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Это было летом, на рассвете… 
Сердце, сердце, позабудь скорей 
Вой сирены, взрывы, дымный ветер, 
Слезы поседевших матерей. 
Отвечает сердце мне сурово: 
«Нет, об этом позабыть нельзя!» 

Ю.Друнина (1924-1991) 
русская поэтесса 

 
Утраченное детство 

Дети войны—это люди, у которых война 
украла детство, родителей, они рано по-
взрослели и испытали ужасы и лишения во-
енного времени в совсем юном возрасте.. 

Невероятно сложно судить, кто постра-
дал от войны больше: тот, кто потерял роди-
телей, или тот, кто воевал наравне с солда-
тами в партизанских отрядах. Кто прожил 
военные годы в детском доме или кто ски-
тался по стране беспризорником. У каждого 
из них была своя война и своя правда.  

Пережитые страдания, беды, боль не по-
зволяют им забыть о прошлом. Дети войны 
делятся своими воспоминаниями... 
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Рукосуева 
Людмила Николаевна 

Я, Рукосуева  Людмила Николаевна родилась 26 декабря 1939 
года в деревне Яркино Богучанского района в семье крестьянина, 
рода Коваленко. 

Отец - Коваленко Николай Ефимович, 1915 года рождения ра-
ботал до войны в колхозе разнорабочим, конюхом. Семья была рас-
кулачена, и все имущество передано в колхоз.  

Мать - Коваленко Елена Антоновна 1914 года рождения, дол-
гое время работала телятницей, разнорабочей. 

Бабушка -Коваленко Степанида Владимировна, 1879 года ро-
ждения, неиссякаемой энергии человек, самая сильная из всех 
женщин деревни. Родила и воспитала 7 детей и 3 внучат-сирот. Ра-
но в 40 лет стала вдовой, потеряла 4 сыновей: двоих забрала война, 
двое умерли при раскулачивании. 

Когда 28 августа 1941 года отца забрали на фронт, в семье нас 
осталось 5 человек: мама, бабушка и три внучки. Вместе с отцом 
был призван его младший брат Михаил Ефимович Коваленко, 1920 
года рождения. Он с отличием закончил Богучанскую среднюю 
школу, его сразу увезли в западном направлении. Он был еще не 
женат. Закончив курсы командиров, был отправлен на фронт. Убит 
в апреле 1942 года под Новгородом. Его документы нам отправила 
девушка-санинструктор. Так случилось, что в мае 1942 года в нашу 
семью пришло сразу две похоронки, на дядю и отца. От страшного 
горя почернели мама и бабушка. Последняя надежда рухнула на 
всю жизнь. Похоронки приходили часто и в другие дома, это было 
общее горе. Все поддерживали друг друга, кто как мог: добрым 
словом, некоторые приносили мясо, рыбу, кто делился одеждой, 
чинили печки, сани. Старые люди даже лечили от тоски. Понемно-
гу стали отходить и налаживать жизнь. Часто нам мама рассказы-
вала последние слова папы при уходе на фронт в последний день: 
«Лена, ты будешь девок одна замуж выдавать, а мне их больше не 
видать». Поцеловал нас двоих и со слезами закрыл дверь. Видимо 
чуяло его сердце. С фронта от него пришло 5 писем- треугольни-
ков, и одна единственная фотография солдата в пилотке с усталы-
ми глазами. Ее я и храню.   
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Был отец очень сильным, мог сразу по два мешка забрасы-
вать в предамбарье второго этажа. Хорошо пел, умел ладить с 
людьми и доверял им. Его в обозах за главного ставили. Похоро-
нен он в городе Рыбинске, что 275 км от Москвы. Ранен был в 
бедро, пошло заражение, началась гангрена, врачи не успевали 
при наступлении делать всем операции и он бедняга кричал кри-
ком сутки и умер 22 марта 1942 года. В то время, да и всю войну 
людям не было покоя, все ждали чуда, а его не было.  

