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ЧТО Я ПОМНЮ О СВОЁМ ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ 

Мария Бордиян 

Война застала нашу семью в Донбассе. 

Отца на фронт не взяли. У него была бронь. 

Он был передовым шахтѐром, стахановцем. 

Немцы быстро оккупировали Украину. Когда 

они уже близко подошли к Донбассу, шахты 

затопили. Власти в городе не было, населе-

ние начало грабить магазины, столовые, хле-

бозавод. Мешками таскали муку, сахар, кру-

пу, соль, мыло и всѐ остальное. А наш отец 

ничего не таскал. На что он надеялся? Когда 

дома продукты закончились, мама ходила по 

деревням, меняла вещи на продовольствие. 

Было очень голодно.  

Тем, у кого в деревне были родственни-

ки, немцы разрешили к ним уехать. Меня и 

младшего брата родители посадили в тачку, 

отец впрягся в неѐ, мама подталкивала сзади. 

Мой старший брат, которому было 12 лет, 

впрягся в другую тачку. В ней были двое ма-

лых детей отцова брата,  их мать толкала 

тачку сзади. Наши семьи пробирались в от-

цову деревню в Кировоградской области. 
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Ночевали в степи, пищу готовили на костре, 

как цыгане. За месяц добрались. Стали жить 

в пустой хате отцовых родителей. 

 Сначала жизнь была относительно спо-

койной. Немцы в деревне не остались. Они 

назначили старосту и ушли дальше на восток. 

Мои родители работали в поле, обрабатывая 

землю первобытным способом. Но когда в 

войне наступил перелом, и немцы начали от-

ступать, то они озверели. Ежедневно собира-

ли мужское население на площади, искали 

партизан. Мужики прятались в лесу. Подро-

стков немцы заставляли рыть окопы. Моему 

брату тогда было уже 13 лет. Он был рослым 

парнем. И он тоже прятался в лесу. Помню, 

как немцы рыскали по деревне, искали 

«курку», «яйко», «млеко». У нас была корова. 

Мама еѐ прятала в лесу. А мы, детвора, всѐ 

сидели на печке.  

Потом приблизилась красная армия. На-

чались бомбѐжки и воздушные бои. Мама нас 

прятала в погребе 3 дня. Отец уже был с пар-

тизанами.  В огород соседей упала бомба, а в 

нашем доме из окон вылетели все стѐкла. Ко-

гда нас освободили, отца тут же забрали, но 

не на фронт, а куда-то на север, откуда он 

вернулся летом 1946 года.  

Почти сразу он уехал в Донбасс восста-

навливать шахты. В 1947 году мы поехали к 

нему. Сначала наша семья скиталась по чу-

жим квартирам. Потом отцу выделили одну 

комнату. Нас было шестеро человек. Ника-

ких удобств (вода, канализация, газ) не было. 

Спали все на полу. Голод и нищета.  

 В первый класс я пошла, когда мы жили 

в деревне. Это была украинская школа, всѐ 

на украинском языке. Потом школы меня-

лись, потому что мы жили на разных кварти-

рах. Во втором классе первую четверть про-

училась в русской школе, вторую четверть в 

украинской, а потом снова в русской. Третий 

и четвѐртый классы у меня были в женской 

школе. Когда перешла в пятый класс, школы 

стали смешанными. В нашем классе было 

много ребят-переростков, потому что во вре-

мя войны они не учились. В седьмом классе 

мы уже учились в отремонтированной шко-

ле, которую я и закончила в 1955 году.  

  Детство моѐ было голодным и босоно-

гим. Ели всякую траву: молочай, лебеду, ка-

лачики, паслѐны, сладкие цветы акации, мас-

лины, так у нас называли плоды серебристо-

го лоха. Первые туфли мне купили в выпуск-

ном четвѐртом классе. До самых холодов я 

ходила в школу босиком. Пальто мне купили 

в пятом классе. До этого я носила мамино 

полупальто. Для меня оно было слишком 

длинным, я натягивала его на голову, чтобы 

не волочилось по земле. На ногах – бурки и 

шахтѐрские галоши. Вот такая моя память о 

войне.  

