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 «Народ, не знающий своего  

прошлого, не имеет будущего». 

Платон 

 

2020 год- знаменательный год для нашей страны . Наш народ будет 

отмечать великое событие- 75-летие Победы над немецко - фашистcкими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Война. Народ. Победа. Эти три слова точно выражают суть сурового  и 

героического времени. Почти в каждой семье хранятся воспоминания о 

родных и близких, братьях, отцах.  В каждой семье помнят о родных и 

близких, воевавших или погибших в этой войне. В те далекие годы война 

коснулась каждого, пришла в каждую семью. Не обошла  она и мою семью - 

моих бабушку и дедушку и моих прадедов-фронтовиков. В нашей семье  

бережно хранятся воспоминания моих: дедушки – Курбатова Алексея 

Ивановича и бабушки – Ковшаковой Раисы Алексеевны о войне. Когда 

началась война, моему деду было 10 лет, а бабушке- 6 лет. Но война 

намертво запечатлелась в их  детской памяти. 

Мы ведь дети войны, 

Счастья детства не знали, 

Нам его не дано, 

Счастье наше украли. 

 

О зверствах фашистов в отношении мирных жителей на нашей земле 

известно не мало. Трагедия Хацуни, Матреновки - деревень Брянщины, 

жители которых были сожженны и расстрелянны немцами, не может не 

потрясти! Именно на Брянщине в первые месяцы войны фашисты начали 

практиковать такие зверства 

Деревня Круча Карачевского района, где жила семья моего деда 

Курбатова Алексея Ивановича тоже была сожжена дотла в конце октября, так 

как сюда часто приходили обогреться партизаны из отряда Кравцова. 

Мирных жителей погнали в овраг на расстрел. Какой, наверное, ужас 

пришлось испытать тогда маленькому мальчику Алеше Курбатову, который 

до конца дней своих запомнил те страшные октябрьские дни! До конца 



жизни он помнил, как на глазах у матерей расстреливали детей. Расправа 

продолжалась около часа. Затем, оставшимся в живых офицер скомандовал - 

«Бегите!» Толпа побежала. Вслед застрочил пулемет. Дети плакали, 

женщины стонали от ужаса, отстающих немцы добивали прикладом в 

затылок. Ребенка, выбежавшего из толпы, затравили собаками, а останки 

бросили матери, на глазах поседевшей от ужаса. 

Вдруг появился немецкий офицер, по его приказу людей погнали под 

Карачев, в деревню Дроново, где, как вспоминал мой дед Алексей Иванович 

Курбатов: «мы жили в вырытых нами  землянках - сырых и холодных». 

А затем  погнали жителей на юг, - вспоминал дальше мой дедушка. И 

вот мы - дети, матери, старики прошагали пешком до Днепра. Я помню, 

какими дорогами нас гнали, через какие населенные пункты - как будто это 

было вчера. Однажды наш обоз остановился на привал. Уже было темно. 

Вдруг началась стрельба, взрывы. 

Немцы, как озверели -  криками, прикладами подняли обоз и погнали 

бегом. Люди, не видя дороги спотыкались, метались в стороны, а немцы 

стреляли пулеметными очередями. Рядом с нами, на подводе убили девушку 

и ранили старика. Это был Бобруйский котел. Недалеко от Днепра, в 

сожженной деревне остановились. Немецкий конвой, покинув обоз, ушел на 

мост, к немецкой охране, В это время появились партизаны, которые нас и 

отбили. Трое суток мы находились в лесу, в партизанском отряде.  Но вскоре 

завязался бой и партизаны нас отправили в сторону города Речица, сказав 

нам, что там мы встретимся с частями Красной Армии. Прошло полдня и мы, 

действительно встретили колонну войск с техникой и орудиями. Женщины 

кинулись в объятия к солдатам. Сколько было слез радости!!! 

Мы вместе с колонной вошли в город, полностью разрушенный. На 

площади висели 3 немца, наверное, подрывники, не успевшие убежать. 

Женщины бросились к ним и стали бить повешенных палками с такой 

яростью! Мать наша тоже била – такую ненависть испытывали мы все, к 

этим нелюдям за все наши мучения!» 