Редко кто вернулся здоровым, не был ранен. Стали возвра-
щаться в деревню вояки в конце войны: кто без ноги, кто конту-
жен, кто из плена едва живой, кто в орденах. А нас мама ведет за 
руки по улице обоих, она плачет, дороги не видит, и мы за ней 
ревем. Но всем были рады, что хоть кто-то вернулся живым - и 
все помогали нам, чем могли. Вернулись сродные дяди, друзья 
папы, все относились к нам хорошо, и мы к ним тоже. В то вре-
мя мне пошел седьмой год, пора собираться в школу. Школа бы-
ла близко  - изба купца Федотова. 

Деревенское детство в глуши 
Босоногое, бедное, милое, 
В нем истоки и память души, 
В нем начало начал, что любила я. 
Деревенский бесхитростный быт. 
Жизнь земли, словно книга открытая, 
Жатва, сенокос не забыт  
Красной лентой березка увитая. 
Праздник Троица всех соберет  
И в гулянье селян день пройдет. 
Дети нашего поколения. А их было много, бегали все лето 

босиком до самого снега, шили нам иногда «чирки» из кожи под 
осень, холщевые штаны и платья, или с чужого плеча кто посы-
лочку пришлет, или перешьют старое. Даже военные шинели пе-
решивали на тужурки или пальто - вот и была обновка. Помню, 
мне мама сшила ситцевое платье, чирки и сумку холщевую че-
рез плечо, в школе дали букварь и карандаши. Учили по два 
класса сразу: первый класс с третьим, в другой комнате - второй 
с четвертым. Первыми учителями были : Татьяна Мартемьянов-
на Кривобоченко и Клавдия Никоноровна. 
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 Блинова  
Зоя Георгиевна  

22 июня 1941 года нашу страну постигла большая беда - на 
нашу Родину напали фашисты. Всех мужчин демобилизовали на 
фронт, остались малые и старые. Нашего папу - Станкевич Геор-
гия Павловича (1909 года рождения )в августе месяце тоже при-
звали на войну. Жили мы в Манском районе, в селе Орешное. 
Мама осталась одна с тремя детьми на руках - Эмилии 7 лет, Га-
лине - 5 лет, Зое -3 года. Была еще старая больная бабонька - ма-
мина мама Елистратова Мария Архиповна. Кроме этого, мама 
была еще в положении. Первые три были девочки, и папе очень 
хотелось сына. Чтобы прокормить всех, маме приходилось рабо-
тать и день, и ночь. Я была совсем небольшая, неполных три го-
да, а старшие девочки уже помогали: собирали траву, крапиву, 
лебеду, саранку, черемшу. Был страшный голод. В это время ма-
ма родила еще двойню: девочку и мальчика. Через месяц от 
большого голода они умерли один за другим. 

В начале 1942 года нас постигло еще большее горе. Мы по-
лучили на папу извещение о том, что он пропал без вести. После 
войны очевидец рассказал, что папа подорвался на мине. Долго 
стоял рев в нашем доме. Одному Богу известно, как прожили мы 
эти годы. Но выжили, хотя и не все. 

Победа! Хоть я была еще маленькой, но это день помню. 
Мама пришла с работы: «Девчонки! Победа!» - и в рев, и мы все 
в один голос. Это, наверно, были больше слезы горести. У кого 
возвращались с войны мужья, отцы, а нам некого было ждать. 

Победа пришла, а голод оставался. Мама променяла все хо-
рошие вещи (одеяла, подушки, покрывала, постельное белье). И 
долго еще у нас было чувство голода. И, несмотря на голодные 
годы, мама приложила все силы, чтобы дать нам среднее образо-
вание. После окончания школы я поступила в Красноярское пе-
дагогическое училище имени Горького. Вместе с сестрой Эмили-
ей Георгиевной Станкевич работали в детском саду поселка 
Пинчуга. Сестра - Фидельская Галина Георгиевна стала бухгал-
тером, проживает в селе Богучаны. Всей своей жизнью мы обя-
заны своей мамочке. 
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Полушин 
Михаил 

Васильевич   
Я, Полушин Михаил Васильевич родился в июле 1940 

года в деревне Осурга Советского района Марийской АСССР 
(ныне республика Марий Эл). С 1968 года проживаю в Боуча-
нах. В  августе 1941 года отец Полушин Василий Петрович в 
возрасте 37 лет ушел на фронт. В декабре 1941 года мать По-
лушина Мария Ильинична получила извещение, что отец 
пропал без вести. За все прошедшие годы, несмотря на неод-
нократные запросы в разные адреса, так и не была выяснена 
судьба отца, место его захоронения. 

