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Война. Что может быть страшнее этого слова? Нам, выросшим в мирное 

время, никогда не понять всех ужасов той страшной, никого не щадящей 

войны. Мы провели беззаботное, полное радостных и незабываемых моментов 

детство, ни в чем не нуждались, и с нами всегда были наши мамы, папы, 

бабушки и дедушки. Для нас все кажется обыденным. Но ведь всего этого не 

было у детей, заставших войну. У них были совсем другие радости: найти хотя 

бы маленький кусочек хлеба, чтобы не умереть с голоду, и знать, что их родные 

и близкие сегодня живы. Как жаль, что мы иногда забываем благодарить Бога 

за очередной прожитый день и мирное небо над головой.  

Дети войны - это особое поколение, у которого война украла детство, им 

слишком рано пришлось повзрослеть и осознать, что их жизнь уже никогда не 

будет прежней. Я даже не могу представить себе, каково это, услышать ранним 

летним утром, что с этого момента начинается война, кровавая и беспощадная, 

и заканчивается детство, мечты о светлом будущем. У каждого из них была 

своя история: кто-то уже окончил школу и мечтал продолжить учебу, а кто-то 

только собирался в первый класс.  

В нашем хуторе тоже живут «дети войны». Это Бороздина (Шестых)  Нина 

Павловна, Самохина (Протопопова) Раиса Евгеньевна и Матросова (Столярчук) 

Феодосия Яковлевна. У каждой из них своя история, и я решила пообщаться с 

ними и узнать, как им удалось выжить в это непростое для каждого время.  
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Шестых Нине Павловне на момент начала 

Великой Отечественной войны было 

четырнадцать лет. К тому времени она окончила 

восьмой класс и с нетерпением ждала 

наступления нового учебного года. Она была 

удивительно способной и любознательной 

девочкой. Старалась не пропускать школьные 

занятия  и много читала. В то время она жила в 

селе Скупая Потудань Синелипяговского района 

Воронежской области. Семья у них, по тем 

меркам, была небольшая: мать и двое детей - Нина и Саша, которому было 

только четыре года.  Отец в апреле 1941 года уехал на разработку торфа, но так 

и не вернулся. О нем и поныне нет никаких известий. Когда мы беседовали с 

Ниной Павловной, меня удивило то, с какой поразительной точностью она 

помнит все, даже самые мельчайшие детали.  

Тот день не предвещал ничего необычного, никто даже и подумать не мог, 

что может что-то произойти. Все село, как и полагается, было на сенокосе. 

Люди шутили, смеялись, в общем, вели себя, как обычно. Потом пошли на обед 

и вдруг услышали топот и голоса. Это верховые на лошадях объявляли о том, 

что Германия без объявления войны напала на Советский Союз.  С этой минуты 

началась совершенно другая жизнь. Мужчины все, как один, бросились в 

сельский совет, каждый был готов идти на фронт, не дожидаясь  призыва. На 

второй день объявили о всеобщей мобилизации. Сначала забирали только 

молодых парней, а потом уже в армию брали всех подряд. В селе наступили 

тяжелые времена. Женщинам, конечно, было очень трудно без мужчин. Все 

заботы легли на их плечи. Но как-то справлялись, ведь деваться было некуда. 

Однажды, ранним утром 1942 года, немцы пришли и в их село. Нина 

Павловна вспоминает, как прибежала ее мать и начала ее будить. «Мам, а какие 

они?» - было первым вопросом девочки. «Они такие же, как и мы, только 

разговаривают странно, но интересно».  В то время часто рисовали карикатуры 
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на немцев, изображая их смешными и нелепыми человечками, и все верили в 

то, что такие они и есть на самом деле. А они оказались совершенно обычными 

людьми, и Нина Павловна до сих пор не понимает, как она могла верить в эти 

рисунки, ведь была уже довольно взрослой.  

Вместе с немцами в село пришли мадьяры (так местные жители называли 

венгров) и румыны. По рассказу Нины Павловны, именно они приносили 

больше всего неприятностей:  сначала вырубали кур, потом вырезали овец и 

коз, а после забирали и коров, оставляя по одной  голове  на 2-3 семьи. Женщин 

сгоняли на поля для уборки урожая, отправляли рыть окопы, а детей заставляли 

щипать кур, пасти немецких лошадей и помогать  взрослым в поле. Немцы же 

держались более отстраненно. 

