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       Благодарная память о погибших  

       в этой войне - вечна. 

       Она будет жить во всех поколениях,  

       будет передаваться, от отца к сыну,  

       от сына к своему сыну. 

       Шрамы войны не затянет время. 

      

 Дети… дети войны…это наша вечная боль. 

На земле самый лучший народ – дети. Даже если они находились в 

тылу, все равно это были военные дети. Сегодня они - последние свидетели 

тех трагических дней.  

 

В нашем поселке 

Новосафоновский Прокопьевского 

муниципального округа живет 

Макаренко Иван Денисович - сирота 

войны. 

Родился он 1 августа 1939 года в 

деревне Гришино Полтавского района 

Омской области. 

Отца, Дениса Яковлевича на 

фронт забрали в 1941 году. Из 

воспоминаний его друга, Ишутина 

Василия Егоровича: «Мы с Денисом 

вместе призывались на фронт, был он 

бравым танкистом, но в одном из 

кровопролитных боев загорелся танк, и 

он сгорел в машине заживо».  

Из архивной справки 

Министерства обороны Российской 

Федерации семья узнала, что механик-

водитель 520 отдельного танкового 

батальона младший сержант Макаренко Денис Яковлевич, 1913 года рождения, 

призван Полтавским РВК, погиб 10 августа 1943 года, похоронен в братской 

могиле у дороги, идущей из деревни Слузна к деревне Пашки Спас-Деменского 

района Смоленской (ныне Калужской) области. 

Матери, Марии Алексеевне, пришлось поднимать детей одной, а их в 

семье было четверо. Иван был самым младшим, но и на его долю выпали 

тяжелые годы военного и послевоенного лихолетья. Было большое домашнее 

хозяйство, много скотины, за которой нужно было ухаживать, огород 70 соток. 

Работал в совхозе с 10 лет. 

Как ни тяжело было матери одной поднимать детей, Иван всё же окончил 

семилетнюю школу. В 1956 году в возрасте 17 лет приехал в город 

Прокопьевск Кемеровской области, поступил в Горный техникум и в 1960 году 

успешно его окончил. Получил специальность разработчика угольных 



месторождений. Отслужив в армии три года, устроился на шахту Коксовая 

помощником начальника участка по вентиляции, в дальнейшем работал 

инженером-конструктором, мастером в котельном цехе. В 1999 году ушел на 

заслуженный отдых. Имеет звание «Ветеран Труда». 

Через всю свою жизнь он пронес горе той первой, самой сильной утраты 

– потерю отца в свирепой военной мясорубке. Но, как и сотни других детей – 

сирот военных лет – не посрамил отцовского имени, жил и работал на совесть, 

на благо своей страны. Страны, за которую его отец отдал жизнь. 

 

Судьба сирот всегда тяжелая, сложная, тягостная. И особенно – в 

военное время, когда и так тяжело. И хочется опереться на кого-нибудь 

близкого, родного. Поделиться с ним мыслями, поплакать, пожаловаться. 

А жаловаться некому.  

 

Послушайте воспоминания 

Донских Марии Егоровны, еще 

одной сироты военного времени. 

По словам Марии Егоровны, 

родилась она в селе Петровка 

Алтайского края в 1933 году. В 

семье Фоминых (отец Егор 

Яковлевич и мать Анна 

Николаевна) было четверо детей. 

Но в 1937 году в семье произошла 

трагедия, умерла мама. Как 

рассказала Марии Егоровне её 

бабушка Дарья, мамина мама, 

перед смертью Анна Николаевна 

очень болела, а в день смерти она 

истопила баню, помылась, выпила квасу и скоропостижно скончалась. Так 

четырёхлетняя Маша осталась сиротой, поэтому маму она помнит очень плохо, 

как во сне.  

Бабушка рассказывала, что маленькая Маша долго не могла осознать 

происшедшее, во всех женщинах она хотела видеть свою мать. Встретит на 

улице незнакомую женщину, и бежит к ней с криками: «Мама, мама». 

Отец женился на другой женщине. Пока отец жил с ними, все дети были 

вместе. Но в 1941 году он ушёл на войну. И случилась вторая трагедия – мачеха 

оставила детей и ушла. Зачем ей в это тяжелое время заботиться о чужих детях? 

Маше было 7 лет.  

Детей, из семьи Фоминых распределили по семьям колхоза. Так Маша 

попала в семью Гладких. Только живя в этой семье, маленькая девочка узнала, 

что такое забота, доброта и любовь. В семье Гладких к Маше относились как к 

родному ребёнку, не разрешали ей работать, ухаживали и заботились о ней. Так 

Маша прожила пять лет – всю войну.  



Но вновь семью настигло горе – погиб отец, единственный родной 

человек. Где и когда он погиб, Мария Егоровна не помнит. Так как Маша 

осталась круглой сиротой, то ей помогал колхоз, один раз в месяц давали по 

двадцать килограммов муки, мёд, а по карточкам сто грамм хлеба на день.  

Но война закончилась. В апреле 1946 года бабушка Дарья (мамина мама) 

забрала всех детей к себе. С этого времени практически и прекратилась помощь 

от колхоза, один раз сельсовет выделил сарафан и кофту. Мария Егоровна 

закончила три класса, обучение дальше было практически невозможно по 

причине большой нужды, не было учебников, одежды, обуви, да ещё перенесла 

очень тяжёлую корь. 

С тринадцати лет пошла работать в колхоз, с утра до вечера работала - то 

на свекле, то на покосе, работать приходилось за трудодни, в конце года с 

колхозниками рассчитывались зерном. В родном колхозе Мария Егоровна 

проработала четыре года. Потом ушла работать в соседний колхоз - 

разнорабочей. 

В 1953 году вышла замуж за тракториста Донских Ивана. И, хотя в семье 

мужа все были взрослые, всё равно нужда и бедность была невероятная. Все по-

очереди носили одно пальто, которое называлось «москвичка». Мария и Иван 

родили и воспитали пятерых детей. В 1969 году переехали в посёлок 

Новосафоновский, вдвоем устроились работать на птицефабрику, получили 

квартиру. В двухкомнатной квартире жили восемь человек, муж, жена, пятеро 

детей и свекровь. Мужа в 1991 году Мария Егоровна похоронила. Дети 

выросли, создали свои семьи, родили Марии Егоровне двенадцать внуков и уже 

четырех правнуков.  

Так в детях своих и внуках узнала утешение в своей нелёгкой жизни 

сирота военных лет Мария Егоровна Донских. И до последнего дня грустила о 

том, что так и не узнала, где и когда погиб ее отец. 

 

С годами многое стирается из памяти. Но сиротское детство 

неподвластно времени. Не удаляется из сердца, голод, холод, 

беспомощность. Потерянные родители с годами становится все ближе и 

дороже. Это чувство живет в самом человеке. И нам, кажется, пока живо 

это чувство, не прервется связь времен и поколений. 

Дети, у которых отцы не пришли с фронта, встретили День Победы 

со слезами на глазах, он стал Днём памяти всех солдат, не пришедших с 

Великой Отечественной войны.   

 

 

 

 