Много еще пришлось испытаний на долю семьи Курбатовых и их 

соплеменников. Возвращаться им было некуда – деревня сожжена, и  вся 

семья эвакуировалась в Чечню, где дети наравне со взрослыми работали в 

колхозе – пахали землю и сеяли, и, однажды, взбесившийся конь ударил 

копытом  по голове 12-летнему Алеше Курбатову – тот еле оправился. Тут, в 

Чечне и нашел их после войны глава семьи – Курбатов Иван - защитник 

Сталинграда. Недолгим было счастье воссоединения семьи – от 

множественных ранений и контузии, полученных под Сталинградом вскоре 

умер отец - Курбатов Иван, и старшему Алексею пришлось стать главой 

семейства. 

 

(Наградной лист моего прадеда Курбатова Ивана Николаевича 

Награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За оборону 

Сталинграда»). 



Немало испытаний в годы войны выпало и на долю жителей деревни 

Упологи Выгонического района, где проживала семья Ковшаковой Раисы 

Алексеевны. – моей бабушки. Отца ее, моего прадеда – Ковшакова Алексея 

Герасимовича еще  в июне 1941 года забрали на фронт – и больше вестей от 

него не было, а потом пришло письмо – «пропал без вести в августе 1941 

года». Это было самое тяжелое время – в оборонительных боях начала  

войны попадали в окружение целые армии, пропадали без вести и погибали 

безымянными, или попадали в плен  тысячи бойцов. А на захваченных 

немцами территориях  вводился «новый порядок», устраивался геноцид  

против наших людей – женщин, детей, стариков. Рае Ковшаковой в 1941 году 

было 6 лет, когда немцы согнали  их семью – мать и шестеро детей и всех 

жителей деревни к оврагу. На всю оставшуюся жизнь она запомнила 

фамилию полицая Сычева, который догнал их колонну и что-то кричал 

немецкому офицеру – и, тогда их повернули обратно и погнали в сторону 

Брянска. Маленькой Рае этот полицай тогда казался спасителем. 

А потом пять долгих месяцев в плену на Урицкого. Болезни, вши, и 

много смертей. Мать взялась обстирывать военнопленных, которые 

находились там вместе с мирным населением, и они делились своим скудным 

пайком  - так и  удалось как-то выжить. 

Дети войны. Разве было у них детство? Всем им пришлось так быстро и 

так страшно повзрослеть! На всю жизнь им врезалась в память их голодное, 

военное детство. 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 

Нужны были и смелость и отвага, 

Чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха, 

Прошла где неприятеля нога. 

В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 



 

Часто в своих воспоминаниях делилась  моя бабушка - Ковшакова 

Раиса Алексеевна о том, как они ходили по полю и выковыривали 

замерзшую картошку, из нее пекли «лындики» - и, казалось, ничего на свете 

вкуснее нет! А однажды, ранней весной в окно постучались двое наших 

солдат и попросились на ночлег. И мать шестерых детей - моя прабабушка 

Ксения спрятала их под печку, а ведь это грозило уничтожением всей семьи! 

Наутро, собрав оставшиеся картофелины, женщина проводила их за деревню. 

Что с ними сталось? Смогли ли они выбраться к нашим частям? 

Еще яркое воспоминание  детства - как-то к ним в хату ввалился немец. 

«Матка, сало, яйца, кура!»- потребовал он. «Нету ничего, нету» - отвечала, 

побледневшая мать. Вдруг из-за печки, кудахча выскочила дурная курица! 

Три уцелевших курицы мать шестерых детей прятала за печкой. Разъяренный 

немец схватил и наставил автомат на женщину! «Мы все, испугавшись, 

забились на печь, - рассказывала Раиса Алексеевна -  и только самый 

маленький, 3-хлетний Ленчик, скатившись с печи, расставив руки с криком 

«не тронь, не тронь!» - заслонил собой мать! Опешивший немец, постояв, 

молча закинул автомат за плечо, схватил курицу и ушел». 

Закончилась война. Трудная жизнь выпала на долю миллионам семей в 

разоренной войной стране. Но это была уже мирная жизнь – и от того, что, 

наконец, закончилась война, была неимоверная радость, воодушевление и 

надежда! Они трудились, влюблялись, растили детей. Так и мои –бабушка и 

дедушка, встретившись на танцплощадке в г.Сельцо соединили свои судьбы, 

вырастили детей, но на всю жизнь сохранили память о войне, сохранили и 

передали ее своим детям, а они – своим детям, их уже внукам. 