Нас в семье было четыре брата, я младший. В 1943 году, 
в возрасте 18 лет ушел на фронт старший из братьев Полу-
шин Сергей Васильевич, и тоже погиб. 

Мы жили в деревне, мама работала в колхозе, весна-лето
-осень на полях и фермах, зимой женщин отправляли на лесо-
заготовки. С тех пор как я стал себя помнить, мама постоянно 
была в работе и часто плакала о погибших муже и сыне. 

Военные годы я мало помню по малолетству, а вот день 
Победы 1945 года у меня как-то остался в памяти. Старший 
брат учился в школе в другой деревне, в полутора километрах 
от нас. Радио у нас, разумеется, не было. И как-то весенним 
солнечным днем ребята бегут из школы и кричат «Кричите 
все - слава Богу - война закончилась!» 

Послевоенное время было также очень трудным. Живя и 
работая в колхозе, выживали за счет личного хозяйства. Дер-
жали корову - одну на две семьи. Так легче было заготовить 
корма на зиму. Все покосы скашивали для колхозного стада, а 
для личного скота - кто где найдет по лесным полянам. 

В трех километрах от нашей деревни был лесоучасток, 
там была хлебопекарня, продавали населению хлеб. Мы, 
учась уже в школе, 1-2 раза в неделю собирались человек 6-7 
пацанов, и после школьных занятий шли туда за хлебом. Воз-
ле магазина стояла очередь, занимали и мы.  



7 

 
Хлеб привозили уже затемно, после разгрузки открывал-

ся магазин, и вся масса народа устремлялась вглубь. Очередь, 
конечно, нарушалась, крик, шум, давка. Если удавалось ку-
пить по буханке хлеба, то, не смотря на мороз, бежали домой 
счастливые. Много ли человеку для счастья надо?! А бывало, 
что хлеба не доставалось.  

С тех детских пор у меня сохранилось особое уважение 
к хлебу. Запало в память стихотворение о хлебе поэта Нико-
лая Рубцова: 

Положил в котомку сыр, печенье, 
Даже взял для важности миндаль. 
Хлеб не взял - ведь это же мученье, 
Ну , его, - нести в такую даль. 
Бабка все же сунула краюху, 
Все на свете зная наперед, 
Так сказала; « Слушайся старуху, 
Хлеб, родимый, сам себя несет». 
Несмотря на все трудности, выпавшие в детстве нашему 

поколению, остались светлые воспоминания. И не дай бог, 
чтобы в будущем кому-то довелось пережить подобное. 
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Василинич 
Нина Николаевна 

Родилась 4 января 1940г. Отца забрали в армию 18 августа 
1941 года. Был призван в армию Манским райвоенкоматом и 
сразу попал на фронт. Служил рядовым, стрелком  в 1176 стрел-
ковом полку. 

350-я стрелковая дивизия начала наступление в направле-
нии реки Ока. В районах  Солодилово и Багриново были унич-
тожены 2 немецких штаба. Во время этих боёв отец был ранен. 
Из предпоследнего письма известно, что отца везут раненного в 
госпиталь, довезут или нет он не знает писал в письме. На этом 
связь пропала, больше матери писем не было. 

