, которую они прозвали бабой Ягой, был 

военный китель, на котором сверкали и звенели ордена. 

Их было столько, что не было просвета на ткани кителя. 

Мальчишки замерли и открыли рты. Из домов стали 

выходить люди. Все с изумлением смотрели на женщину, 

которая была без своего черного платка. Волосы у нее 

были белее снега, такая седина бывает редко, и от этого 

она показалась всем моложе. Глава поселка Тимофей 

Петрович бережно поддерживал ее под руку. 

- Дорогие, односельчане, сказал он собравшимся 

вокруг людям, - разрешите вам представить героя войны 

- Марию Васильевну Пешкову. Простите нас, 

пожалуйста, -обратился он к женщине, - что не помогли 

вам, не знали о вас, проходили мимо в своих делах и 

заботах. 

Он низко поклонился перед Марией Васильевной. 

- Да, что вы, все хорошо, мне ведь ничего не надо, да 

и слава Богу сама еще на ногах. 

- А, давайте вы сегодня вечером выступите в клубе, 

Мария Васильевна! Односельчане должны знать о вас, о 
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той войне. 

- Я не против, хотя что тут расскажешь? Одна боль и 

горе остались в душе. 

Вечером в клубе собралось много народа. Весть о том, 

что в поселке проживает ветеран войны, о котором в 

самой Москве знают, разлетелась быстро. 

На сцену вышла Мария Васильевна. Как всегда, тихо 

поздоровалась со всеми. Зал затих. Разве, такое может 

вынести человек? 

Она была замужем за партийным работником, 

которого немцы на глазах у всей ее семьи расстреляли в 

первые дни войны. Два старших сына погибли на фронте 

почти в конце войны. Один сгорел заживо в танке, другой 

был разведчиком и умер от пыток в гестапо на одном из 

заданий. А с младшим сыном Мария Васильевна попала 

в концлагерь. Она показала всему залу вечную память о 

той войне - татуировку с номером на руке, которую ей 

сделали в концлагере. Потом она замолчала, и слеза тихо 

покатилась по ее щеке. Она стала рассказывать о 

младшем сыне, о Ванюшке, ему было всего 5 лет. Немцы 

расселили их в концлагере в разные бараки. Но женщины 

по очереди каждую ночь пробирались к дверям детского 

барака и совали под дверь кусочки хлеба. Они не знали 

какому ребенку попадет их кусочек, но это ведь была одна 

общая беда. Только при освобождении лагеря Мария 

Васильевна узнала, что ее сын умер от тифа в первый 

месяц жизни в концлагере. В тот же день ее волосы стали 

белее снега, и она поклялась никогда не снимать черный 

платок. 

Одна только мысль и одно только дело держало ее в 

этой жизни. У нее была мечта построить хотя бы 

часовенку, чтобы ее родных могли поминать и после ее 

смерти. 
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Полгода назад у нее начался сильный кашель, врачи 

порекомендовали ей переехать к морю. Так она оказалась 

в их поселке. И силы, чтобы жить, дает ей ее мечта о 

часовне. Всю жизнь она собирала для этого деньги. 

-Братцы, да что ж мы за люди такие, - выкрикнул кто-

то из зала, - с нами такой человек живет рядом, а мы?! 

Давайте, кто сколько сможет, завтра же приносим деньги 

в администрацию и начинаем строительство новой 

часовни. 

- Конечно! 

- Согласны, - послышалось со всех сторон. 

Мы с Колькой тоже были в зале и от стыда не могли 

поднять глаза. Утром, не сговариваясь, мы разбили свои 

копилки и отнесли деньги на строительство часовни. 

Построили ее быстро, все торопились, боялись, а вдруг 

не доживет Мария Васильевна, вдруг так и не увидит 

мечту всей своей жизни. 

На освящении часовни Мария Васильевна стояла в 

новом черном платье, сшитом лучшей портнихой 

поселка. Платье украшал, вязаный крючком, белый 

воротник. Его связала девочка-соседка и подарила Марии 

Васильевне, с просьбой надеть в самый лучший день 

своей жизни.  

И он наступил этот день, как ждала она его, как долго 

она его ждала. И вдруг над часовней появились голуби, 

они кружили и кружили, пока Мария Васильевна не 

подняла глаза к небу. 

- Сынки мои, любимые, скоро мы встретимся, 

недолго уже осталось, - прошептала Мария Васильевна и 

из глаз ее покатились слезы. 

Потом она повернулась к односельчанам, 

поблагодарила их и поклонилась в пояс. 

Мария Васильевна прожила еще два года в окружении 
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и заботе односельчан, соседей, детей, которые теперь 

каждый день приходили к ней, помогали ей: приносили 

воды из колодца, мыли полы, пололи грядки. А вечером, 

какая-нибудь из соседок обязательно приносила что-

нибудь вкусное и все садились в саду под черешней и 

пили чай, слушая рассказы Марии Васильевны, которой 

теперь хотелось говорить без остановки после долгих лет 

молчания, потому что рядом были родные люди, хоть они 

и не были родственниками. 
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