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Не до игрушек!
о детстве в оккупации

накипело

Мне кажется, тема «детей вой-
ны» слишком многогранна, чтобы 
решить ее одним махом. А взяться 
за перо побудила статья в «Крас-
ном знамени Севера» под названи-
ем «Не заслужили», опубликован-
ная в № 34 от 3 апреля 2012 г. 

Автор письма пишет: «На мой 
взгляд, «дети войны» – это те же 
труженики тыла, рожденные с 1927 
по 1933 годы». А как же быть с теми 
детьми, которые находились на за-
хваченной фашистами территории? 
В тылу было холодно, голодно, но 
люди не испытывали ежесекундно-
го страха от взрывов снарядов. 

Мой отец работал на брянском 
машиностроительном заводе. Всех 
рабочих с семьями эвакуировали в 
Свердловскую область, но папа при-
нял другое решение: отвез нас в род-
ную деревню. Поселение было круп-
ным, больше чем на сотню домов. Во 
время боев оно то переходило в руки 

фашистов, зверства которых до сих 
пор не стереть из памяти, то его за-
нимали партизаны.

Пока немцы шли победным мар-
шем на Москву, села не трогали. 
Только отбирали у местных жителей 
скот, кур, в общем, всю провизию. 
На время стоянки выгоняли людей 
из домов. Приходилось ютиться, где 
попало.

Когда фашистская армия отсту-
пала после поражения под Москвой, 
после себя она оставляла пепелище. 
Деревни становились мертвыми зо-
нами. Я до сих пор помню багрово-
красное небо и черный дым от по-
жарища, в которое превратилось 
наше село. 

Помню и вой подбитого совет-
ского самолета. В тот раз летчикам 
удалось выпрыгнуть из горящей ма-
шины. Один сбежал, а второго схва-
тили полицаи. А местные жители 
лишь смотрели на происходящее, не 
в силах помочь.

Мама мне, как самой младшень-
кой, всегда отдавала лучшее. Пом-
ню, как мы кушали суп без соли. 
Чтобы я его с большим аппетитом 
ела, мама трясла над моей тарелкой 
спичечным коробком, и говорила, 
что посолила похлебку.

Расти пришлось на казенных хар-
чах – в одном из детдомов Брянской 
области. Только благодаря мудрости 
директора мы выжили. Никогда не 
забуду кислый сухой творог, кото-
рый нам выдали со складов. Как я 
хотела его съесть! Но от истощения 
не хватало сил проглотить.

Как только появилась возмож-
ность, детский дом обзавелся под-
собным хозяйством. Пять наемных 
работников научили нас ухаживать 
за посевами. Мы заготавливали на 
зиму овощи, мололи муку. К тому 
же каждый должен был выполнить 
свою норму перед государством: со-
бирали рожь, поднимали деревни 
из пепелищ. Строили шалаши, рыли 

землянки. Дети по мере сил помога-
ли взрослым в восстановлении хо-
зяйства.

У каждого были свои обязанно-
сти. Я еще не умела читать, но уже 
носила сводки в сельсовет, а отту-
да – почту. Признаюсь, даже в по-
слевоенное время страх не покидал 
меня: тропинка в сельсовет шла 
ржаным полем. Эти километры я 
преодолевала за считанные минуты 
– метеором! И так почти каждый 
день в любую погоду.

Однажды внучка спросила меня: 
«Бабуля, а какие у тебя в детстве 
были игрушки?». Сказала правду: 
мама сшила тряпичную куклу, но 
пока прятались от немцев, у нее 
оторвалась нога. А в детдоме мы 
не играли. Главное там было – вы-
жить.

Лидия СОКОЛОВА
пенсионер

г. Сыктывкар

«Тошнотики» нас спасли
взгляд на войну из Белоруссии

хочу сказать

Прочитала в вашей газете ста-
тью труженицы тыла из Воркуты 
Марии Осташовой. Остался непри-
ятный осадок и обида за «детей во-
йны».

Я родилась в 1939 году, а мой брат 
– в начале 1942-го. Жили мы в Бело-
руссии. И не приведи Господь кому-
то пережить то, что выпало на нашу 
долю! Бомбежки, холод, голод. Пи-
тались гнилой мороженой картош-
кой и травой.

С первых дней войны фашисты 
выгнали всех обитателей нашей де-
ревни в сараи, а сами заняли дома. 
Всю скотину уничтожили, школу и 
церковь превратили в конюшни.

На каждом шагу висели объяв-
ления: «За любой проступок против 
немецкой армии – расстрел или 
повешение всей семьи». Чтобы на-
вести страх, посреди деревни сколо-

тили виселицу и повесили на ней за 
неповиновение старика – участни-
ка Первой Мировой войны.