Я пишу это, чтобы молодѐжь поняла, что 

такое война, и какой ценой нам досталась 

победа. 
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Когда началась война, мне было 3.5 года, 

брату Юре один год. Отец работал на мясо-

комбинате, мама в хлебном ларьке,  а мами-

на сестра тѐтя Уля была директором хлеб-

торга. Тѐтя Уля и отец были коммунистами. 

С первых дней войны отец ушѐл на фронт.  

Когда наши войска, отступая, оставили 

Курск, мама с тѐтей Улей нашли пожилого 

мужчину - владельца повозки с лошадью, 

собрали самые необходимые вещи, укутали 

нас и поехали в деревню под Курском к ма-

миной старшей сестре тѐте Марусе. Оста-

ваться в Курске они боялись, потому что се-

мьи коммунистов немцы расстреливали.  

Была поздняя осень, ехали ночью.  На нас 

напали волки. Стая была небольшая.  Они 

выли, глаза их во тьме светились. Лошадь 

встала. Возница  что-то поджигал и бросал 

в волков. Их удалось отогнать. Не доезжая 

до деревни, повозка увязла. Мужчина оста-

вил нас, а сам пошѐл в деревню за помо-

щью.   

У тѐти Маруси было четверо своих детей 

и тут мы. В хате кухня и одна комната. А 

нас 9 человек. Какая радость? Но мы при-

везли сказочное богатство – мешок гречки и 

мешок соли. В деревню пришли немцы, но 

не задержались, а пошли дальше на север, к 

Москве. Весной мама и два сына тѐти Мару-

си (им было 11 и 12 лет) впрягались в плуг, 

а тѐтя Маруся или тѐтя Уля направляли бо-

розду. Так сажали картошку. Жили тесно, с 

упрѐками, попрѐками. Гречка и соль закон-

чились. Решили вернуться в Курск.  

ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА 
 Зоя Хардикова  

спецвыпуск
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В Курске были немцы. Мы на свою ули-

цу не поехали. Боялись доносов соседей и 

знакомых. Доносами можно было попра-

вить материальное положение и даже полу-

чить жильѐ. В Курске жила в собственном 

доме мамина сестра тѐтя Домочка. Приеха-

ли к ней. Но прожили недолго. У Домочки 

был сложный характер.  

Нашли съѐмную квартиру на улице Щеп-

кина. Хозяйка сдала нам две комнаты. Если 

немцам было нужно жильѐ, то они ходили 

по домам и выбирали подходящее, а жиль-

цов выгоняли, не интересуясь их дальней-

шей участью.  Чистоплотные немцы боя-

лись грязи, вшей, болезней. Женщины это 

заметили.  Они укладывали нас с братом в 

постель и, как только немец появлялся на 

пороге, махали руками и кричали «тиф, 

тиф»! Иногда не успевали. Помню, немец 

поселился в комнате тѐти Ули, а тѐтя Уля 

перешла к нам в проходную. Окно в еѐ ком-

нате было низко над землѐй и выходило в 

сад. Немец приходил и уходил через окно. 

В Курске были не только немцы, но и венг-

ры, мадьяры. Они иногда давали конфетку. 

Мы их не боялись.  

Однажды мама получила повестку 

явиться в комендатуру. Видимо, по доносу. 

Завернула в одеяло маленького Юру и по-

шла с ним. Еѐ отправили в подвал. Там бы-

ли другие женщины, большинство с деть-

ми. Жѐны и дети коммунистов. В подвал 

спустился переводчик. Русский. Он посове-

товал женщинам всѐ отрицать. Так они и 

сделали. Через сутки их отпустили.  

