
«Этих дней не смолкнет слава…» 

Щеникова Мария 

Ученица 10 класса 

 

Кажется, о войне уже написано и сказано все: и в исторических 

хрониках, и в мемуарах военачальников, и с прозе, и в поэзии. Но в памяти 

людей, переживших великую трагедию, хранится столько воспоминаний, что 

хватило бы на много-много томов. Война – это не только великие сражения и 

доблестные подвиги, это и боль, и смерть, и страшные потери. Меня 

поражает удивительная, какая –то избирательная память людей, переживших 

войну. Фронтовики могут забыть адреса близких, но номера частей, 

соединений, даты боев, фамилии однополчан помнят точно, будто это было 

вчера… 

Такая же особая память у моей прабабушки, Нины Егоровны 

Кудряшовой (Данилушкиной). Ей было 6  лет, когда началась война. 

Небольшое село Коптево, на Орловщине, в сентябре 1941 года жило мирной 

жизнью: в школе шли уроки, на колхозном току работали женщины. « У нас 

был урок арифметики, когда услышали тарахтение мотоциклов» - 

вспоминает бабушка. « Подбежали к окнам. Учительница не пускала на 

улицу. На ней платье было серое, с белым воротником, и сама она стала 

серая. Так и стояла с нами у окна с книжкой в руке. Увидели: едут по трое на 

мотоциклах, грязные, страшные. Обвешанные автоматами. Гоготали,  у 

колодца остановились, водой брызгались, пили долго.  Потом стали ломиться 

в хаты, выбрасывать вещи… Учительница повела ребят по домам. Так с 

книжкой и шла…». 

Началось страшное время – оккупация. Фашисты заняли почти все 

хаты, выбросив их них только кое – что из одежды хозяев. В прабабушкиной 

хате, где до войны жила большая семья: братья, сестры, мама – поселилось 

около десятка немцев. Сразу перебили всех кур. Лапы отрубили и бросили на 

погребку ( так на Орловщине называют погреб с крышкой около хаты), 

смеялись: «Эссен!» - «Ешьте!» В селе установили новый порядок: назначили 

старосту, велели каждый день отмечаться, повесили приказ: «За связь с 

партизанами – расстрел!» 

Прабабушка говорит, что первое время было страшно и трудно: 

плакали дети, в погребе было холодно. Потом привыкли, выбирались на 

огороды, собирали ботву от моркови, свеклы ( почти все овощи немцы сразу 

забрали). Остро ощущался голод. Зимой подбирали мерзлую картошку, 

очистки, что выбрасывали новые хозяева. Спасла их от голодной смерти 

корова. Прабабушка до сих пор уверена, что не все немцы были фашистами. 

В их затее жил высокий, рыжий, с виду очень страшный немец, которого 

дети между собой звали Филькой. Он научил, как спасти корову. Знаками 

показал, что ее надо опалить. Немцы брезгливые, в страшных пятная не 

тронут. « Она не мычала, только дергалась. И смотрела по-человечески, и 

плакала, когда ее палили горелой тряпкой. А мы все взахлеб голосили в 



погребке. Если бы не она, не выжили бы…» - говорит прабабушка, а у самой 

слезы в глазах… 

Поначалу очень боялись убитых. Потом, привыкли и к смерти. Зимой, 

когда были бои с партизанами, нашли двух убитых солдатиков. Наткнулись 

на них в посадке, куда пошли за ветками для печурки.  С собой был тупой 

тесак, топоры немцы держать не позволяли. « Сначала думали, куча веток. 

Снегом припорошены. Потом видим – валенки. Поняли: наши, наши солдаты 

из леса. Что делать? Не оставлять же их тут, волки сгрызут. Земля мерзлая. 

Тесаком начали рыть. Руками разгребали. Ободрали в кровь, ногти изломали. 

Поняли: не сможем сами, было – то нас – соседский мальчишка 

девятилетний, да мы с сестрой. Сами худенькие, ручки тоненькие, а копали. 

Ушли. Ночью тайком вернулись с мамой и соседкой. Перетащили солдатиков 

в воронку, уложили, закрыли мешковиной. Не было у них ничего, никаких 

документов». 

Как это противоестественно, страшно: голодные ослабевшие дети 

тоненькими ручонками роют мерзлую землю, роют могилу… 

И все же дети оставались детьми. Хотелось и поиграть, и побегать. 

Летом было раздолье: собирали щавель, ягоды и … каски, гильзы. 

Хвастались находками, прятали в укромных местечках свои «сокровища». 

До сих пор возле Коптева растет посадка, где в середине провал: 

деревьев нет. Это тогда кто-то из детей не донес  «игрушку» до дома. 

«Собрали, что осталось, в полотенце завернули, схоронили…» 

Пробирает холод от этого рассказа. Но ведь это было, было. Был тиф, 

от которого «сгорели» прабабушкина мама и трехлетний племянник 

Женечка. Были показательные казни за связь с партизанами. Были похоронки 

на старших братьев. Все перенесли, все пережили дети войны. Оставшиеся 

без матери, без родных, выжили, потому что были вместе, боролись друг за 

друга. 

Несколько лет назад  мы с прабабушкой были в ее родном Коптеве. 

Она водила меня по селу и показывала: «Здесь виселица была… здесь 

церковь…» За селом до сих пор видны следы окопов, даже ямы на месте 

воронок еще не сравнялись в землей, хотя прошло столько лет. А еще мы 

долго стояли у того места, где была «погребка», и прабабушка плакала и 

гладила рукой чуть приметные бугорки: все, что осталось от той жизни. 

Кто – то подсчитать, что если почтить минутой молчания каждого 

погибшего на войне, на Земле установилась бы тишина на 98 лет. 6 минут из 

этих бесконечно долгих лет – дань памяти моих близких … 

 


