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22 июня 194ѐ1 года дети из небольшого села Горьковской области 

весело играли на улице. На дворе были летние каникулы, поэтому не было 

особенных забот и игры казались еще веселей вместе со всеми играла и 

девятилетняяТатюшка, как звал еѐ отец. Игры у ребят были простыми, но 

такими ззхватывающими: «кулик», «городки». Танюшка ловко ударяла по 

«хвосту» «чижика», подбросив его вверх, еще раз ударяла палкой, стараясь 

отбросить его дальше от противника, чтобы тот не вернул «кулика» назад, в 

круг.  

 Откликнувшись на   беспокойные голоса взрослых, ребята не сразу 

поняли, что произошло и зачем родители их зовут домой. И тут они впервые 

услышали страшное слово «война». На второй день отца Тани отправили на 

фронт. До войны он был главным агрономом на сортоучастке: выводил 

новые сорта пшеницы, любил землю, был тружеником и веселым 

интересным человеком. Но сейчас стране нужен был солдат – Фѐдор 

Григорьевич Ойкин - и он пошел защищать родную землю. Будучи 

агрономом, отец часто ездил по делам в Москву и привозил четверым своим 

детишкам какие-то подарки: то куклу с тряпичным туловищем, то 

свистульку, то мячик,  то «петушка» леденцового.  И сейчас, когда дети 

видели плачущую мать, опущенную вниз голову старшего брата Ивана, они 

не могли догадаться, что отец уходит навсегда. Им казалось, что он уезжает в 

обычную командировку. Танюшка  прижалась к отцу и попросила купить ей 

«кулик». Но, всегда обязательный, отец эту просьбу любимой дочери 

выполнить не смог… 

С дороги пришло одно  коротенькое письмо: «Едем под Смоленск: защищать 

Москву». На этом оборвалась связь с самым родным человеком. А что 

происходило в Смоленске, расскажут историки и корреспонденты, но это 

будет потом, а пока близкие ждали и надеялись.  

К.Симонов напишет:  

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? 

Как шли бесконечные, злые дожди… 

И вот эти «злые дожди», поливающие землю артиллерийскими снарядами, 

пушечными ядрами  немецкой армады навсегда унесли жизни многих наших 

солдат и отца Тани, высокого, красивого, с вьющимися русыми волосами, 

доброго и умного. 

 Но, как говорят, беда одна не ходит. Старшего брата   Татьяны 

отправили на фронт в 1942 году. Распрощавшись со своими родными, 

оставив беременную жену, он уехал сначала на ученье в Удмуртию, а через 

месяц написал матери, что по пути на фронт будет проезжать мимо станции 

Сеченово, их районного центра и указал примерный день отъезда. Мать, 



Прасковья Степановна, не раздумывая, собралась в дорогу: взяла теплые 

носки, варежки,  напекла хлеба и пошла пешком за пятьдесят километров по 

зимнему холоду, по бездорожью. С большим трудом добралась до 

промозглой, неуютной станции. Составы двигались с востока и с запада: на 

восток везли беженцев, эвакуированные заводы, чтобы там, в Сибири и на 

Дальнем Востоке ковать оружие,  делать снаряды, шить одежду для армии. И 

еще везли тысячи тяжелораненых бойцов в отдаленные госпитали, чтобы  

там их подлечить и вернуть в строй.  

 А с востока мчались составы с танками, пушками,  боеприпасами. 

Сердито грохотали на перегонах, наполняя воздух тревогой и дымом 

паровозных топок. А из теплушек выглядывали бритоголовые защитники 

Родины, еще не знающие, что их ждет впереди… 

 Но мать искала среди машущих и улыбающихся солдат одного, своего  

единственного, Ивана. Трое суток стоя на пронизывающем ветру, она 

встречала и провожала  несущиеся поезда, но так и не встретила сыночка. 

 Подойдя к одному из вагонов, Прасковья Степановна раздала 

солдатикам свои подарки и отправилась в обратный неимоверно трудный 

путь. Иногда, выбившись из сил, она приседала на снег, но заставляла себя 

встать и двигаться вперед: ее ждали дома трое детей. 