Рядом с домом, в котором мы жили, бы-

ла скотобойня. Мы, дети, туда ходили в на-

дежде получить что-нибудь из мясных от-

ходов.  Старшие  из дома давали нам какую

-нибудь хорошую вещицу, которую можно 

было обменять на кусок требухи или не-

много кишок. Это было надѐжнее всего. Но 

спецвыпуск
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иногда оккупант брал понравившийся пред-

мет, а взамен ничего не давал. К детям от-

носились неодинаково. Больше одаривали 

детей арийской внешности, то есть блонди-

нов с голубыми глазами. Я блондинка, по-

этому мне везло, мне в руки часто что-

нибудь перепадало. Но однажды у меня 

появилась соперница. Тоже блондинка, но 

она знала пару немецких фраз типа 

«данкэ», «данкэ шѐн» (спасибо, большое 

спасибо) и при этом слегка приседала.  

Немцы радостно еѐ одаривали мясным, а 

мне ничего.  

 У нашей хозяйки была корова. Она ино-

гда щипала травку на улице, потому что то-

гда ещѐ асфальта не было. Сидим мы с 

Юрой на крылечке, корова пасѐтся рядом, а 

мимо идѐт немец.  Поравнялся с нами, схва-

тил меня,  посадил на корову и пошѐл даль-

ше. Так я и сидела долго, пока кто-то из 

своих не снял.  

 

Потом Курск освободили.  Город был 

сильно разрушен. Надо было восстанавли-

вать. Весь день взрослые были на работе. 

Недалеко от нашего дома был детский са-

дик. Мы с Юрой сидели на крылечке, смот-

рели, как мимо нас детей из садика водили 

на прогулку. Воспитательница обратила на 

это внимание, поговорила с мамой, и нас 

тоже взяли в этот садик. Там мы были на-

кормлены и присмотрены.  Мама получила 

извещение, что отец «пропал без вести». 

Он участвовал в битве на Курской дуге. 

Это был кромешный ад, в котором от неко-

торых солдат  не оставалось ничего. Тогда 

и писали «пропал без вести».  

Шѐл 1945 год. Война закончилась. В 

сентябре я пошла в школу в первый класс. 

А Юра без меня не хотел ходить в садик.  

Взрослые не заставляли, им было некогда. 

«Не хочешь – сиди дома». Оказалось, зря. 

В садике детям делали прививки. У Юры 

прививки не было, и он заболел. Больных 

детей отвозили в инфекционную больницу. 

Лекарств, в частности антибиотиков, не 

было. Больница была просто изолятором. В 

ней мой братик и умер, предположительно 

от менингита. Его похоронили на Никит-

ском кладбище. Тогда это было за чертой 

города. Там многих хоронили, потому что 

потом был голод 1946-1947 гг.  Могила за-

терялась. 

спецвыпуск
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Помню, как погрустнели мои родители, когда 

началась война. 

- На нас напали фашисты, - объяснила мне ма-

ма. 

Мой отец Чурилов Иван Кузьмич как матема-

тик и физик был определен служить радистом. 

Но вмешался случай. Из-за неразберихи он от-

стал от своей части, пытался узнать, где она, что-

бы догнать. Но отца приглядел начальник войск 

химической защиты. Образованных офицеров 

было мало, а отец закончил курсы командиров и 

был лейтенантом. Предполагалось, что немцы, 

как и в Первой мировой войне, будут применять 

отравляю-

щие веще-

ства. На-

чальник 

посчитал, 

что если 

отец разби-

рается в 

физике, то 

в химии он 

разберѐтся 

тоже. По-

скольку 

отравляю-

щие веще-

ства во вто-

рую миро-

вую войну 

не исполь-

зовались, 

то служба была относительно безопасной. Он 

даже не был ранен. Но он воевал и в общем на-

ступлении участвовал. Пройдя путь от Курской 

области до Берлина.  

Под Харьковом дивизия отца попала в окру-

жение. Ко-

мандующий 

застрелился, 

а солдат и 

офицеров 

предостави-

ли самим 

себе. Кап-

кан захлоп-

нулся так 

быстро, что 

солдаты 

прятались 

кто в лес, 

кто в копны 

сена или 

соломы на 

полях. Нем-

цы их оты-

скивали 

способом 

ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ПОДВИГ НАРОДА 
Светлана Чурилова 

спецвыпуск
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мических веществ. Тов. Чурилов много прора-

ботал по подготовке кадров дивизии, в том чис-

ле общевойсковых наблюдателей и химиков-

разведчиков. Вверенные ему средства химиче-

ской индикации содержатся в образцовом по-

рядке… 

Чурилова Дарья Кузьминична (сестра моего 

отца) была фармацевтом. Мобилизована в дей-

ствующую армию на второй день войны. Про-

шла от Курска до Восточной Пруссии через Бе-

ларусь и Литву. Войну окончила на территории 

современной Калининградской области 

(Кенигсбергская наступательная операция). 