В день Победы мама все время плака-
ла. Все люди радовались, а мама пла-
кала, так как не дождалась ни похо-
ронки и никаких вестей об отце. 
Спустя некоторое время мама доби-
лась в Манском Райвоенкомате сведе-
ний о том, что отец числится пропав-
шим без вести.  
Когда отца забрали на фронт мама 
держала хозяйство в д.Солбия Ман-
ского района—держала пчел 10 уль-
ев, две коровы, 10 овец, свиней, кур. 
В маслобойке делала сливочное мас-
ло и ездила в район на лошади, чтоб 
продать масло и купить ткани на пла-
тье мне и сестре, т.к. мама работала 
на трудодни в колхозе и денег не бы-
ло. Мама сеяла, трепала  лён, потом 

ткала и шила нам рубахи. 
Моё детство запомнилось тем, что мы с сестрой пасли ко-

ров и овец по очереди, а мама уходила в колхоз, зарабатывать 
трудодни. В настоящее время старшая сестра Василинич Вален-
тина Николаевна проживает в Богучанах. 



9 

 

Низовцева 
Галина Даниловна 

Я, Низовцева Галина Даниловна, родилась 
24 июня 1939г., мои родители Красников Да-
нил Матвеевич, 1917г. Рождения и Красни-
кова Прасковя Ивановна, 1917 г.рождения. 
Жили мы в деревне Ново-Александровка 
Ирбейского района. Мама не 
работала, занималась детьми, 
папа работал в сельском со-

вете. 
Отца забрали на фронт в июне 1941г., ма-

ма осталась одна с  тремя детьми на руках 
(кроме меня были еще два брата). Братья за го-
ды войны умерли. 

Жизнь в деревне во время войны была 
очень тяжелая. Остались в деревне женщины 
и дети и очень старые люди. Женщинам надо 
было справляться с тяжелой работой в колхо-

зе, дома. Вручную скашивали 
хлеб с огромных площадей,  заготавливали 
корм и скоту, порой запрягали быков или ко-
ров  за плуг, уходили в поле очень рано (4-5 
ч.утра) и домой возвращались около 12 ч. но-
чи. Ребятишки с 5-6 лет помогали взрослым в 
уборке сена, овощей, а весной собирали ко-
лоски и мерзлую картошку. А ведь еще надо 
было заготовить дрова, иначе в зимнее время 
в домах поселился бы холод. Теплой одежды 
практически не было никакой—одни на не-

сколько человек валенки, одна фуфайка. 
В деревню после войны вернулся каждый де-

сятый. По рассказам мамы—после 9 го мая над деревней сто-
ял стон - столько много погибло. 

Моя мама 

Мой папочка 
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Я пошла в школу в 1946г., но не пришлось учиться весь год—
часто и подолгу болела. В феврале 1948г. Мы переехали в 
с.Богучаны, здесь я и закончила школу в 1957 г. С детства 
мечтала быть учи-
тельницей. Поступи-
ла в Красноярский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут на факультет ма-
тематики и черче-
ния. В 1962г. Закон-
чила обучение и на-
чала работать в горо-
де Ангарск Иркутской об-
ласти в школе № 29. Всегда помнила как тяжело нам жилось в 
годы войны. С ребятишками стали переписываться с участни-

ками войны, узниками 
концлагерей, решили 
создать в школе музей 
«Бухенвальдский на-
бат». Группой из 12 че-
ловек съездили в Моск-
ву. Брест. Ребятишки 
постарше проводили 
экскурсии с учениками 
из других школ.  
 К тому времени появи-

лись кое-какие экспонаты, пись-
ма. Всё время  и дети, и я   разъ-
ясняли всем — нам не нужна 
война, мы мирные люди. 

Урок математики, г.Ангарск 

Московский вокзал, июнь 1968г., 
встреча с узником Бухенвальда 
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Смолина (Кулакова) 
Мария Иннокентьевна 

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, моя семья проживала в п. Говорково Бо-
гучанского р-на. Я родилась  5 октября 
1941г., в августе 1942г отца забрали на 
фронт. Как рассказывала бабушка, папа по-
ложил меня на подушку, долго смотрел, а по-
том ушёл, как оказалось, навсегда. Я видела 
его только на фотографии. Хотя была ма-
ленькой, но всё  

же помню, как мама часто откры-
вала сундук, перебирала вещи от-
ца и плакала. Никакой весточки 
от него не было. В 1946 году  ма-
мы не стало, она  заболела и 
умерла, так и не дождавшись му-
жа. Мне было 4 года. Я осталась 
сиротой. Жила с бабушкой и де-
душкой, которые помогали мне 
до 15 лет.  

