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Моя бабушка Черкаева Екатерина Константиновна ушла из жизни 26 

ноября 2021 года. Она оставила о себе только хорошие воспоминания. 

Бабушка часто рассказывала мне истории, многие были из ее жизни. Я хочу 

рассказать вам одну из них, которая осталась в моей памяти. 

Это был летний, солнечный день, и я решила сходить в гости к своей 

любимой бабушке Кате. Как обычно она встретила меня с распростертыми 

объятиями и пригласила к столу. На нём стояли различные угощения: печенья, 

леденцы и шоколадки. Рядом с ними находился большой расписной чайник, 

который обычно был на полке с сервизом. Бабуля сходу начала расспрашивать 

меня о моей жизни: какие у меня новости, достижения, события и, конечно, не 

забыла спросить об учебе. На все вопросы я дала ответ и приступила к 

сладостям вместе с чаем. У нас была такая традиция: во время чаепития 

бабушка рассказывала мне истории. Сегодняшний день не был исключением. 

"Внученька, - сегодня я хочу рассказать тебе о том, как в годы войны нашу 

семью разлучили,"- сказала мне бабушка. 

"Ого ! Такой истории я еще не слышала,"- ответила я. 

И бабушка стала говорить тихо, почти шёпотом: 

" Все это происходило летом 1943 года. У нас была большая семья, в которой 

было 10 человек: мои родные сестры - Мария, Анна, Александра, Антонина и 

родные братья - Владимир и Виктор и, соответственно, сама я. Наши родители 

- Константин и Татьяна, а так же мой дедушка Петр. Еще вместе с нами жила 

моя тетя Соня со своими тремя детьми. 

                   
Татьяна Петровна Курашова с дочерьми и внуками. 

Рядом с ней (первая слева в нижнем ряду- моя бабушка Екатерина Константиновна Черкаева 

(фото июль 1958 г.) 

 



Красная Армия все ближе к Навле. И днем и ночью всё слышнее 

артиллерийская канонада, да и наши самолеты все чаще бомбят, особенно 

железнодорожную станцию. Фашисты чувствуют, что скоро придётся 

отступать, однако, пока не готовятся к этому и ничто не предвещает беды.  

Все резко изменилось в один день ранним утром. Немецкие солдаты в 

серых мундирах и полицаи с повязками на рукавах просто вытолкали всех из 

дома и сказали грузиться на подводы. Так оккупанты и собрали целый обоз из 

жителей Навли и соседних деревень, который отправили в Польшу на 

принудительные работы. В этом обозе оказалась вся моя семья: в одной 

подводе ехали мои старшие сестры Анна и Антонина и тетя Соня со своими 

детьми, а в другой -я и остальные члены семьи.     

А потом были долгие дни пути. Растянувшийся обоз под охраной 

фашистов медленно полз на запад по пыльным проселочным дорогам. То 

немногое из еды, что взяли из дома, уже давно кончилось, и поэтому голод, 

зной, жажда и назойливые насекомые отнимали последние силы. Густые 

белорусские леса тянулись уже несколько дней и вот, наконец, долгожданный 

ночлег в какой-то маленькой деревушке, названия которой я, конечно, уже не 

помню. Запомнила только, что слева от неё было большое озеро, и я подумала: 

"Хорошо бы было, если немцы завтра утром разрешат нам в нем искупаться".  

Но завтра случились совсем другие события, которые круто изменили судьбу 

нашей семьи.  

     Нас разбудили громкие звуки стрельбы и бомбежки. Над нашими головами 

летели немецкие самолеты, которые расстреливали обоз и всё вокруг. 

Спросонья мы ничего не понимали, но тем не менее нужно было действовать. 

В это же мгновенье из леса раздался русский возглас который произнёс: 

"Скорее к нам, мы вас спасем". Время на раздумья не было, и поэтому мама 

схватила меня и наказала позвать всех с собой. Совсем скоро мы оказались в 

лесу, а партизан показал нам землянку, в которую можно спрятаться. 