Дважды награждена медалью «За боевые заслу-

ги».  

поджигания. Мой отец в копну не полез, а зашел 

во двор какого-то крестьянина. Ему опять повез-

ло. Крестьянин офицерское обмундирование отца 

обменял на рваньѐ и показал, куда идти. Отец 

немцам не попался.  

Войну отец закончил в Потсдаме в 1945 г. У 

него есть ордена, медали, благодарности главно-

командующего. 

Из наградного листа (орден Красной Звезды): 

В период боев в Восточной Пруссии и в Цен-

тральной Германии техник-лейтенант Чурилов 

возглавлял группу химической разведки дивизии. 

Под артиллерийским, пулемѐтным-миномѐтным 

огнѐм противника тов. Чурилов неоднократно 

производил химразведку переднего края против-

ника и освобождѐнной территории, добывая цен-

ный материал по химвооружению и химобеспече-

нию Германских войск. Помимо химической раз-

ведки тов. Чурилов занимался анализом водоис-

точников, определяя анализ воды на наличие хи-
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циативе перевязочные сестры стали шить из ис-

ключенного белья и применять повязки вместо 

бинтов.  Часто посещая перевязочные, она сле-

дит за экономией перевязочного материала. Ре-

генерация ваты доходит до 10-12 кг в месяц. За 

январь и начало февраля ею собрано и отравле-

но на склад 147 шт. шин Крамера. Учитывая на-

пряженное состояние с ватой, она сохранила еѐ 

заменители – целлюлозу и мох в количестве 60 

кг, истраченные в острые моменты недостачи 

ваты.  

Из наградного листа (первая медаль, ноябрь 

1944 г.): Чурилова Д.К. работает в эвакогоспитале 

начальником аптеки. Благодаря еѐ неустанной 

заботливости эвакогоспиталь никогда не имел пе-

ребоев в снабжении медикаментами и перевязоч-

ными материалами. Экономя медимущество, она 

приучила к бережливости и сестер перевязочной, 

которые стирку бинтов в ноябре месяце довели до 

555%. 

Из наградного листа (вторая медаль, январь 

1945 г.): старший лейтенант медслужбы Чурилова 

Д.К. Еѐ стараниями применение стираных бинтов 

в январе 1945 года достигло 1688%. По еѐ ини-
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- Давай отрежем! 

Это он так шутил. Я оглянулась, ищу защи-

ты у мамы. Нарядная мама стояла в дверях и 

вежливо улыбалась. 

 Лесов в округе не было. Партизан или под-

польщиков тоже. Было спокойно. После войны 

мою мать исключили из кандидатов в члены 

ВКП (б). Причина – не организовала подполь-

ную работу в тылу врага. Еѐ оправдание: «У ме-

ня было двое маленьких детей»,- выслушали с 

возмущением.  

Игоря одевали в мои платьица - из пелѐнок 

он уже вырос. Хата было крыта соломой, имела 

просторные сени и две половины. Первая – кух-

ня с печью и земляным полом. Вторая – горни-

ца. Это чистая комната с дверью, занавесками, 

зеркалом и дощатым полом.  

Когда немцы ушли, мама начала работать в 

МТС. Машинно-технологическая станция была 

в Кшени и обслуживала несколько колхозов. 

Мама работала агрономом. Профильного обра-

зования у неѐ не было, она училась ночами по 

книжкам, а потом проводила занятия. 

Мой дядя Александр служил в отряде 

СМЕРШ (смерть шпионам). Это отряды НКВД, 

которые выискивали шпионов и дезертиров в 

армии. Благодаря этому Александр дальше 

Минска не воевал, имел отличную квартиру в 

центре на улице Якуба Коласа.  

