
ДЕТИ ВОЙНЫ 
 

Немцы появились в нашем селе Раково Белгородского района осенью 1941 года. 
Отец еще в начале войны ушел на фронт. Мы остались с матерью, Дарьей Егоровной. 
Самой старшей из шестерых детей было 18 лет, самой младшей, Ольге, - всего полгода. 
Мне, автору этих строк, тогда исполнилось пять лет. 

Старшие сестры, Мария и Анна (18 и 13 лет), в период весенне-полевых и 
уборочных работ работали в колхозе под бдительным оком и руководством немцев и 
старосты. После изгнания немцев в 1943 году в работу включился и брат (12 лет) -
прицепщиком на тракторе. 

От голода нас спасала корова, рябая с темно-коричневыми пятнами, звали ее Тоня. 
Мать умудрилась спрятать ее у соседки, бабки Авдотьи Капустиной - из-за хриплого голоса 
ее называли «хрипучкой». В ее же погребе мы спасались от бомбежки. Погреб был 
капитальный, вроде блиндажа, с прочным настилом дерева-кругляка сверху. Дом бабки 
располагался на пригорке, поэтому входить в него надо было по крутой лестнице. Под 
коридором дома, высотой примерно в два метра, размещался сарай. В сарае находилась 
скотина, несколько коз, и куры. И вот в этот сарай мать и уговорила бабку Авдотью 
поставить корову, а стены снаружи обложили стеблями кукурузы, чтобы замаскировать ее 
от немцев. Сверху в коридоре над сараем сделали лаз, через который корове, козам и курам 
подавали корм, и через него же по лестнице спускались вниз напоить и подоить скотину. 

В нашем доме, в передней его части, располагался немецкий командный пункт. 
Здесь жили командир части, начальник штаба и несколько подчиненных офицеров. У дома 
стояла крытая машина со связью. Командир со своими подчиненными вел себя очень 
строго. С матерью и с нами, детьми, обходился терпимо, делая, видимо, скидку на то, что 
у матери много детей. Труднее всех пришлось моей старшей сестре. Ей было уже 18 лет, 
поэтому за ней офицеры пытались ухаживать. Она часто убегала к своей подруге Феклуше, 
у нее же ночевала, а днем работала в поле. Остальные младшие дети находились возле 
матери, чаще всего скрывались в погребе Капустиных, вместе с нами там же укрывались и 
другие жители хутора Кулиги. 

Однажды ночью к нам в дом пожаловал советский разведчик, одетый во все 
черное. Мать потом рассказала, что вышла к нему во двор, объяснила, кто у нас живет. Но 
что ей особенно запомнилось - по его черной одежде ползали вши. Пустить его в дом она 
не рискнула: это было опасно. 

Вспоминаю еще один эпизод. По главной дороге села Раково немцы со стороны 
Белгорода на запад сопровождали колонну наших военнопленных. Немцы были хорошо 
вооружены и еле сдерживали на поводке злых овчарок. Мать бежала через огороды и 
речку к этой колонне, со слезами на глазах, крича: «Гринякина, мужа моего, среди вас 
нет?». Долго шла за колонной, немцы силой удерживали рвущихся собак. Наконец, кто-то 
из толпы ответил: «Нет, мать, нет». Немного успокоившись, она отстала от колонны. 

Как сейчас, помню день наступления фашистов со стороны Томаровки. Это 
случилось 5 июля 1943 года. В воздухе стоял рев самолетов. Внизу велся мощный 
артобстрел. Над трассой Белгород-Томаровка рвались снаряды, самолеты сбрасывали 
бомбы. Стоял сплошной гул. Дымом застлало все вокруг. Наша хата уцелела. А около хаты 
бабки Авдотьи разорвалась бомба и разворотила крышу. Мою младшую сестру Олю, 
которая спала на плите в корыте у Капустиных, засыпало. После взрыва мать спохватилась 
и побежала к ней, откопала, все обошлось благополучно. 

Помню вот еще какой случай. Двое вооруженных фрицев просят у бабки Авдотьи 
тазик, чтобы помыть ноги. Показывают руками, что им надо. Она никак не поймет. 
Казалось, еще одно мгновенье, и они выстрелят в нее. Но она, наконец, догадалась, что от 
нее требуется, кивнула головой и пошла его искать. Бабушка в войну осталась жива, с ней 
еще жили внук Иван и невестка. Муж и двое сыновей ушли на войну. Мы вместе пережи-
вали большое горе, когда на мужа бабушки Авдотьи и сыновей пришли похоронки. 

Невестка Матрена вскоре после войны умерла от рака груди, потом умерла и бабушка 
Авдотья. Куда девался внук Иван, до сих пор неизвестно. 

Самый радостный эпизод - День Победы. Мы сидели тихо в школе, вместе 1-й и 3-й 
классы. Заходит наша учительница Софья Ильинична Аркатова со слезами на глазах, 
заметно волнуется и говорит: «Дети, сегодня закончилась война. Наконец-то наступила 
долгожданная победа». Мы все в едином порыве вскочили с мест и громогласно 
закричали: «Ура!!!», потом радостные и возбужденные, выбежали во двор и увидели, что 
от колодца, ниже школы, отъезжает Викторушка Панов на телеге с бочкой бензина. 
Трогается лошадь, а справа от его сиденья на большом древке развивается красный флаг. 
От него-то и узнала о Победе наша учительница. 

 
(Газета «Знамя» Белгородского района от 10 августа 2010 года) 

 
Из книги: 

Гринякин И., Планета Земля – 21 век (политический прогноз). 
– Белгород, 2010. –104 с. – с.37-39 

 


