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Моя бабушка, Райкова Валентина Павловна, родилась 19 декабря 1937 года. 

Память маленькой девочки, а именно такой она была в годы Великой 

Отечественной войны, не могла вместить весь ужас того, что тогда происходило. 

Эпизоды в её голове мелькают, сменяясь, как картинки калейдоскопа. Вот она 

лежит на тёплой печке в окружении родных и близких в домике детства. Вот бежит 

с братом и  сестрой к меловой горе спрятаться от грохота разрывающихся снарядов, 

а в руках «драгоценность» - малюсенький мешочек с солью. Вот уже нет домов на 

её родной Пионерской улице. Остался только их «израненный» домишко, да и тот с 

тремя стенами. А вот «тёмная» картинка: они в подвале, пахнущем сырым мелом, 

дедушка с бабушкой держат за верёвку, протянутую вниз, дверь, которая колотится 

и выскакивает, как живая, от каждого взрыва… «Дети» и «война» - страшно даже 

произносить рядом эти два слова, они несовместимы. 

Мне 10 лет. Я учусь в четвёртом классе. У меня есть семья, дом. У родителей 

– работа. Мне трудно представить, что за целый день у ребёнка военного времени 

может не быть во рту ни крошки. А мы, даже в условиях кризиса, живём так, как 

детям войны не могло и присниться.  

Среди лесов и полей Воронежской области затерялось небольшое село с 

красивым названием Белогорье. Оно удивительное. Меловые горы окружают его с 

трёх сторон, а с одной – река Дон. Хорошая река. Травка. Песочек. Рыбка 

всплёскивается. Воздух особенный – меловой. И вода в кринице тоже особенная – 

вкусная. Такой ни в водопроводе, ни в бутылке, ни в каком фильтре не попьёшь. И 

люди здесь особенные. Добрые-добрые! Наверное, природа к этому располагает. 

Бегает девочка-бусинка с маленькими косичками по улице. Радуется солнцу, радует 

людей своей лучистой улыбкой.  

И вдруг оборвалось всё, как тропинка у кручи Дона. Кончилась мирная жизнь 

в Белогорье. Война. Горят дома. Немцы на мотоциклах едут по селу. Самолёты 

сбрасывают бомбы. Не узнать село. Люди стали суровые, озабоченные, строгие, 

ходят с опаской, прячутся в подвалах, бурьянах. Их семья тоже сначала жила в 

оврагах – немцы заняли уцелевшие дома. Быстро началось партизанское движение. 

Но об этом моя бабушка узнала уже потом от старших брата и сестры. На другом 

берегу реки в городе Павловске стояли наши войска, у них были «катюши», из них 

велась перестрелка с немцами. Летали самолёты, бомбили. 90% села было 

разрушено и изрыто воронками и противотанковыми рвами. Есть было нечего, что 

было отобрали. Взрослых гоняли на принудительные работы. Позже всё население 

организованной колонной погнали в Германию, отыскали и выволокли всех из 

подвалов, землянок, оврагов.  

До зимы остановились на одной колхозной свиноферме, каждому выделили 

место, как для свиньи, русские ведь для фашистов и были свиньями, скотом. Там 

жили, спали. Огородили колючей проволокой, охраняли лагерь часовые с собаками 

и автоматами. Днём, когда взрослых выводили на работы: чистить дорогу, копать 

окопы, малыши подлезали под колючую проволоку и собирали в поле колоски, 

зимой выгребали их из-под снега, откапывали мёрзлую картошку, приносили, 

добытое для семьи, чтобы выжить, чтобы жить. И выжили, выстояли, не все, 

конечно…  

Дети военной поры быстро повзрослели. Война обрушилась на них так же, 

как и на взрослых – бомбами, голодом, холодом, разрухой, разлукой. И они вместе 



со взрослыми своими крохотными ручонками приближали День Победы, как могли. 

Я искренне преклоняюсь перед теми, кто выстоял, кто победил, победил не только в 

бою, но и морально.  

Не прошли немцы через Дон. Выстояли воины. Дождались люди, когда 

немцы, в спешке собирая награбленное добро, уезжали в Германию. К счастью, 

освободили бабушку, её родных, односельчан и других людей от оккупантов 

раньше, чем они могли осуществить задуманное, хотя и за много километров от 

дома. И население: уцелевшие дети, старики, женщины возвращались домой или 

туда, где этот дом когда-то был и восстанавливали всё, чтобы жить дальше, жить и 

помнить, и передавать нам, молодым, чтобы мы помнили и не допускали войны 

никогда. Мир входил в свои права, а жители с трудом привыкали к тишине.  

Когда началась война, моей бабушке было всего три с половиной года. Но, 

будучи даже, такой маленькой девочкой, она хорошо помнит все ужасы войны. Она 

узнала такое, что лучше бы никому никогда не знать. Моя бабушка – малолетний 

узник гетто. Даже сейчас она не может спокойно слышать по телевизору свист бомб 

и снарядов. Каждый раз ей хочется кричать: «Нет! Нет! Этого не должно быть…» 

Потому что она видела, как погибают люди. У неё до сих пор стоит в ушах гул 

приближающихся и бомбящих их село самолётов. После войны она так долго не 

могла привыкнуть, что уже не надо бояться неба. 

Дети военной поры сейчас ветераны, пенсионеры, а иных уже нет в живых. 

Они – последние живые свидетели тех трагических и великих дней. 

 Как хорошо, что сейчас малыши могут спокойно играть в песочнице, 

носиться по лугам, купаться в речке под тихим безопасным небом. Я счастлива, что 

живу в мирное время. Давайте же беречь наш мир! 

           

 

 