После ухода немцев было очень голодно. 

Весной из земли выкапывали прелую картошку, 

тѐрли еѐ на тѐрке, пекли оладьи «тошнотики». 

Игорь ел и ничего, а меня тошнило, и я долго 

болела. Однажды ночью я проснулась в горни-

це. Сквозь щель в двери проникал слабый свет 

из кухни. Подошла посмотреть. Посреди кухни, 

как могила, была выкопана прямоугольная яма. 

Оттуда дед достал флягу мѐда. Мѐд отлили в 

бидон. Флягу опять закопали. Этот мѐд меня 

вылечил. Дед до войны держал пчѐл. 

И ещѐ была ночь. Я проснулась от странных 

криков и рыданий деда. Он, такой уверенный, 

здоровый, кричал двум незнакомым людям: 

«Расстреляйте меня на моѐм огороде!» Деда 

увезли, и мы его больше не видели. Он был аре-

стован за сотрудничество с оккупантами. Позже 

тѐтю Дору, которая тоже воевала, чуть не ис-

ключили из партии. Спасло еѐ то обстоятельст-

во, что она как медицинский работник была в 

действующей армии и контактов с дедом не 

Отец отправил нас к своим родителям в дерев-

ню. Мама надела на себя несколько платьев, дет-

ские вещи сложила в чемодан, взяла моего брата 

Игоря на руки, я топала рядом… Встретил нас 

дед Кузьма. 

Когда мы пришли в деревню, то наши войска 

уже ушли на восток, немцы наступали стреми-

тельно. Дед Кузьма для большей безопасности 

решил отправить мою мать  и нас, малолеток, в 

соседнюю деревню. Сначала мы ехали на лошади. 

Уже летели самолѐты с крестами на крыльях, 

причѐм очень низко и с ужасающим рѐвом. Они 

были выкрашены зелѐно-серой краской, а кресты 

черные с желтой обводкой. Я падала на землю от 

ужаса и не знала, живая я или уже мертвая. 

В общем, лошадь испугалась, дико заржала, 

встала на дыбы. И как дед ни кричал, как еѐ ни 

хлестал, как страшно ни ругался, а ехать нам не 

пришлось. Мы пошли по дорожке в это незнако-

мое село пешком, а дед с лошадью вернулся. Бы-

ло сухо и тепло. Игорь у мамы на руках, я само-

стоятельно сзади. Вдруг она говорит: «Света!» -  

и показывает глазами на дорогу, а там лежит гра-

ната. Я через неѐ перешагнула, и мы пошли даль-

ше. Пришли, а в селе уже немцы. В саду возле 

школы артиллерийское орудие. Сами ходят по 

дворам: «Матка, яйка, курка, млеко». Им отвеча-

ют: «Нету, пан, нету!» Один немец по приставной 

лестнице полез на чердак. Вскоре оттуда донес-

лись отчаянные куриные вопли, и немец появился 

с курицей в руках. Из сарая выскочил мужчина и 

побежал прочь по огороду. Один из немцев что-

то закричал. Мужчина побежал быстрее, но был 

сражен короткой очередью. Взмахнув руками, он 

упал в картофельной борозде.  

Я не помню, как мы вернулись в Городище. 

Немцы поставили нашего деда Кузьму старостой, 

потому что в деревне остались только бабы с 

детьми, да старики. Деду Кузьме было за 60 лет, 

но он был крепок телом. До октябрьской револю-

ции дед был кавалергардом в охране император-

ского дворца в Петербурге. Что он успешно де-

лал, так это поставлял немцам самогон. Аппарат 

был в каждой хате. Немцы любили выпить. 

Помню, как в горнице на стуле сидел толстый 

рыжий немец с красным лицом и волосатыми ру-

ками. В руках у него ножницы. Понятным рус-

ским языком он мне испуганной говорил: 

- Давай отрежем твои пальчики! 