В ней было очень сыро: на полу лежало три или четыре мешка с песком, на 

которых мы с братом Володей и пролежали все время, пока продолжался бой. 

А моя мама - Татьяна Петровна - лежала сверху нас и как курица-наседка  

укрывала своим телом. Партизаны смогли отбить только половину колонны - 

её хвостовую часть, а голову обоза немцы сумели удержать и погнали дальше. 

В этой части обоза осталась подвода с моими старшими сестрами и тетей с 

детьми.  Партизаны собрали всех освобожденных и приказали им быстро 

спрятаться в лесу, потому что через некоторое время опять появились 

немецкие  самолеты и еще долго кружили и рыскали в небе  в надежде 

заметить сбежавших и уничтожить их.  

Так и получилось, что война "разорвала" нашу семью на две части  и мы 

ничего не знали о судьбе друг друга почти два года."  



Бабушка остановила свой рассказ и какое-то время молчала, как будто 

пыталась вспомнить еще что-то важное из того дня. Но детская память как 

смогла стёрла весь ужас и не желала к нему возвращаться, а память пожилого 

человека уже не хотела вспоминать другие подробности.  

 
Вверху: слева Александра, справа Анна                 Курашовы Константин Иосифович, Татьяна Петровна  

Внизу: Екатерина и Владимир  Курашовы                                            и  их сын Владимир 

   ( фото 10.09.1950)                                                    (фото ориентировочно 1957 -1958 гг) 

 

"А что было дальше?"- спросила я. 

Еще немного помолчав, бабушка Катя продолжила: " Моя тётя София 

Петровна и её трое детей, а также старшие сестры Анна и Антонина попали на 

принудительные работы в Польшу и пробыли там до конца войны. Всё это 

время трудились на тяжёлых сельскохозяйственных работах у польского 

помещика. 

 Отец, мать, самая старшая из сестёр Мария, сестра Александра, я и братья 

Володя и Виктор, а также мой дедушка Петр какое-то время прятались в 

"глухих" деревнях на территории Белоруссии, постепенно продвигаясь к 

линии фронта. Выживали очень трудно. Есть было нечего, и мы выкапывали 

из земли остатки картошки, помогали по хозяйству семьям, которые нас 

приютили, а когда становилось совсем плохо, мне  приходилось ходить по 

домам и просить у людей еду. Наверное, делала я это очень неумело. Обычно 

откроют мне дверь, а я стою и молчу - ничего сказать не могу. Смотрели люди 



в мои глаза и сами начинали предлагать: делились чем могли - кто луковицу 

даст, кто картошку.     

 В 1944 году была освобождена территория Белоруссии и моего отца 

Курашова Константина Иосифовича призвали в действующую армию - до 

конца войны о его судьбе мы тоже ничего не знали.  

 От тягот и болезней умер самый младший из братьев - Витя, ему было 

всего 3 года.  Мой дедушка Пётр тоже умер весной 1944 года. Перед смертью 

он сказал маме: "Таня, не плачь! Костя вернется домой живой, дети тоже и 

дом ваш сохранится, когда воротитесь - будет где жить!"  

 Кто бы мог тогда подумать, но его слова оказались пророческими - всё так 

и случилось! 

 Отец служил артиллеристом и закончил войну под  Кёнигсбергом в апреле 

1945 после тяжелого осколочного ранения.  

Тетя и сестры тоже вернулись из Польши, хотя помещик очень не хотел их 

отпускать - так понравились они его сыновьям - замуж хотел выдать! 

И дом довоенный тоже стоял целёхонький, когда мы вернулись в Навлю." 

Бабушка закончила повествование и снова замолчала. В 1943 году Кате 

Курашовой было 8 лет. Из всей большой семьи к лету 2021 года жива осталась 

только она.   

        Пока жива память - жив и человек. Я всегда буду помнить бабушку, и эта 

незримая нить между нами никогда не оборвется. 

 

                                     

Екатерина Константиновна Черкаева 

(фото август  2009 г.) 


