
Начало войны

Того, кем путь наш честно прожит,

Согнуть труднее, чем сломать.

 К. Симонов

Мы жили недалеко от города Орла. В июне 1941 года 

началась война. И уже в августе 1941 года вся Орловская 

область была оккупирована немцами.

Наш посёлок расположен на большаке — важной стра-

тегической дороге. Немцы захватили наш посёлок. Выгна-

ли нас из домов, мы жили в шалашах, а фашисты жили в на-

ших домах. Молодёжь угнали в рабство в Германию. Отцы 

воевали на фронте. Остались дети, женщины, старики. На 

окраине нашего яблоневого сада немцы устроили окопы 

для своих танков. Два года тяжелейшей жизни. Два года 

рабства.

Немцы сгоняли женщин из нашего посёлка и из сосед-

них деревень в наш посёлок и заставляли их рыть окопы.

Так как посёлок расположен на большаке, то он имел 

стратегическое значение и поэтому весь был изрыт окопа-

ми. Окопы были длинные прямые и зигзагообразные, а для 

танков — квадратные, с одной стороны откос, чтобы танк 

смог заехать и выехать.

Как-то раз женщины из соседнего села копали окопы, а 

фашисты с автоматами караулили их. Когда стемнело, жен-

щин не отпустили домой, а загнали в сарай, закрыли его и 

поставили часового с автоматом. Женщины сидят, плачут. 

Ведь дома дети одни, голодные. Да и сами женщины целый 

день копали окопы, устали и тоже голодные.

Моя мать решила помочь женщинам. Собрала узе-

лок: хлебушек, картошка, огурчики. Взяла меня за руку, и 

пошли мы к этому сараю. Мама меня научила: в сарае есть 

дырка, надо потихоньку подойти к сараю, позвать женщин, 



просунуть этот узелок в дырку и потихоньку убежать. Мама 

говорила мне: «Не бойся, не будет же немец стрелять в ре-

бёнка». Мне тогда было три с половиной года.

Мы сидели в кустах, ждали, когда немец пойдёт в дру-

гую сторону от нас. И когда он повернулся и пошёл, я побе-

жала к сараю. Я почти добежала, но он, паразит, в это время 

оглянулся, увидел меня, заорал, вскинул автомат и дал оче-

редь. Но пули пролетели выше меня. Он, наверное, привык 

стрелять во взрослых людей, поэтому не сориентировался с 

моим маленьким ростом.

Я от страха выронила узелок, побежала. На моём пути 

была канава с водой. Я в ужасе рванулась и угодила в эту 

канаву. Лежу в ледяной воде, от страха не шевелюсь и 

встать не могу. Мама тоже от страха не может выйти из 

кустов.

На выстрелы вышел из хаты пожилой немец, спросил: 

«Почему стрелял?» Часовой указал на канаву, где я лежу. 

Немец подошёл, схватил меня за шиворот, вытащил из ка-

навы и дал мне подзатыльник. Я поплелась в кусты к маме. 

Мы обнялись, заплакали. Нам было очень страшно. Ведь 

смерть прошла рядом.

Нам было жалко еду. Но главное — мы не смогли по-

мочь женщинам. Это очень обидно: так рисковать — и всё 

зря.

1943 год. Наш посёлок, как и вся Орловская область, ок-

купирован немцами. Уже два года мы живём под игом фа-

шистов. Мы живём в шалашах. Женщины готовят немцам 

еду, стирают, убирают.

Однажды мы сидим, как обычно, в шалаше. А в небе 

идёт бой. Наши самолёты бьются с фашистами. Мы сидим, 

переживаем. Видим, как летят пули, как загораются са-

молёты и падают. Ревут — и чёрный дым до земли. Очень 

страшно. Идёт битва за город Орёл. Мы находимся в два-

дцати пяти километрах от Орла. Поэтому всё, что происхо-

дит в небе, нам хорошо видно.

А ночной бой смотреть ещё страшнее. И когда идёт бой 

в небе, всё очень хорошо видно. Это было почти над нами.



Летит самолёт в ночном небе. Его ловит прожектор, а 

то и два прожектора. Поймают и ведут самолёт. Он, бед-

ный, как на ладони, не может вырваться из лучей прожек-

тора. Он ослеплён. А мы сидим в шалаше, смотрим, ничем 

не можем ему помочь. Господи, помоги ему!