 Как добралась домой, мать помнила с трудом. Эта дорога  казалась ей 

бесконечной.  Часто падая, проваливаясь в сугробы,  думала о том, чтобы 

только не уснуть. Это был бы конец. Прийдя домой, мать тяжело заболела, 

слегла. Дети стали выполнять все домашние дела, а старшая сестра ходила 

еще на работу в колхоз. Прасковья Степановна,  проболев год, умерла. Это 

стало самым жутким  испытанием для девочек. Круглыесироты, девчонки не 

сдались: воспитывали маленькую сестричку, держали хозяйство, сажали 

огород. Только школу Татьяне пришлось бросить.  Как это было трудно для 

смышленой двенадцатилетней девочки! С этого времени у нее появилась 

первая запись в трудовой книжке. Девочка стала работать свинаркой. 

 Вспоминать о голодном военном времени очень тяжело. В колхозе не 

платили и продуктов тоже не давали: все, что выращивалось, отправляли  «в 

закуп», а потом на фронт. Дети любили ходить на сбор колосков после 

уборки хлебов: тогда можно было растереть колосок руками и отправить в 

рот пахнущие землей и солнцем пшеничные зерна. А потом долго жевать, 

наслаждаясь вкусом хлеба. А тот хлеб, что пекли тогда в деревне, трудно 

было назвать хлебом: он был черным, тяжелым и липким, А состоял из 

картофельных очисток, лебеды и горстки ржаной муки. Поэтому женщины с 

сортоучастка, где работал Танин отец, посоветовались между собой и взяли 

сиротку на работу к себе, так как здесь давали за работу кое-какие отходы,   и 

можно было прокормиться.   



 Несмотря на все трудности, люди не отчаивались. Они помогали друг 

другу. Если с фронта приходил израненный солдат, всем селом 

радовались.но чаще приходили с фронта похоронки - тогда люди шли 

утешить родственников погибшего и вселять  надежду, что, возможно, что-то 

напутали с похоронкой. 

 Пролетели страшные годы войны. Татьяна вышла замуж, родила 

четверых детей. Легко не было никогда, но глаза ее сохранили блеск и 

радость. Заботы о детях сменились заботами о внуках и правнуках – их у 

Татьяны Федоровны – семнадцать. И когда бы ни пришел кто к бабушке, она 

всегда приласкает, расспросит, накормит. Несмотря на свой возраст, бабушка 

дружит и Интернетом: общается с внуками, племянниками и своими 

земляками- нижегородцами. 

 Много лет она проработала начальником военноучетного стола в 

Приднестровье: провожала солдат в армию, ставила на учет тех, кто вернулся 

после службы.и никогда не думала, что еще раз увидит и почувствует войну. 

Но события  кровавого лета 1992 года в  Бендерах (Приднестровье) навсегда 

остались в памяти Татьяны Федоровны, когда гибли дети, рушились дома, 

горели поля, на телах захваченных в плен русских парней-гвардейцев  

националисты зверски вырезали пятиконечную звезду… 

 Чудом тогда удалось этой женщине выбраться из горящего города и 

переехать в Белгородскую область. И самой  главной мечтой у нее остается 

мечта о мире.  

 Мое поколение не знает, что такое война.  Но пока среди нас еще живут 

те, кто помнит страшное время Великой Отечественной, кому небезразлично 

то, что творится в мире, кто хоть раз слушал людей, потерявших своих отцов 

и матерей,  мы должны беречь хрупкий мир, в котором живем, знать имена 

героев, учиться у них мужеству и стойкости.  

Семьдесят один год прошѐл со дня Победы. В нашем селе не осталось ни 

одного ветерана войны. Но есть еще несколько человек, которые были 

детьми в то страшное время, но, рано повзрослев, работали, не покладая рук: 

пахали, сеяли и убирали хлеб, трудились на ферме и приближали Победу. 

 Я смотрю на мою собеседницу, Татьяну Федоровну. У нее добрые 

глаза, ясная, мудрая улыбка.  А ладони, словно книга истории: каждая 

морщинка рассказывает  свою повесть. 

 И, глядя на эту женщину, постаревшую, но сохранившую любовь в 

душе, хочется сказать словами Моцарта: «Жизнь – это улыбка даже тогда, 

когда по лицу текут слезы». 

 Уже второй год внук Татьяны Федоровны Черновой, музыкант, 

живущий в Москве, проносит портреты своего прадедушки и его сына Ивана 

в рядах Бессмертного полка. И пока внуки будут чтить память о прошлом, на 

нашей земле будет мир: он достался Родине огромной ценой.  
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