К осени в селе избрали старосту Иванова Максима Ивановича. Конечно 

же, все его возненавидели, стали считать предателем, который подчиняется 

приказам фашистов. Но лишь немногие знали, что на самом деле это неправда, 

что он был специально оставлен нашим руководством. 

В 1942 году, когда наши войска оказались в окружении, солдатам 

приходилось искать себе место, чтобы спрятаться. Вот тут-то им и помог 

местный староста. Он выбрал нескольких надежных человек среди населения  и 

попросил днем прятать у себя этих солдат, а ночью выводить из хутора. 

Конечно, они понимали, на что шли, какое это было рисковое дело, но никто 

даже и не подумал отказать, так как желание помочь нашим войскам было 

сильнее чувства страха. Среди этих немногих надежных людей была и мама 

Нины. Однажды  настала ее очередь выводить солдат за пределы хутора. 

В ту ночь пошел дождь, а неподалеку от дома Нины росло просо, которое 

от влаги легко приминается и потом очень медленно принимает прежнюю 

форму.  Мама Нины, ничего не подозревая, повела солдат через это поле. А 

утром, когда уже проснулась, увидела, что от ее дома идут следы. Тут же это 

заметили соседи и решили все рассказать немцам, так как боялись, что расправа 

настигнет и их. Но так вышло, что в этот день немцев в селе не было, они 

уехали по своим делам. А к тому времени, как они вернулись, просо уже 
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поднялось, и никаких следов не осталось, и, следовательно, доказательств тоже 

не было. Но вся эта история не прошла бесследно. Когда мама Нины сняла 

платок, то обнаружила, что она поседела. Настолько сильными были ее 

переживания и страхи, а ведь ей не было и 40 лет. 

Зимой 1943 года фашисты стали поспешно собираться и уходить из села, 

так как советские войска перешли в наступление. У немцев был список, в 

который входили первые люди села:  бывший председатель колхоза и его 

семья, колхозные активисты, семьи, первыми вступившие в колхоз. Все эти 

люди были обречены на смерть, так как этот список собирались отдать 

карательному отряду. Но староста предупредил семьи людей, которых должны 

были расстрелять, и этим своим поступком спас им жизни. Как раз в это время 

началась бомбежка, и немцы поспешно сбежали из села. 

В марте в село приехали люди на «черном воронке»  и забрали старосту. 

По селу сразу пошли разговоры об этом. Труднее всех в то время пришлось его 

семье: с ними никто не разговаривал, их презирали, над детьми смеялись, 

говорили, что их отец-предатель. Конечно, тем людям, которые знали правду, 

было тяжело наблюдать за тем, как несправедливо относятся к этой семье. Но 

ничего сделать они не могли, так как рассказывать было запрещено.  

И вот через месяц в село возвращается староста  весь в орденах. Оказалось, 

что нашлись свидетели, которые подтвердили, что Иван Иванович был 

специально оставлен нашим руководством,  а в лесу он прятал советское 

полковое знамя. Он был не только оправдан в глазах местных жителей, но и 

стал для них настоящим героем. 

В семью Нины тоже пришла неожиданная радость. Так получилось, что ее 

мама помогала не просто солдатам, а настоящим офицерам. Они решили ее 

отблагодарить, сделав их семье подарок - привезли еду. В то время это 

считалось самым драгоценным подарком. 

После ухода немцев в селе началась новая жизнь. Работы хватало всем. 

Женщины трудились в поле, а дети с учителями восстанавливали школу, из 

которой гитлеровцы сделали конюшню. А куда было деваться? Помощи ждать 
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было не от кого, приходилось рассчитывать только на свои силы. Первого 

сентября Нина пошла в девятый класс в уже отремонтированную школу.  В ее 

классе были одни девчата, так как мальчишки добровольцами ушли на фронт. 

В то время, когда немцы еще были в селе, и школа не работала, Нина очень 

скучала по занятиям. У нее был учебник немецкого языка, и каждую свободную 

минутку она посвящала его изучению. За зиму она уже стала хорошо понимать 

язык и могла на нем разговаривать. Нина вместе с подругой решили, что пойдут 

в партизаны, поэтому ходили подслушивать немцев, а после рассказывали друг 

другу, кто и что понял из их разговора. После бегства фашистских войск из их 

села необходимость ухода в партизаны отпала, но знание немецкого Нине 

Павловне в дальнейшем все-таки пригодилось.  