И вот, когда самолёт смог вырваться из лучей прожек-

тора и улететь, мы с облегчением вздыхаем: жив остался, 

слава Богу.

А если подбили и самолёт упал, нам очень тяжело. Ба-

бушка и мама плачут. Мы, дети, тоже плачем. Долго молчим 

и не можем уснуть.

Ещё случай. Идёт бой днём. Остался один самолёт с 

красной звёздочкой и один немецкий. Летают кругами, 

стараются подбить друг друга. Долго дрались, и нако-

нец русский подбил немца. Немец загорелся и с чёрным 

шлейфом упал на землю. Бабушка говорит: «Слава Богу, 

наш победил». А я, маленькая, тоже переживала за своего. 

Вдруг как выскочу из шалаша, как закричу: «Ура! Наши 

победили!»

Немцы стояли недалеко, тоже наблюдали за боем. Ус-

лышав мой возглас, один немец схватил автомат и дал оче-

редь по нашему шалашу. Но, слава Богу, очередь прошла 

выше. Меня мама схватила, затащила в шалаш и дала подза-

тыльник. Мы сидели ни живы ни мертвы. Боялись высунуть 

нос из шалаша. Смерть прошла рядом.

Помню ещё один случай. Мама топила печку в хате и 

варила немцам еду. Немец открыл в доме сундук, где мама 

хранила свою праздничную одежду, всё самое ценное. 

И фашист увидел павловопосадский платок, красивый, 

большой, с бахромой, по белому полю красные цветы. Он 

накрыл себе голову этим платком и говорит моей маме: 

«Майне фрау гут, майне фрау гут». Значит: «Моей жене 

хорошо будет». А сам крутится перед зеркалом. Мама чуть 

не плачет от этого грабежа. Ещё в сундуке было три платка 

поменьше, это полушалки для нас, девочек, мама давно ку-

пила. Это была в то время большая ценность. Фашист взял 

и эти полушалки и всё отправил в Германию своей жене.



Потом мама пришла в шалаш, где мы сидели с бабуш-

кой, рассказывает про платки, а сама горько плачет. Бабуш-

ка тоже плачет, успокаивает маму и говорит: «Бог с ними, с 

этими платками, лишь бы остаться живыми».

Да, мы остались, живы. Слава Богу. Но сколько же до-

бра фашисты отняли у народа и отправили себе в Герма-

нию! Сколько же домов сожгли! Сколько людей погубили! 

И мы десятилетия после этой войны жили в нищете, в голо-

де, в холоде.

Дед Тарас

Война. 1941 год. Вся Орловская область оккупирова-

на немцами. Наш посёлок Юдины Дворы — это маленькая 

деревня, всего пятнадцать домов, — находится в двадцати 

пяти километрах от города Орла. В нём тоже немцы.

Посёлок стоит на большаке — важной стратегической 

дороге. Мужчин нет, они на фронте. Во всех деревнях оста-

лись только женщины, дети и старики. Немцы сгоняют 

женщин рыть окопы. Наш посёлок весь окружён окопами. 

Окопы — и прямые, и зигзагообразные, и квадратные — 

для танков.

Фашисты зверствуют, притесняют жителей. Выгнали 

нас всех из домов, сами живут в домах, а мы живём в ша-

лашах.

Молодёжь из посёлка угнали в Германию. Деда Тараса 

назначили старостой посёлка. Дед Тарас был умный, гра-

мотный человек. Знал немного немецкий язык. Его все ува-

жали. У деда Тараса было две дочери и сын. Младшая дочь 

Катя — просто красавица. Высокая, стройная — как моло-

дая берёзка, глаза большие, голубые — как летнее небо. Ей 

только исполнилось семнадцать. Она очень привлекатель-

на. Чтобы немцы к ней не приставали, Катя вымазала лицо 

сажей, на голову повязала по-старушечьи платок.

Но немецкий офицер всё равно усмотрел Катю. Стал 

приставать. Она вырвалась, убежала и спряталась. Был уже 

конец августа. Около домов стояли копны сена и соломы — 



это чтобы кормить зимой скотину. И Катя спряталась в 

одну такую копну.

И вот немецкий офицер стал искать Катю. Искал, ис-

кал — не нашёл.

