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Дети войны, как же вы голодали… 

Дети войны, как  вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 

                                   Светлана Сирена. 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Это  День 

памяти и скорби, день,  когда весь народ вспоминает  о тех людях, которые, 

не щадя своей жизни, защищали нашу свободу и независимость на полях 

сражений; о тех, кто в тылу врага помогал родной армии, кто,  не покладая 

рук и не жалея себя, стоял на трудовой вахте, создавая все необходимое для 

фронта, для Победы. 

Испокон веков  люди в селе Гредякино сеяли, убирали хлеб, растили 

детей, хоронили своих стариков. Но однажды на эту мирную землю пришла 

война. 

Война у каждого своя, и я хочу рассказать о родной прабабушке 

Чертовской Марии Стефановне, которая пережила страшные испытания 

военной поры. 

  Никогда, ни в праздники, ни в будни Мария Стефановна не носила 

своих наград, не такой она человек. Лишь по моей просьбе достала из 

заветной коробочки три медали «Ветеран Великой Отечественной войны» - к 

50-летию, 60-летию и 65-летию Победы. Нет, она не участвовала в боях – это 



 

награды за крестьянский труд в те ратные годы, за пережитые муки, за «душу 

живую», непокоренную врагом.  

Шесть-семь хат остались от некогда большого села Гредякино в 

Красногвардейском районе, - вспоминает прабабушка, - а до войны было так: 

как большое село – так колхоз.  

Глубинка России – ни хороших дорог, ни света, ни телефона, ни 

радиоточки. Только перед самой войной колхоз начал строиться: поставили 

контору и клуб, куда киномеханик привозил фильмы, немые еще (сам и 

комментировал – не все сельчане умели читать титры). Сходились смотреть 

кино люди из всех окрестных сел. 

О начале войны здесь узнали только вечером 22 июня 1941 года.  Верхом 

на лошади  прискакал в село посыльный из райцентра, постучал в окно 

председательского дома: «Собирай людей! Война! Всем военнообязанным 

быть наготове!». 

Отец прабабушки и его старший сын Михаил ушли на фронт, а у  мамы 

на руках дети: Екатерина, Василий, Дмитрий, Мария, Надежда и Вера. 

Попробуй, прокорми такую ораву, особенно на оккупированной земле: в 

декабре 41-го село Гредякино, можно сказать, оказалось в пограничной зоне: 

с одной стороны наши, а с другой – немцы. И бои  с переменным успехом 

шли до самого июля 1943-го – до Курской битвы. Бомбежки, артиллерийские 

удары – каждый день. 

Марии шел 14-й год, и она отлично помнит те жуткие дни. Мимо села в 

одиночку и небольшими группами пробирались из окружения советские 

бойцы на соединение с армейскими частями. Один такой солдатик в грязной 

прожженной гимнастерке постучался в их дом поздней ночью: пустите 

переночевать. И хотя каждый пришедший обязан был регистрироваться у 

местного полицая под страхом смертной казни хозяев – гостя впустили. А 

чуть рассвело, он огородом ушел в лес. 

А накануне Курской битвы через Гредякино шла колонна танков. Один 

притормозил у самого их дома, на землю спрыгнул молодой офицер: «Что, 



 

хозяева, не признали?». Оказалось это тот самый парнишка, что у них 

ночевал. Фронтовой разведчик поблагодарил хозяев за приют. 

Если бы написать обо всем, что рассказала мне прабабушка, вышла бы 

книга. Как пришли в Гредякино эсэсовцы и плетями погнали парней и девчат 

на железнодорожную станцию. Хотели оттуда отправить эшелон с рабами в 

Германию. Спас налет нашей авиации: фашистские вояки разбежались. Как 

нагрянула гитлеровская солдатня и разорила подчистую все огороды. Как 

погибла кормилица-буренка. 

- Зимой 42-го шел страшный бой, вся семья спустилась в подвал. Я в 

доме одна, жду, чтобы хлебы вынуть из печи. И в это время выглянула в 

окно, - продолжает моя собеседница,- смотрю, наша буренка медленно 

ложится на землю – у нее осколком разбита ключица и кровь хлещет. Конец 

пришел кормилице… 

Коровы нет, огород разорен, запасы кончились. А впереди зима 44-го. 

Перед семьей и всеми селянами встал призрак голода. Спасенье одно – как 

говорят на святой Руси, просить милостыньку Христа ради. 

И Мария с односельчанами отправилась за хлебом в недавно 

освобожденную от немца Украину, где все же жили посытнее. Это было 

воистину хождение по мукам.  

От Харькова до Полтавы ехали на крыше вагона. А со станции 

Золотоноша в сельскую глубинку их солдаты подвезли на машине. 

- Говорят,  люди раньше были добрее, наверное, это так. Но стеснялись 

мы страшно, ходили на пару с одной молодой женщиной. И обе боялись, 

откроем дверь, а там сидит какой-нибудь парень: стыд-то какой – 

попрошайничать! Но люди все понимали и помогали нам не умереть от 

голода. 

Зачем я об этом пишу так подробно, ведь ни атак, ни артналетов, ни 

бомбежек в той поездке не было? Но это тоже часть, пусть малая, немыслимо 

тяжелой войны, в ходе которой советский народ спас мир от фашизма. 



 

А народ возвращался в родное село. Мария насобирала три мешка зерна, 

мешок сухарей и еще кое-что из продуктов.  

- Мама уже опухла от голода, еле двигалась, я ее тут же покормила 

немного – знала, что долго голодавшим нельзя много есть. Это был уже 

апрель 44-го. 

Страшные годы прошли, прабабушка вышла замуж,  родился сын. 

Теперь у нее внучка, правнук и правнучка, в которых она души не чает. Их 

фотографии – на самом видном месте. Рядом с иконой. 

От рассказа Марии Стефановны, как от самой войны, болит сердце и 

хочется лишь единственного: чтобы это никогда не повторилось. Невольно 

вспоминаются слова, сказанные Л.Н. Толстым в «Севастопольских 

рассказах»:  «Война есть противное человеческому естеству состояние». 

 