 

 

 

 

Училась в разных посёлках: 1-4 кл. - д. 
Сыромолотово в начальной школе, 5-7 кл. 
- в Чадобце, закончила обучение в Богу-
чанах, бабушка и  дедушка к тому време-
ни уже умерли.  

Отец, Кулаков Иннокентий Пав-
лович 1902 г.р., мать Кулакова 
(Быкова) Ольга Варфоломеевна 
1900 г.р. 

8 класс, 1958г. 
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За годы учёбы  хватила лиха сполна: жила у дальних  род-

ственников, всегда им помогала по хозяйству,  часто недоедала, 
а об одежде и го-
ворить нечего: 
фуфайка, одно 
ш т а п е л ь н о е  
платье на все 
случаи жизни, 
на ногах – брод-
ни. Стеснялась 
своей одежды. 
Однажды  учи-
тельница, узнав, 
что я сирота, ку-
пила мне ботин-
ки. Было столько 
радости! Берег-
ла, надевала по праздникам. Спасибо старшему брату Алексею: 
помогал, чем мог. Он старше на 20 лет, у него своя семья уже 
была, работал в колхозе, жили бедновато. 

О поездке в город можно было только мечтать. В 1960 году 
закончила школу и сразу пошла работать техником-аэрологом в 
Аэрологическую станцию  в Богучанах. Проработала 5 лет.7 лет 
трудилась в Пашутинском ЛПК браковщиком и столько же теле-
графистом I разряда в РУС.С 1980-2009гг – в Богучанской объе-
динённой авиаэскадрилье  радиооператором I класса. За безу-
пречную работу в органах связи имею благодарности и поощре-
ния. Награждена медалью «Ветеран труда».Сейчас на пенсии, у 
меня дочь и 2 внука. 

Пыталась узнать хоть что-нибудь о судьбе  отца. Обраща-
лась в ЦА МО РФ, в МО РФ по увековечиванию погибших при 
защите Отечества, к поисковым группам, но безуспешно. Слож-
ная, часто и быстро меняющаяся обстановка на фронтах не по-
зволяла установить судьбу отца, так как сведений из воинских 
частей не поступало. 

Богучанская школа № 1, 10 класс, 
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Воспоминания Надежды Захарченко  
о своих родителях - Валентине Ивановиче 

и Августе Васильевне Брюхановых.  
Они - дети войны, их отцы по-
гибли под Ленинградом и 
Новгородом.  
Мама рассказывала: «Когда 
началась война, ей было 9 ме-
сяцев, а брату Николаю шел 
седьмой год»  До войны семья 
жила в Проспихино. Мамин 
папа работал председателем 
сельсовета, был очень грамот-