Схватил деда Тараса, кричит: «Где девка?» А дед: «Не 

знаю». Он опять кричит: «Где девка? Говори, иначе ка-

пут…» Дед опять: «Не знаю».

Офицер велел солдату принести верёвку. Сделали пет-

лю, надели на шею деду Тарасу и повели по всему посёлку. 

И кричат: «Выходите все». Согнали всех жителей к дому 

деда Тараса. Подвели деда Тараса к высокой раките. Петля 

на шее деда, другой конец верёвки перебросили через вы-

сокий сук дерева.

Офицер кричит: «Отвечай: где девка?» Дед Тарас: «Не 

знаю, убежала куда-то».

Фашист уже поднял руку, чтобы взмахнуть ею и по-

весить деда. Но тут дед говорит: «Господин офицер, дай 

перед смертью покурить». Офицер опустил руку, говорит: 

«Кури». Дед Тарас стоит, курит, смотрит на односельчан — 

прощается с ними. Смотрит на свой дом, на небо — тоже 

прощается.

Вдруг подъезжает мотоцикл, и в нём старший офицер, 

и он спрашивает: «Что здесь происходит?» Ему рассказы-

вают. Старший говорит: «Деда отпустить, девку — найти».

Сняли петлю с деда Тараса, отпустили. И все немцы 

стали искать Катю. Просмотрели все дома, все чердаки, все 

погреба. Нигде нет Кати. Тогда фашисты взяли вилы и ста-

ли ими тыкать во все копны. А в одной копне лежала Катя. 

Её вилами всю и проткнули. А когда вскрикнула — не ус-

лышали.

Так и лежала Катя в копне, истекая кровью. Когда стем-

нело, дед Тарас тихонько подошёл к копне, стал звать Катю. 

Она выползла чуть живая. Дед отнёс её в шалаш, где они 

жили. Всю ночь дед Тарас просидел около дочери. А к утру 

Катя умерла. А дед Тарас за эту ночь стал белым.

Днём, когда немцы куда-то уехали, дед Тарас пошёл 

в конец огорода, выкопал неглубокую ямку — могилу для 



родной дочери. Катю завернули в тонкое одеяло, перекре-

стили, положили в эту могилку и закопали.

С тех пор это место никто не трогал, и оно заросло тра-

вой. Там всегда цветут ромашки — высокие, тонкие, как и 

Катя. И белые цветы-головки смотрят в голубое небо, каки-

ми были и глаза у Кати.

А дед Тарас после такого горя осунулся, заболел и через 

месяц умер.

Так и не дожил дед Тарас до светлого дня, когда погнали 

проклятых фашистов с родной земли. Не дожил дед Тарас и 

до великой Победы.

Живой щит

Где со штыком в груди открытой

Во чистом поле, у ракит,

Рукой родною не обмытый,

Сын русской матери лежит.

 К. Симонов

Летом 1943 года советские войска пошли в наступление 

и в июле освободили Орёл.

Когда наши солдаты подходили с боями к нашему по-

сёлку, то немцы согнали всё население посёлка и погнали 

на запад. А наш посёлок сожгли. Немцы гнали нас больше 

двух месяцев. Мы бредём, а по бокам фашисты с автомата-

ми и собаками.

На ночь останавливались в какой-нибудь деревне. Нем-

цы ночевали в домах, выгнав хозяев на улицу. А мы, конеч-

но, всегда ночевали на улице, в любую погоду.

Еды нам не давали. Если матери что-нибудь добудут, то 

и поедим.

Однажды мы стояли в какой-то деревне. Сидим под 

кустами. Еды нет, а есть хочется. Я встала и потихоньку 

пошла в хату. Там в сенях я увидела керогаз, а рядом лежа-

ли большие белые таблетки (позднее я узнала, что это был 

сухой спирт). Я подумала, что это конфеты, схватила их и 

побежала к маме. Говорю: «Я принесла еду». А мама сразу: 



«Где взяла?» Я рассказала. Мать дала мне подзатыльник и 

велела скорее бежать и положить на место эти таблетки. 

Ведь если увидят — сразу расстрел. Я побежала и положи-

ла их.

Но так хотелось есть. Я иду к своим и плачу. И вдруг 

идёт пожилой немец с мешком. Посмотрел на меня: идёт 

маленькая девочка в платочке и вся в слезах. Остановил 

меня, вытащил из мешка буханку хлеба, дал мне и подтолк-

нул меня: беги.