Чтобы партизаны не взрывали 
мосты и вместе с ними боевую тех-
нику немцев, по ночам выгоняли на 
улицы женщин и детей, которые жи-
вым щитом заслоняли фашистов от 
солдат сопротивления. Попали в та-
кой заслон и мы с мамой. Она креп-
ко держала меня за руку, а братишку 
прижимала к груди. Пока шли, она 
все молила: «Если подорвемся, то 
пусть все вместе и сразу насмерть».

Как-то зимой мама пошла искать 
дрова, чтобы протопить наше жилье, 
а меня оставила нянчиться с младшим 
братом. От голода малыш начал гром-
ко кричать. Я не знала, как его успо-
коить, потому угостила «конфеткой» 
– сосулькой. Младший братишка с 
рождения был хиленьким. А после 
этого тут же подхватил воспаление 

легких и оказался на грани смерти. 
Маме пришлось на коленях молить 
немецкого врача, чтоб он осмотрел 
малыша. Тот оказался сердобольным 
человеком: просидел с грудничком 
всю ночь, дал лекарства и вытащил 
братишку буквально с того света.

Отступая, фашисты сожгли нашу 
деревню, взорвали церковь и школу, 
а поле и все лесные тропинки зами-
нировали. Жить пришлось в землян-
ках.

В 1944 году Белоруссию освобо-
дили. Чтобы было чем питаться, вы-
ращивали зерно. По полю сначала 
шли саперы, а за ними женщины, 
тянувшие плуг. Дети за ними – бро-
сали семена, которые были на вес 
золота. Мы вообще работали нарав-
не со взрослыми: сеяли, пахали, со-
бирали колоски, золу на удобрения.

Хлеб увидели только в 1947 
году. До того пищей нашей были 

лепешки из травы и гнилой кар-
тошки. Их мы называли «тош-
нотиками». Постоянно хотелось 
есть. Потому мы мечтали о тех 
временах, когда с войны вернутся 
отцы и привезут нам много-много 
хлеба, и каждый сразу, не глядя, 
съест по буханке.

Уже позже мы узнали, что родное 
село нашего отца фашисты, отсту-
пая, сожгли вместе с его жителями. 
Маленьких детей заживо бросали в 
огонь… Среди них оказались моя ба-
бушка, тетя и двоюродная сестренка 
трех лет отроду. Сейчас на месте де-
ревни братская могила.

Храня в памяти события военных 
лет, смело могу заявить: «дети вой-
ны» заслужили признание!

Зинаида РОЛДУГИНА
председатель НКА «Беларусь»

г. Ухта

Подарок к 9 мая
ждут «дети войны» всей республики

реакция

Так получилось, что заметка «Не 
заслужили» нашла отклик у жите-
лей всей республики. Свое мнение 
хочу выразить и я.

Всю жизнь я доказывал, и буду 
доказывать впредь, что мы – дети 
войны – тоже жертвы Великой 
Отечественной войны. Нам не по-
счастливилось увидеть детство. 
Отец ушел на фронт в июле 1941-
го. Погиб через год под Ленингра-
дом. Не знаю, почему мать тогда 
не сдала нас шестерых в детдом, 

как сейчас поступает каждая вто-
рая…

Особенно тяжело приходилось 
ребятне на селе. Росли голодными, 
холодными, в грязи и нищете. С ше-
сти лет искали, чем бы заполнить 
пустой желудок, с восьми косой-
горбушей махали на колхозных по-
лях. Мало кто знает, что жизнь в де-
ревнях стала заметно лучше только 
в 1965 году, когда власти страны под-
няли цены на сельхозпродукцию.

Мы тоже пытались поступать 
в техникумы и институты, но «в 

люди» выйти было не в чем. У нас 
не было денег, одежды, да и помощи 
ждать было неоткуда.

Именно поэтому, пока я жив, 
очень жду закон «О детях войны». 
Мне не нужны никакие прибавки 
к пенсии: на нее я заработал своим 
горбом, хоть и получил в подарок 
инвалидность. Дом возвел своими 
руками. Статус «детей войны» чи-
новники даже на словах не хотят 
признавать. Значит, не согласны, 
что и нас задела Великая Отече-
ственная?

Большинство моих ровесников 
ушли в мире иной. Некому бороться 
за права. Да и жизнь пошла такая, 
что все решают лишь деньги. Вот 
и нам говорят: «У государства нет 
средств на доплату еще одной льгот-
ной категории». А все-таки: не пора 
ли порадовать нас, стариков, новым 
законом ко Дню Победы?

Александр КУРАТОВ
пенсионер

с. Заречное
Сысольский район


