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      Очень часто люди, поздравляя друг друга с каким-либо праздником, говорят: 

«Желаю тебе мирного неба над головой». Я никогда не задумывалась над этими 

словами, считая их просто красивой фразой. Но недавно  на это пожелание я 

взглянула другими глазами. .. 

     Война… Как же, наверное, это страшно! Мне 14 лет, моему брату Даниле – 9. 

Брату моего деда, Николаю Павловичу, было 11, когда началась Великая 

Отечественная война, сестра деда Антонина  была ровесницей Данилки. Им 

пришлось повзрослеть, потому что детство и война несовместимы.  

     Мои прабабушка Ефросинья  и прадедушка Павел жили в Большой Раковке  

Елховского  района.   У них было 8 детей.  Прабабушка и прадедушка  были 

простыми колхозниками.  Всё было хорошо,  пока не началась война. Из Раковки, 

практически из каждого дома, ушли воевать мужчины.  Ушёл на фронт осенью 

1941 года и глава семьи Павел Ефимович Кирьянов. Ефросинья Гавриловна 

осталась с семью детьми, а вскоре родился восьмой ребёнок. Как же было матери 

не лить горючие слёзы,  как в безысходной тоске и горе не заламывать руки,  

истошно не причитать:      

– На кого же, батюшка, ты нас покидаешь?!  

     «Мне тогда сравнялось девять лет, но то нелёгкое время живо отложилось, 

запечатлелось в моей памяти, – рассказывала мне сестра моего деда Антонина 

Павловна Кирьянова (в замужестве Ретюнская). – Особенно мне запомнились 

проводы отца на войну, его последние часы и минуты в семье».   

         Провожали мужиков ночью, детей уложили спать. А Тоня спряталась на 

дворе. И, прячась, шла за шумной толпой, за подводами, на которых уезжали 

мужики, до околицы. Там нашла отца.  Он обнял дочку, поцеловал.  Его 

последние слова Тоня запомнила на всю жизнь: «Учись на отлично, помогай 

маме».  Она вспоминает, что долго махала им, хотя видела уже одну только 

темноту.  
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      Прадед Павел был малограмотным.  Ему давала ему книги для чтения и 

помогала писать его дочка Тоня.  А сам он читал по слогам. Долго ждали дети 

писем с фронта, но писем от отца так и не дождались. 

     Антонина Павловна написала стихотворение о своем отце и тех, кто не 

вернулся с полей войны: 

Не погиб отец наш безызвестно 

На полях войны –  

Обелиском встал навечно 

Посреди страны! 

Музыка Победы, 

Май на мостовой. 

Я в Раковку приезжаю, 

Здесь отец – « живой». 

Прошумят ветра столетий 

Память лет храня 

У отцовского бессмертья 

Вечного Огня!  

     Эти строки она написала 9 Мая 1986 года в день открытия обелиска павшим в 

годы Великой Отечественной войны в Большой Раковке. 

         Трудные  дни и ночи 1941-1945 годов вспоминает и Николай Павлович, 

старший сын Ефросиньи Гавриловны и прадеда Павла. Он рассказывал о том, как 

они жили и работали в те годы. Ему,   11-летнему, приходилось делать мужскую 

работу и дома, и в селе. Он пас  лошадей,  подвозил воду к тракторам, косил сено, 

метал омёты, рубил дрова, носил мешки …  

      Мать работала свинаркой. Руки словно свинцом налиты. А сердце… сердце  и 

здесь,  на работе – успеть бы выполнить план ! Сердце и там,  дома,  среди 

голодных,  кричащих ребятишек. И сердце всё же там, на далёкой и близкой,  

страшной войне …   

      В 1943 году Ефросинья Гавриловна принимает трудное решение: чтобы 

прокормить и сохранить  детей, троих из них:  Ивана – 1935года рождения, 
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Таисию – 1936 года рождения, и Виктора – 1939 года рождения – мать оформляет  

в детский дом. Всю зиму ребятишки находились в детском доме в селе  Красное 

Поселение. Иван Павлович  впоследствии вспоминал,  как они тосковали по своей 

матери, братьям и сёстрам.  Все трое договорились, что будут экономить сахар и с 

наступлением весны пойдут домой, отнесут его маленьким: Саше (моему деду) и 

Толе. Зима была очень долгой и холодной. С наступлением первых весенних дней 

Ваня пешком пришёл домой и принёс маленький пакетик драгоценного сахара. 

Ефросинья Гавриловна, обнимая сына, сквозь слёзы расспрашивала,  как же он 

дошёл до дома, как не замёрз…А  утром со старшим сыном Николаем мать 

поехала в детский дом и забрала Таисию и Виктора. С тех пор все дети были при 

ней. Тяжело было Кирьяновым в войну. Жили в нужде, холоде и голоде, раздетые, 

разутые, много работали. И, несмотря ни на что, выжили. 

     Думая о том, как много пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам в их 

трудном военном детстве, я все больше убеждаюсь: нужно ценить мир, не 

допускать повторения страшных военных испытаний. И для меня пожелание 

мирного неба над головой – не просто красивые слова. 

         

 