Я помню этот хлеб: мягкий, в прозрачной обёртке. И я, 

счастливая, побежала к маме. Мама долго расспрашивала 

меня, где я взяла этот хлеб. Потом сказала: «Наверное, этот 

немец — рабочий человек и у него дома есть свои малень-

кие дети, как вы».

Мы молча ели этот хлеб. И я подумала: как хорошо, что 

у дяди-немца тоже есть маленькие дети.

Мы были для немцев живым щитом, как прикрытие 

от пуль наших солдат. Когда наши начинали наступать, то 

немцы выставляли нас, пленных, вперёд, чтоб наши мень-

ше стреляли. После каждого сражения на поле оставалось 

много убитых из нашего обоза.

Вместе с нами шли коровы. Для немцев коровы — это 

еда, это мясо. Нас у мамы было три девочки: три, пять, во-

семь лет. Своими маленькими ножками я прошагала поло-

вину Орловской области, всю Брянскую область, и уже шли 

по Гомельской области.

Нас привели на узловую станцию. Она имела важное 

стратегическое значение. Русские долго не могли выбить 

немцев оттуда. Три дня шёл ожесточённый бой.

Всё поле перед станцией было покрыто нами, пленны-

ми. Мать выкопала маленькую ямку, положила детей и на-

крыла собой. Так мы и лежали три дня, пули свистели над 

нами, гремели взрывы, плач, вой.

Только на четвёртый день на рассвете русские смогли 

выбить немцев и освободили станцию. Мама стала будить 

нас: «Дети, дети, проснитесь, нас освободили, мы спасены». 

Все побежали к основной дороге, где шли наши солдаты. 



Они были в пыли, в бинтах, в крови, но улыбались нам. Ма-

тери обнимали солдат, целовали, благодарили. Все плакали 

от радости, что нас освободили из плена: «Мы свободны! 

Как это здорово! Свобода! Свобода!!!»

А поле, на котором мы пролежали три дня, было усыпа-

но мёртвыми людьми. Это половина нашего обоза осталась 

там лежать.

А мы остались живы. Значит, судьба такова.

Дорога домой

Всё так же беженцы толпой

Бредут, и дети за плечами…

 К. Симонов

Все семьи из нашего посёлка собрались вместе и пошли 

назад, на восток, домой. Теперь мы шли свободно, без кон-

воя, без автоматов и собак. Шли потихоньку, где хотели, 

там останавливались. Как хорошо идти по полям, по родной 

земле.

Я помню одну переправу. Широкая река. Немцы, от-

ступая, переправились на западный берег и взорвали мост. 

Наши солдаты нарубили, напилили деревьев. Связали их, 

и получилась переправа. По ней они и прошли, продолжая 

наступление.

Нам вместе с оставшимися коровами предстояло 

перей ти реку по этой наспех сооружённой переправе. 

А брёвна неровные: где тонкие, где толстые, где кривые, — 

и идти по этой переправе очень страшно: попадёшь в дырку 

между брёвен — ноги проваливаются в воду. Сначала надо 

перегнать коров.

Коровы никак не хотели заходить на эту переправу, на 

этот узкий мост. Коровы тяжёлые, чуть наступят на жер-

ди — жерди расходятся. Коровы проваливаются до живо-

та в воду. Коровам страшно. Они упираются, не заходят на 

этот мост, мычат, жалобно воют. Их бьют, погоняют, а они 

всё равно упираются, вырываются. Люди кричат, надры-

ваются, погоняют, хлещут коров. Страх, ужас, крики, вой. 



Эти страхи коров передались мне. С трудом переправили 

коров.

А когда настала пора нам переходить этот мост, эту 

переправу, я стала, как корова, орать, упираться, кусаться, 

визжать. Мне было ужасно страшно ступить на этот мост 

из жердей. Ни уговоры, ни подзатыльники не помогали. 

Все были измучены, обессилены. Тогда моя тётя взяла меня 

на руки, прижала к груди и пошла к этой переправе. Я за-

жмурилась, ухватилась, влипла в тётю. Так она и перенесла 

меня по этому мосту, по этой переправе. Но тот ужас я пом-

ню до сих пор.