ным, трудолюбивым, справедливым, доброжелательным и очень 
красивым. Как-то, взяв в руки мамино свидетельство о рожде-
нии, тетя Вера сказала, что оно написано рукой ее отца. Это все, 
что осталось в моей памяти о дедушке. И осталась одна его 
фронтовая фотография. Когда проспихинские женщины пошли 
провожать мужчин к берегу Ангары, где их ждала лодка-
«илимка», бабушка несла маму на руках, а братишка шел ря-
дом, держась за ее юбку. Вскоре после этого мамина мама – ба-
ба Пана, решили переехать с нами в деревню Кода, к своим ро-
дителям. Из Проспихино до Коды они плыли на лодках, маму 
положили в ящик, так как бабе надо было грести веслами. В 
1942 году бабушка получила похоронку на мужа, узнав, что по-
гиб он в мае. Работала она в колхозе, получала паек на себя и 
двух иждивенцев, но его не хватало, чтобы прокормиться. Мама 
рассказывала о случае, который ей запомнился на всю жизнь: 
«Пошла я к дяде Мирону, который молол муку, и говорю: «Дай 
мне маленько муки или разреши обмести стены, я испеку ле-
пешки, я умею, и буду маму ждать с работы». Он отказал, взял 
за руку и отвел домой». Маме помогала по дому, насколько это 
было в ее силах. «Мыла полы, они тогда были не окрашенные, 
приходилось скоблить ножиком». В 9 лет она уже в колхозе на 
лошади перевозила копны. В одиннадцать научилась косить, 
стала хорошей помощницей.  
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На быке зимой и летом в бочках из реки возила воду для колхоз-
ных нужд. Папа тоже был безотцовщиной. Когда ему было три 
годика, его отца, Ивана Федоровича, забрали на фронт. Его ма-
ма ему рассказывала, что дедушка нес его три километра из 
Ленпоселка, где они тогда жили, в сторону Климино. Шло мно-
го женщин, которые не видели дороги от слез. Так он остался 
без отца.  
Жили они с дедушкиными родителями. Глава семьи рыбачил, 
охотился, добывал зайцев, держали две коровы, его бабушка 
часто стряпала, семья была не из бедных, поэтому папа не был 
голодным, как многие другие дети. Просил у бабушки булочки 
и угощал своих друзей – Ивана Безруких и Василия Брюханова. 
Все три сына папиного деда – Алексей, Иван и Николай – по-
гибли, сражаясь за Родину. Когда получили похоронку на 
третьего сына, дедушка не пережил такого горя и умер. В школу 
папа пошел в Ленпоселке, где жили семьи раскулаченных и со-
сланных. Школа размещалась в бараке, там было очень холод-
но. Выживали, как могли. Обработанную землю в колхозе не 
давали, приходилось корчевать лес для посадки турнепса, что-
бы кормить коров. Бабушка подсаживала папу на дерево, он це-
плял веревкой вершину, где она показывала, спускался вниз, и 
они начинали подкапывать корни, чтобы свалить лесину. Всем 
тогда было тяжело, но народ не сдавался, жили все дружно, по-
могали друг другу, чем могли. Как и большинство детей, папа 
не знал отцовской ласки. Но благодаря своим матерям мои ро-
дители выжили, выросли, отучились в школе, получили образо-
вание, создали семьи. Мама 32 года отработала на почте: снача-
ла почтальоном, потом в сберкассе, вскоре ее назначили началь-
ником почтового отделения. Папа много лет работал в колхозе, 
а потом 11 лет был председателем Заледеевского сельсовета. 
Мама с папой – замечательные, добрые родители, трудолюби-
вые и отзывчивые люди. У них сын, дочь, три внука, внучка и 
правнук. Дай Бог им здоровья! Благодаря им я знаю и помню, 
какой ценой нам досталась мирная, счастливая жизнь. 

Надежда ЗАХАРЧЕНКО. 

Захарченко, Н. Цена мирной жизни/ Н.Захарченко// 
Ангарская правда. -2015.- № 23 - с.13 
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 Дети войны  
Илья Резник  

Дети войны... 
Смотрят в небо глаза воспаленные. 
Дети войны...  
В сердце маленьком горе бездонное. 
В сердце, словно отчаянный гром, 
Неумолчный гремит метроном. 
 
Дети войны 
Набивались в теплушки открытые. 
Дети войны 
Хоронили игрушки убитые. 
Никогда я забыть не смогу 
Крошки хлеба на белом снегу. 
 
Вихрем огненным, черным вороном 
Налетела нежданно беда, 
Разбросала нас во все стороны, 
С детством нас разлучив навсегда. 
Застилала глаза ночь кромешная, 
Падал пепел опять и опять, 
Но спасением и надеждою 
Нам всегда была Родина - мать. 
 
Дети войны – 
В городках, в деревеньках бревенчатых... 
Дети войны, 
Нас баюкали добрые женщины... 
Буду помнить я тысячи дней 
Руки близких чужих матерей. 
 
Дети войны, 
Стали собственной памяти старше мы. 
Наши сыны, 
Этой страшной войны не видавшие, 
Пусть счастливыми будут людьми! 
Мир их дому! Да сбудется мир!! 
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