Летом, 1944 года, сразу после 

окончания школы, 16-ти летнюю Нину, 

как лучшую ученицу, послали в город на 

курсы в педучилище. Проучившись в 

педагогическом училище всего один 

месяц, она вернулась обратно, в свое 

родное село. Первого сентября 1944 года 

она пришла в школу, но уже не как 

ученица, а как учитель немецкого языка и младших классов. В 1953 году по 

призыву комсомола переехала в хутор Новоаксайский Сталинградской области, 

где продолжила свою педагогическую деятельность. А  с 1959 по 1995 годы 

работала заведующей детским садиком, откуда и ушла на заслуженную пенсию.  

Получила  звание «Ветеран труда». Воспитала троих детей, 8 внуков, уже 

подрастают правнуки. 

Вторым человеком, о котором я бы 

хотела рассказать, стала Протопопова 

Раиса Евгеньевна. Родилась она 4 ноября 

1928 года в хуторе Пришиб Курмоярского 
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района. Семья у нее в то время была большая - десять человек. Это и мама, и 

папа, и дяди, и бабушка, и сама Раиса Евгеньевна со своими братьями и 

сестрами. Главной в их семье была бабушка. Ее слушались и уважали. Жили 

они в то время небогато, но никто не жаловался, каждый был занят своим 

делом.  

Объявление о начале войны стало полной неожиданностью. 

Двенадцатилетняя Рая со своим старшим братом в это время была на речке, а 

когда пришли домой, то родные, которые только что вернулись «с бригады», 

рассказали, что началась война. Сразу стало очень страшно.  Война. Даже само 

слово звучит ужасно, что же говорить о чувствах перепуганной девочки? 

Первое время никто не понимал, что надо делать. Но вскоре началась всеобщая 

мобилизация, и все мужчины из семьи Протопоповых отправились на фронт. 

Дома остались только Рая, ее мама, бабушка и брат.  Всех оставшихся в хуторе, 

в том числе и маму, отправили рыть окопы, чтобы не пропустить немцев. Наша 

героиня вместе с бабушкой вязала варежки, носки, а потом все это отправляли 

на фронт. Так люди и жили до прихода немцев, всеми силами стараясь помочь 

советским войскам.  Но, приход фашистов оказался неизбежным.  Летом 1942 

года немцы впервые появились в хуторке Пришиб.  Сначала появились румыны 

на лошадях, а после и сами немцы заехали на машинах. Раиса Евгеньевна 

вспоминает, как это было. 

Пошли они со старшим братом к колодцу, бабушка попросила набрать 

воды, а на обратном пути им встретились верховые на лошадях.  Это была 

румынская разведка. Они напоили своих лошадей и поехали дальше. 

Перепуганные дети сразу побежали к бабушке, чтобы рассказать ей все, что 

увидели. Бабушка, которая пережила Первую мировую войну, объяснила им, 

что теперь их жизнь изменится, теперь жизнь в хуторе будут контролировать 

немцы. Так оно и было.  Маму Раи и ее сестер заставили рыть окопы и ставить 

вехи на дорогах, чтобы немцы не заблудились.  В хуторе зверствовали румыны. 

Они грабили местное население и наказывали провинившихся. Сами же немцы 

редко принимали участие в расправах. А если в хуторе заболевал ребенок, 
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немцы не отказывали в помощи: давали лекарства или присылали своих врачей.  

Вспоминая эту историю, бабушка Рая заплакала и продолжила, комментируя 

уже события, происходящие сегодня на Украине, где свои убивают своих – 

женщин, детей, стариков…  Мирное сосуществование с оккупантами длилось 

не долго. В соседнем селе фашисты повесили учительницу. За что, никто 

толком не знал, возможно, из-за того, что она знала немецкий язык, и ее 

заподозрили в помощи партизанам. Эта история очень сильно потрясла 

двенадцатилетнюю Раю, ей было безумно жалко бедную учительницу и 

страшно, что с ней могут также расправиться.  

Голод в хуторе, конечно, был, но не такой страшный, как в городах. Люди 

ловили в речке раков и собирали в поле колоски. Так и выживали. А что им еще 

оставалось делать? 