Однажды мы увидели в овраге рядом с дорогой убито-

го фашиста. И женщины закричали, схватили палки, хво-

ростины и стали бить этого убитого. Кричали и били, били 

и кричали: «Зачем ты пришёл на нашу землю? Зачем сжёг 

наши дома? Зачем убивал наших детей, мужей?»

Плакали все: и дети, и матери. Всю боль, все страдания 

женщины пытались выместить на этом убитом фашисте. 

Это так страшно!

Через несколько дней мы увидели в канаве рядом с до-

рогой убитую лошадь. А рядом с ней лежал маленький же-

ребёнок. Он лежал, не шевелился. Мы думали, что он тоже 

мёртвый. Мы остановились, заговорили. И жеребёнок 

вдруг поднял голову и потихоньку заржал, вернее, засто-

нал. Видимо, он недавно родился, а мать-лошадь сразу же 

убила шальная пуля.

Кругом расстилалось большое поле. Никого из людей 

не было. И жеребёнок несколько дней не отходил от мате-

ри. Он не пил, не ел, совсем ослаб.

А когда услышал наши голоса, застонал. Женщины на-

рвали ему травки, дали попить водички. И мы остановились 

на ночлег. Мы ведь тоже ночевали в чистом поле. Нас было 

девять семей из нашего посёлка — женщины, дети и старики.

Вечером мы опять покормили, напоили жеребёнка. 

Утром тоже накормили, напоили. У него была очень мягкая 

шёрстка, тёмно-коричневая, и большие грустные глаза. Мы 

его гладили, жалели, старались подкормить.



Утром мама разорвала какую-то тряпку, сделала верёв-

ку, привязала жеребёнка и повела его за собой.

Так мы шли до своего родного посёлка два месяца. 

Пришли уже в конце октября. Дома все сожжены, одни 

печки и трубы торчат. Такой плач, такой вой стоял вокруг. 

А впереди зима. Где жить, как зимовать?

На другой день мама отвела жеребёнка в соседнюю де-

ревню, где раньше было правление колхоза. Из всех кол-

хозных лошадей осталась только одна старая кляча. А всех 

хороших коней немцы забрали. Наш жеребёнок остался в 

колхозной конюшне. Потом он вырос в большого, краси-

вого и сильного коня. И много лет служил верой и правдой 

людям.

Этот жеребёнок, как и мы, тоже ребёнок войны. С са-

мого рождения остался сиротой, пострадал от этой прокля-

той войны.

Мы потеряли на войне отца, он потерял мать. Поэтому 

у него в глазах всегда стояли боль и страдания, как и у всех 

нас, переживших войну.

Не дай Господи, чтобы повторилось такое.

Будь проклята эта война. Ведь сколько погибло наших 

людей, сколько сожжено и разрушено. Сколько боли и 

страданий перенесли наши люди.

До конца жизни каждый человек, переживший войну, 

помнит ужасы войны.

Домой мы также возвращались около двух месяцев. 

Прошли уже Брянскую область, половину Орловской обла-

сти. И вот, когда уже начался наш Урицкий район, коровы 

тоже почуяли свою родину. Они бежали изо всех сил. Мы-

чали, бежали, только вымя болталось из стороны в сторону, 

из стороны в сторону. И всё время мычали, мычали. Ведь 

они, как и люди, натерпелись горя. И спешили домой, на ро-

дину. Мы еле успевали за коровами.

Матери наши плакали, так как кругом по всей дороге 

всё было сожжено, стояли только печки с трубами.

И когда мы после захода солнца подошли к своему по-

сёлку, то начался плач, вой. Весь посёлок был сожжён, не 



осталось ни одного дома, ни одного сарая. И все думали: как, 

где жить? Ведь был уже конец октября. А впереди зима. Где 

зимовать?

Господи, сколько же вынесли наши матери, наши жен-

щины! И какое тяжёлое детство у нас после войны — холод-

ное, голодное.

Не дай Бог, чтобы повторилось такое. Пусть всегда бу-

дет мирное небо!

После возвращения из плена

Наступило тяжёлое время. Дом сожгли немцы. А сосед-

нее село Пикалово, в трёх километрах от нас, осталось не-

сожжённым.

Так как в Орловской области земля — чернозём, то 

если чуть прошёл дождь —  не проехать, если нет отсып-

ной дороги. Наш посёлок стоял на большаке, а все деревни 

на большаках немцы сожгли. А соседние сёла стояли не на 

большаке, поэтому остались целыми.

