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Дети войны 

Эту историю поведала мне моя бабушка, Мария Ивановна Бадовская. 

Ей сейчас 81 год. Бабушка живет в селе Зеремля Житомиркой области Украины. 

Там же, в 1941 году, их семью и застала Великая Отечественная война.  

 Мария Ивановна родилась 20 сентября 1938 года. Ее отец – Иван Иванович 

Каленюк ушел на фронт в 1939 году, в период разгоревшейся перед Великой 

Отечественной, советско-финской войны 1939-1940 годов, где и погиб. А дома 

его так и не дождались четыре дочери и жена Варвара Хороновна, которая ждала 

рождения пятого – как оказалось долгожданного сына. Моя бабушка Маша была 

младшей сестрой. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 

3 годика. Старшей Оле было 10 лет, Любе – 9, Лиде 8, а младшему братишке 

Ване – около годика.  

На фронт ушли оба брата Варвары – Михаил и Адам. 

 Родной брат погибшего отца – Сергей Иванович Каленюк – был 

командиром партизанского отряда. В начале декабря 1943 года его отряд 

остановился в родной деревне, было уже холодно, заморозки по ночам. Лошади 

партизан стояли в конюшне у Варвары Хороновны. Моей бабушке Маше было 

тогда 5 лет, и она хорошо помнит эти события. 

  Партизаны не знали тогда, что попали в ловушку. Ночью их окружили 

мадьяры (венгерские войска), которые воевали на немецкой стороне. Всех 

партизан убили, а дома, в которых их нашли, подожгли. У прабабушки Варвары 

подожгли конюшню с лошадьми и хлев. Это было страшно, животные кричали. 

Их корова каким-то чудом вырвалась из хлева и убежала в лес. Варвару 

Хороновну с детьми тоже хотели сжечь, но их спас немецкий офицер. Он, 



наверное, пожалел совсем маленьких детей, и показал им, куда бежать от мадьяр. 

Бабушка вспоминает, что  бежали они босиком, по мерзлой, покрытой 

изморозью и льдом земле. Сначала прятались в Церкви, потом жили у добрых 

людей. Вскоре они нашлю свою корову, у нее был опален один бок. «Муська!», 

– радостно кричали дети,  корова осталась жива и даже давала молоко. Она была 

строптивого нрава, но ее любили и уважали как члена семьи. Позднее они 

перебрались к родственникам в соседнюю деревню. Много трудностей и 

лишений пришлось пройти Варваре с малолетними детьми. Моя бабушка Маша 

говорит, что выжили они благодаря помощи и доброте односельчан. Несмотря 

на то, что была война,  кругом голод, страдания и горе, люди были очень 

дружные и всегда помогали друг другу. 

 Помогал Варваре Хороновне и ее родной брат Адам Хоронович 

Гарбузенко, он был старшиной и снайпером. Он знал, как нелегко ей одной с 

детьми. Однажды он выслал ей  шелковую ткань с немецкого парашюта, чтобы 

она сшила из нее что-нибудь для детей. Наши парашюты были из перкалевой 

ткани, хлопчатобумажной, но более грубоватой, чем шелк. Шелк немецких 

парашютов было положено сдавать. Поэтому, когда узнали, что Адам 

Гарбузенко отправил его посылкой, то собирались судить его, но, учитывая 

заслуги перед Отечеством, а он был кавалером Ордена Славы, простили ему этот 

проступок. 

 В 1944 году советские войска освободили деревню, примерно через месяц 

к ней приехал ее родной брат, Адам Хоронович, и очень помог ей сначала 

в строительстве землянки, а потом, после войны на месте землянки отстроили 

хату.  

 Второй брат Варвары Хороновны, Михаил был механиком-водителем 

танка. Бабушка Маша помнит две фотографии, которые он прислал 

с фронта, на одной Михаил был с двумя своими товарищами, а на другой – рядом 

со своим железным конем, танком. Очень переживала за него Варвара, как 

чувствовало сердце, что случится что-то неладное. Позже они узнали, что 

Михаил сгорел во время жестокого боя на Курской дуге летом 1943 года. Так моя 



прабабушка Варвара во время Великой Отечественной войны, потеряла родного 

брата и мужа, а моя бабушка отца Ивана.  

 Говорят, что смерть заканчивает жизнь человека. Это так. Если человеку 

пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестает его любить. Смерть может 

забрать человека, но не может забрать любовь и память о нем. Мои дедушка и 

прадедушка живут теперь и в моем сердце. Я знаю, что они погибли не напрасно. 

Они защищали Родину и своих родных людей – свою семью, своих близких и 

друзей. Я всегда буду помнить и гордиться ими! 

  

 

 