Иногда в хутор приходили советские солдаты и просили местных жителей 

пустить их переночевать. Однажды они пришли в дом Протопоповых. Бабушка 

с радостью согласилась помочь. На стол поставили все, что у них было, ничего 

не жалея. А после того, как солдаты поели, Рая со своим братом стали их 

расспрашивать о войне, каково это каждый день рисковать своей жизнью? 

Солдаты с улыбкой отвечали на все их по-детски наивные вопросы, а в конце 

пообещали выгнать немцев из Сталинграда. Раиса Евгеньевна вспоминает, что 

тогда сразу им поверила и вмиг повеселела. И, как мы знаем, свое обещание 

они сдержали.   

В 1943 году, сразу после того, как гитлеровцев изгнали, Раиса отправилась 

на курсы трактористов. Всю зиму она проучилась, а уже весной хрупкая 

четырнадцатилетняя девочка села на трактор.  Поначалу было очень тяжело, 

техника не слушалась, но со временем все стало получаться.  

Раиса Евгеньевна очень хорошо помнит день, когда объявили, что война 

закончилась. Приехал верховой из соседнего хутора Генералова и привёз 

радостную весть. Людям сказали, чтобы они шли домой, там собирались, а 

потом выходили на митинг. Раиса Евгеньевна вспоминает, как она вместе со 

своими друзьями веселилась,  играла в салки. Ведь все они еще, по сути, были 
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просто детьми, которым тоже хотелось радоваться жизни.  После войны Раиса 

Евгеньевна вышла замуж, работала  и поваром, и трактористом, и весовщиком. 

Воспитала троих детей. 

Третий человек, о котором я бы хотела 

рассказать, это  Феодосия Яковлевна 

Столярчук.  Родилась она 2 февраля 1933 

года в селе Бахов Ковельского района 

Волынской области. Войну встретила 

восьмилетней девочкой. В семье у них в то 

время было семь детей, но в живых осталось 

только четверо, трое умерли во время войны: 

двое от болезней, а одна девочка - от ранения. Ковельский район известен 

своими ожесточенными боями. Уже в июне 1941 г. Ковельшина была 

оккупирована гитлеровскими войсками. Установился кровавый оккупационный 

режим. В районе улицы Владимирской в Ковеле было создано еврейское гетто. 

Второе, меньшее по размерам, - в центре города. Цель одна - уничтожение 

евреев. Мужчины и женщины, дети, немощные и беззащитные по графику 

педантично вывозились на Бахивскую гору, где их расстреливали. Группами по 

100-150 человек уходили на тот свет невинные жертвы. За время оккупации 

было уничтожено 22 тысячи мирных жителей. В районе действовало 

партизанское движение. 

О начале войны узнали от верховых. Да, впрочем, это и так стало ясно, 

когда над их селом повис гул самолетов. Объявили мобилизацию. Мужчин 

забирали на фронт. Но отец Феодосии Яковлевны остался в селе, так как в то 

время был уже довольно пожилым человеком, прошедшим Первую мировую 

войну. Под немецкой оккупацией село Бахов жило с 1943 по 1944 год. 

Поначалу немцы неплохо относились к людям: работать, конечно, заставляли, 

но условия были терпимыми. Селились они в домах у местных жителей, 

которых выгоняли. Так, однажды в дом к семье Столярчук зашел немецкий 

солдат.  Мама Феодосии Яковлевны с ужасом сказала: «Ну, все, вот и пришел 
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нам конец». Но немец не спешил никого убивать. Он, не спеша снял верхнюю 

одежду, убрал свое ружье. В это время в комнате играл маленький Леня, брат 

Феодосии Яковлевны.  Неожиданно для всех немецкий солдат взял его на руки 

и стал с ним играть. А после на пальцах показал перепуганной матери, что у 

него дома тоже осталось трое маленьких детей. 

У тети Феодосии Яковлевны было тринадцать детей и четверо из них ушли 

в партизаны: трое парней и одна девушка. Немцы собирали со всего села 

молодежь, сажали в вагоны и отправляли в Германию. Партизаны, среди 

которых были братья и сестра Феодосии Яковлевны, узнав о том, что готовится 

очередной рейс, решили помешать этому. Они незаметно пробрались к поезду и 

бросили гранату на железную дорогу. Началась суматоха, партизаны открыли 

вагоны и выпустили всех пленников на волю. А сами побежали в лес. Так как 

ребята хорошо знали эти места, им быстро удалось оторваться от погони. 