В этом селе жили наши родственники Мудровы. 

В 1943 году они были угнаны в Германию, и мы поселились 

в их доме.

Одежды и обуви у нас не было. Началась уже зима, и 

мы, дети, сидели целыми днями дома, смотрели в окна.

Мама работала в колхозе, а вечером после работы шла 

за три километра в свой посёлок, на свой огород, копала ве-

дра два-три картошки и тащила к нам, чтобы кормить нас. 

Так всю осень, до самых сильных морозов, ходила после ра-

боты копать свою картошку и носила за три километра.

Господи, сколько же вынесли наши матери!

Время было ужасно тяжёлое. Надеть нечего, всё сож-

жено. Есть нечего, немцы всё разграбили. И начались бо-

лезни.

Стали болеть тифом. С нами жили бабушка Мариша и 

тётя Настя. Заболели они и все мы, дети. Я помню, лежим 

все больные, кто стонет, кто просит пить. Пришла мама с 

работы — я стону: «Пить, пить».



Она подаёт кружку с водой, а я ничего не вижу, глаза не 

видят, шарю рукой. Мама как закричит: «Господи, девка ос-

лепла». А сама зарыдала. А я от этого крика, от этого ужаса 

очнулась и увидела кружку. Бог спас меня.

Зимой часто дни были солнечные, весёлые. А мы сиде-

ли дома, смотрели в окна, так как нет обуви и одежды. Но 

так хочется на улицу — и мы не выдерживаем, выбегаем 

босиком на крыльцо, потом на улицу, на снег. Пробежишь 

кружок перед домом — и опять в дом. И так каждый из нас.

От холода и голода весной у меня разболелась левая 

нога, от самой пятки вверх до колена покрылась чирьями — 

одна сплошная болячка, сплошная рана.

Думали, что нога отвалится. Я уже не могла ходить. Ле-

карств не было. Мама попросила у тракториста солидола. 

Им смазывали трактор. Солидол получали в больших бу-

мажных мешках. Тракторист оторвал клок бумаги, на неё 

наложил солидол и дал маме.

Мама этим солидолом смазывала мне ногу и заматыва-

ла тряпками, бинтов тогда не было.

Всё лето я лечила ногу, но, слава Богу, болезнь поти-

хоньку прошла. Только пятна по всей ноге остались на всю 

жизнь.

День Победы

Мы жили в Пикалово, на бугре. Там было всего четыре 

дома. Мы играли на улице, был солнечный день. Внизу, сбо-

ку от наших домов, женщины пахали поле на коровах.

И вдруг от колхозных садов несётся всадник на лоша-

ди и что-то кричит, кричит. Мы перестали играть, стоим, 

смотрим. Всадник подлетел к женщинам, что-то сказал им 

и дальше полетел.

Женщины закричали, зарыдали. Распрягли коров и бе-

гут к нам, к детям. И кричат: «Дети! Дети! Победа! Победа!» 

Стали нас обнимать, целовать. И мы стали кричать: «Побе-

да! Победа!» Все плакали от радости, обнимались и крича-

ли: «Победа! Победа!»



Прошла зима. Наступила весна. В колхозе нет лошадей, 

угнали немцы. Нет семян, чтобы засеять поля.

Из Сибири на станцию Нарышкино, за восемнадцать 

километров от нас, пришёл эшелон с семенным зерном. 

Машин, лошадей, мужчин нет. Наши бедные женщины бе-

рут по пустому мешку и идут на станцию. Там им насыпают 

по пуду зерна, и они несут его домой в колхоз, чтобы засе-

ять поля. И так каждый день. Рабский труд.

Поля пахали на коровах. Коров запрягали в плуг, одна 

женщина тянет корову вперёд, а другая толкает плуг.

Коровы упираются, мычат. Иногда, намучившись с ко-

ровой, женщины выпрягали её, сами впрягались в плуг и 

тащили его, пахали поле.

Женщины надрывались, мучились, делали всё из по-

следних сил, чтобы спасти своих детей.

Господи, сколько же вынесли наши матери, наши жен-

щины. Низкий поклон им! Будь проклята война! Пусть ни-

когда это не повторится! Низкий поклон всем женщинам 

России!

Пусть всегда будет мирное небо! Всю жизнь вспоми-

наю эту войну и те лишения, которые я пережила.