- Нет, нет – быстро отвечала я. 
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безопасностью. Ведь всѐ, что было на земле, 

сметалось огнѐм, а в земле можно было жить. 

Так человечество временно вернулось в далѐкое 

прошлое. 

День Победы! Солнце. Невысокие ѐлочки 

возле братской могилы. Митинг. Красные фла-

ги. Кто смеѐтся, кто плачет. Настроение радост-

ное. Все слушают передачу по радио, голос дик-

тора Левитана. Говорят, что на другой день вы-

пал снег, но я этого не помню. А вскоре мне по-

дошла пора идти в школу, в первый класс. 

При подготовке статьи использованы мате-

риалы сайтов: Память народа; Подвиг народа. 

имела. Дед умер в лагере (ГУЛАГ) в 1946 г. 

(якобы от дизентерии).  

Соли и мыла не было. Стирали в щѐлоке. Бра-

ли древесную золу из печки, заворачивали в тря-

почку, завязывали узелком. Этот узелок оттапли-

вали. Получалась мягкая вода, которой мыли го-

лову и стирали.  

Одежды тоже не было. Обуви и подавно. Мы 

сидели дома до тепла, когда можно было нас вы-

пустить босиком. Летом мальчики ходили в од-

них рубашонках длиной до пупка и без штанов.  

От войны осталось много патронов, гильз, что 

привлекало детей. Всѐ это бросали в костѐр, а то 

и в печку, чтобы услышать взрыв. 

Так прошел 1942 и половина 1943 года. В де-

ревне не было ни радио, ни электричества. Ново-

сти приносили люди из Кшени. Мы ничего не 

знали (по крайней мере, дети) о Сталинграде, о 

Курской дуге и уж тем более о нашем поражении 

под Харьковом.  

После Курской битвы в августе 1943 г. мы за-

собирались домой на Льговскую селекстанцию. 

Стояло тѐплое лето. По пыльной деревенской 

улице шли наши солдаты и пели строевые песни, 

а голозадые деревенские мальчишки восторженно 

бежали сзади. Однажды солдаты остановились на 

отдых. Их распределили по хатам. В нашу горни-

цу принесли большую охапку соломы, положили 

на пол. Солдаты спали одетые, заснули мгновен-

но. Их командир попросил у меня напиться. Я 

протянула жестяную кружку с водой. Запомнила 

глубокие черные круги вокруг глаз. В тот же день 

солдаты ушли. Наша деревня была в стороне от 

больших дорог, и больше никаких передвижений 

армии мы не видели. 

Игорь временно остался в Городище, а меня 

мама взяла с собой. До Кшени мы с ней шли пеш-

ком. Станция была разбита. Целых домов не бы-

ло. Мама пошла к знакомым. Они жили здесь же, 

но в землянке. Она представляла собой большой 

прямоугольный погреб. Вниз вели земляные сту-

пеньки. Крыша из чего придѐтся: брѐвна, балки, 

ветки, сверху бугром земля. Обстановка состояла 

из земляных или деревянных нар, стола, лавки. 

На столе коптилка из гильзы. В гильзу наливали 

керосин, вставляли фитиль из тряпочки так, что-

бы один конец фитиля был погружен в керосин, а 

другой выходил наружу. Края гильзы сплющива-

ли. Поджигали. Копоти было много. Это жилище 

мне тогда понравилось своим уютом и, главное, 
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Прадед Василий 

родился в 1910 

году. Воевать он 

начал в Фин-

скую кампанию, 

где служил 

стрелком. Во 

время боя был 

ранен, и долго 

пролежал в сне-

гу, после чего у 

него были боль-

ные лѐгкие. 

Призвали его на 

Великую Отече-

ственную войну 

в первые же 

дни. Служил он 

в отряде связи-

стов 1-й гвар-

дейской механи-

зированной бри-

гады, 1-го меха-

низированного 

корпуса юго-

западного фрон-

та, вокруг кото-

рого формиро-

валась дивизия 

Панфилова. Она 

была одной из 

первых, полу-

чивших звание 

гвардейской.  

