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Детство опаленное 

войной…..

Воспоминания ветерана войны и труда 

Раисы Даниловны Пономаревой о своем военном детстве.



«Детство всегда солнечное, такое 

оно было и у меня. До войны…



22 июня  старооскольцы собрались у 

радиорепродуктора: их волновали  последние новости. 

Утро   выдалось таким солнечным, а у людей тревога и 

смятение на лицах. 



Моя старшая сестра окончила курсы медсестёр, ей не 
было и 18-ти, когда она ушла на фронт.  Отца тоже 

забрали на войну. 



А мы, дети, помогали здесь, в городе, рыть 
окопы. Какие там силёнки были у 

одиннадцатилетней девочки!?



И вот в июле 1942-го они дошли и до нашего города. Город 
постоянно бомбили, в основном железнодорожную станцию. 

Одни самолёты улетают, другие прилетают. Среди людей паника.  
Многие ринулись из города прочь. Я с сестрами и тетей  тоже 

решили уйти. 



И вдруг в небе появился самолёт. Летел он 
тяжело и довольно низко.  Мне кажется, я 

даже видела лётчика. Это был самый 
настоящий фашист, потому что он начал 
обстреливать трассирующими пулями, а 

потом сбросил бомбу.



Очень часто по улице Ленина немцы гнали пленных советских 
солдат. Раненные, в крови, кто-то друг друга поддерживает. Немцы 
охраняли их с собаками  и верхом на лошадях. Жители, не боясь быть 
убитыми, передавали им бураки, картошку, сухари Слёзы, крик…. 
«Мы всё равно победим!» - слышалось из рядов пленных.



Взрослые женщины из наших семей 

ходили по деревням, чтобы поменять соль 

или глиняные корчажки-кувшины на муку 

или картошку. Впрягутся в большие сани и 

тянут их километрами. Уходили на 

несколько дней. Зато, если привозили 

продукты, у нас большой праздник. 

Картошку варили, из очисток делали 

котлеты, в которые добавляли рыбий жир. 

Для нас они были самыми вкусными!



…. Каким я помню день освобождения Старого Оскола? Какой это 
был праздник!  Мы хватали солдат за полы, рукава, висли на них. В 
здании бывшего детского дома на улице Пролетарской разместили 
раненых. Мы там и полы мыли, и подметали, ухаживали за 
солдатами, пели им песни. Очень гордились тем, что помогаем 
нашим солдатам». 



Спасибо за внимание!