Спустя годы я написала стихотворение:

Не забывайте…

Не забывай, страна родная,
Своих сынов и дочерей,
Что победили в страшной битве,
Сложили головы на ней.

Не забывай, моя отчизна,
Своих отцов и матерей.
Как голодали, замерзали,
Чтобы спасти своих детей.

Не забывайте, дети, внуки,
Святую родину свою,
Как воевали миллионы,
Сложили голову в бою.



И берегите свою землю,
И мир, и дружбу, и любовь,
Чтоб пушки вновь не грохотали,
Чтоб не текла людская кровь!

К середине лета 1945 года вернулись наши родствен-

ники Мудровы из плена, из Германии. Только мой дедушка 

Юдин Николай Васильевич не вернулся. Он работал в Гер-

мании на каком-то заводе, там и умер.

Уже вернувшись на родину, через несколько месяцев 

умерла и бабушка, Юдина Евдокия.

Почти два года мы жили в доме родственников. Дом 

был маленький. А теперь, когда они вернулись, мы пошли 

в свой посёлок, на свой огород. Нас было шесть человек: 

мама, бабушка, Настя, мамина младшая сестра, и мы, трое 

детей, — Нина, Вера, Валя.

Мама с Настей напилили толстых суков с ракит. По-

строили большой шалаш. Нашли на пепелище нашего дома 

обгоревшую кровать, подогнули ножки и поставили в ша-

лаше. Ещё одну кровать сделали из сучьев. В погребе нашли 

старый улей — до войны отец держал пчёл.

Этот улей поставили на бок — получился стол. На 

нём ели, а внутри ставили чашки. Их было всего две шту-

ки. Так мы стали жить в шалаше. Ещё на нашем пепелище 

мы нашли маленькую игрушку — белую фарфоровую со-

бачку, длиной с палец. У собачки была отбита передняя 

лапка. Но эта единственная игрушка для нас, трёх дево-

чек, была ценнее всего на свете. Много лет мы хранили 

её, берегли.

Наш сад-огород с двух сторон был окружён окопами, 

которые выкопали женщины под дулами автоматов фаши-

стов. Окопы были прямые, зигзагообразные и противотан-

ковые. Всё моё детство прошло в окопах. Игрушек не было. 

Мы в окопах находили гильзы. Из них, а также из травы и 

лопухов делали куклы. Играли с ними. Однажды я нашла в 

окопе гранату и кинжал, которые всё лето для меня были 

игрушками. Про это впоследствии я написала стихотворе-

ние:



Послевоенные игрушки

Война отгремела, затихла,
Остались лишь раны в сердцах.
Дома сожжены, пепелища.
Осколки, снаряды в полях.

А женщины пашут то поле
И тащат плуги на плечах.
А если заденут снаряд или мину,
То взрыв прогремит и умолкнет в лугах.

И много мальчишек погибло в то время,
Хотя и ушла война далеко.
Ведь дети играли в лугах и окопах,
Сидеть было дома совсем нелегко.

Играя в окопе, нашла я гранату
И длинный немецкий кинжал.
И радостно мне: нашла я игрушки!
И сделала так, чтоб никто не узнал.

Всё лето играла я с ними,
В лопух одевала и клала их спать.
А на ночь несла я их в сени
И прятала так, чтоб не видела мать.

Однажды мать что-то искала,
Перебирала все вещи, всю хату —
И вскрикнула вдруг, замерла,
Увидев кинжал и гранату.

Позвала на помощь соседа,
Который вернулся с войны.
Он взял осторожно гранату
И с нею ушёл за сады.

И взрыв прогремел очень грозно.
И плакала горестно мать.
А мне было жалко игрушку,
Но стало спокойнее спать.



Пусть никогда не повторится война на нашей земле!

Мой отец, Юдин Николай Николаевич, погиб в фев-

рале сорок пятого года, без вести пропал, то есть неиз-

вестно, где могилка его. И в какой стране погиб — тоже 

неизвестно.

Из-за этой проклятой войны получилось так, что два 

русских мужика из Орловской области — Юдин Николай 

Николаевич и Юдин Николай Васильевич, мой отец и мой 

дед, сын с отцом, — погибли в чужой стороне, на чужой 

земле.

Будь проклята эта война!

Продолжение следует