Прадед Василий 

отлично нала-

живал связь, что было очень важно на войне. После боя 

1941 года он удостоился отпуска на десять суток домой, 

что говорит о том, что мой прадед был смелым, добросове-

стным и хорошо знал своѐ дело. 

2 февраля 1943 года мой прадед (ефрейтор Писцов 

Василий Семѐнович) и красноармеец Бударин И.И. на юго-

западном фронте восстанавливали линию связи и обеспе-

чивали связь батальона с бригадой, находясь при этом под 

пулемѐтным и миномѐтным огнѐм. Благодаря их слажен-

ной работе, было уничтожено восемь вражеских танков, в 

результате чего они были удостоены правительственной 

награды ордена «Красной звезды».  

В этом же году прадед Василий Писцов участвовал в 

боевых действиях за освобождение Донбасса от фашист-

ских захватчиков. За это ему была объявлена благодар-

ность в виде «Приказа Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского союза товарища Сталина».  

Бабушка ещѐ рассказывала о счастливом событии, 

произошедшем во время войны. После боя произошло 

объединение нескольких частей, и стоя в очереди у поле-

вой кухни, прадед Василий встретил своего младшего бра-

та Филиппа, узнав его по голосу, так как все были гряз-

ные, заросшие, из-за того, что бои были долгие и тяжелые. 

В начале даже не поверил и позвал его: «Филя!». Тот огля-

нулся, и братья крепко обнялись. Все бойцы их поздравля-

ли. Прадед Василий плакал, когда рассказывал об этом 

случае. 

Прадед Василий Семѐнович Писцов умер от послед-

ствий тяжѐлого ранения 21 ноября 1958 года. Ему было 48 

лет, и мы, внуки и правнуки, не могли с ним пообщаться, 

так как он умер раньше, чем мы появились на свет. Но 

ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ ПРОНЕСТИ ПАМЯТЬ 
Александр Шумаков, ТД-22 
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память о нѐм жива в рассказах бабушки, фотографиях и 

сохранившихся документах. О войне прадедушка не любил 

вспоминать и рассказывать. 

Прадед Дмитрий Анд-

реевич Шумаков ро-

дился 1 июля 1910 года. 

До войны он работал 

кузнецом. Призывался 

служить 28 июля 1941 

года в качестве ковоч-

ного. Воевал он в 425 

артиллерийском полку 

132 стрелковой диви-

зии первого украинско-

го полка.  

В 1943 году прадед 

переправлял ковочный 

инвентарь и походную 

кузнецу, так как его 

часть в это время про-

двигалась вперѐд к де-

ревне Паташмино в 

Житомирской области. Во время продвижения произошѐл 

налѐт вражеской авиации, которая бомбила наши позиции. 

Один из снарядов разорвался около моего прадеда. Оскол-

ком был ранен в ногу, и после авианалѐта он попал в гос-

питаль, где ему полностью еѐ ампутировали. За проявлен-

ный подвиг, он был удостоен ордена «Отечественной вой-

ны второй степени».  

Сам прадед вспоминал: «Наша часть расположилась 

за Днепром, по полянам. Около двух часов дня, когда мы 

собирались обедать, налетели фашистские самолеты и 

начали бомбить. Первым снарядом меня выбросило из-под 

обоза на поляну и оторвало ногу. Очнулся я только на опе-

рационном столе в госпитале».  

Несмотря на все трудности, прадед Митя всегда был 

добрым, смелым, трудолюбивым. После войны ему было 

присвоено множество наград, среди которых медаль Жу-

кова, юбилейная «25 лет победы в Великой Отечественной 

войне», «Орден Красного знамени». 

Мне посчастливилось застать в живых прадедушку 

Митю. Я был маленький, но до сих пор помню, как он ме-

ня качал на одной ноге. Прадед Дмитрий умер 15 февраля 

2000 года. Мне было всего 5 лет.  

Самое примечательное, что прадеды Василий и 

Дмитрий, пережив всѐ это, остались людьми с большой 

буквы: добрыми, сопереживающими, скромными, не лю-

били вспоминать и мало рассказывали о войне. 
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