Ближе к вечеру они набрели на небольшой домик в лесу. Постучались, дверь им 

открыл незнакомый старик. Он пригласил их к себе в дом, напоил, накормил, а 

ребята в благодарность рассказали ему, кто они такие, и что они тут делают. 

Так, разговорившись, они и не заметили, как наступила ночь, и старик уложил 

своих гостей спать. А сам отправился в село за немцами. Ребята проснулись 

рано утром от какого-то шума. Открыли дверь, а им навстречу вошли немцы. 

Они хотели бежать, но все попытки были безрезультатными, дом был окружен. 

Там их всех и расстреляли.  

Когда в 1944 году Красная армия начала наступать, немцы будто озверели. 

Убивали целыми семьями, детей бросали в колодцы. На окраине хутора 

взрослые вырыли погреб, замаскировали его орешником и когда слышали гул 

подъезжающих мотоциклов, прятали туда своих детей, чтобы спасти их от 

гнева фашистов.  В марте 1944 года, когда Красная армия уже вплотную 

подошла к селу, начались ожесточенные бои. Люди побежали к реке. Но немцы 

опередили их и сожгли мост.  Взрослые наспех начали делать плоты, чтобы 

успеть переправить на другой берег своих детей. В этот момент Феодосия 

Яковлевна получила ранение - осколок гранаты попал ей в руку.  За речкой 
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пришлось пробыть два месяца. Жили они в блиндажах. Голод был очень 

сильным, питались только тем, что находили в лесу. Сразу очень много людей 

заболело тифом, трупы приходилось просто закапывать в ямы. По словам 

Феодосии Яковлевны это было самое тяжелое время в ее жизни. Но вот в мае 

1944 года им, наконец, разрешают вернуться обратно. Людям предложили 

расселиться по разным хуторам, но никто не согласился, каждый хотел 

возвратиться в свой дом. Но, как оказалось позже, возвращаться им было 

некуда. Когда обрадованных людей привезли в их родное село, то перед их 

глазами предстала ужасающая картина: все дома были разрушены, на деревьях 

не было даже веток, стояли голые стволы. Людям надо было определяться, что 

же им делать дальше. Собрали совет и на нем решили, что всеми силами будут 

восстанавливать свое родное  село. Первое время жили в солдатских землянках, 

а уже позже начали строить дома. Люди стали обрабатывать поля, и жизнь в 

селе потихоньку возрождалась. 

После войны земля в этих окрестностях была очень сильно заминирована. 

Нередкими были случаи подрыва местных жителей. В январе 1945 года в Бахов 

приехали минеры.  Но, полностью очистить территорию не удалось. В 1952 

году отец Феодосии Яковлевны подорвался на мине. Он три месяца пролежал в 

больнице. А после того, как полностью выздоровел, старшая сестра Феодосии 

Яковлевны забрала всю семью в хутор Новоаксайский, куда переехала раньше 

всех.  

Всю жизнь Феодосия Яковлевна проработала на разных работах: была и 

дояркой, и комбайнером, работала в детском саду и в больнице. В общей 

сложности, она имеет тридцать девять лет трудового стажа. И за свои заслуги 

была удостоена звания «Ветеран труда». 

Я рассказала три истории. Чем-то они схожи, чем-то отличаются. Но 

каждая из них в очередной раз доказывает нам, что войны быть не должно, что 

у детей должно быть счастливое и мирное детство, без выстрелов и взрывов. 

Люди, с которыми я вас познакомила, прожили достойную жизнь. Это очень 

сильные люди с волевым характером. Они всего добились своим трудом и 



11 
 

упорством, никогда не сдавались, не опускали руки, а продолжали жить 

дальше. Сейчас у них уже есть дети, внуки, правнуки, они дали им прекрасное 

воспитание и помогли обустроиться в жизни. Когда я беседовала с ними, то 

заметила, что каждый из них сильно переживает из-за событий на Украине, 

ведь им все это уже приходилось пережить, они не понаслышке знают, что 

такое война. У каждого их них я спросила, что бы они хотели пожелать всем 

людям, и все трое пожелали, «чтобы мы никогда не застали войны». 


