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Дети войны… Александр Твардовский сказал  слова: «Дети и война – 

нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете». После 

войны в  селе Львовка Аркадакского района Саратовской области  проживало 

92 человека 1933-1945 годов рождения. Война лишила их детства. Став 

взрослыми, некоторые из них остались в родном селе, многие разъехались по 

всей  большой стране.  

Живёт в нашем селе на улице Восточной Кошелева Мария 

Константиновна. Маленькая, не по годам шустрая, она заражает собеседника 

своим оптимизмом, побуждает к активности. Особенно примечательны у 

этой женщины глаза: умные, внимательные, пронзительные,  иногда с 

весёлой лукавинкой. Кажется, что они живут своей, не подвластной хозяйке, 

жизнью, искрясь энергией и жизнелюбием. Но  немногим в селе известно о 

её судьбе. 
Отец Марии Константиновны, Кошелев Константин Ефимович, 

родился 1 июня 1911 года в д. Обливное  Аркадакского района Саратовской 

области. Константин был сыном крестьянина. Его родители: отец  - Кошелев 

Ефим Зиновьевич, мать- Кошелева Матрёна Автономовна. Место 

регистрации рождения: Ивановский сельский совет Аркадакского района 

Саратовской области. В 1923 году окончил 4 класса начальной школы в д. 

Обливное. Рано умерла мать, поэтому дальше учиться не пришлось. « Где 

родился там и пригодился», - это как раз про него. Константин Ефимович до 

войны жил и работал в родном селе, здесь жили и дед, и прадед. Всё шло 

своим чередом.  Жилось трудно. С ранних лет  зарабатывал на хлеб, 

подростком нанимался на лето в пастухи. В годы коллективизации семья 

вступила в образованный  в деревне колхоз "Степан Разин" . Уклад жизни на 

селе резко изменился, ведь уходила прошла крестьянская жизнь, начиналась 

новая коллективная.  Окончил курсы трактористов. 10 октября 1933 года был 

признан годным к строевой службе и  призван на действительную службу. 

После её прохождения был зачислен в запас. 

   26 января 1938 года женился на своей односельчанке М.Е.  

Патрикеевой. Семья Марии была из раскулаченных.  4 ноября 1939 г. 

родилась дочь, её тоже назвали Марией.  Жили трудно, но дружно, ведь всем 

в те далёкие годы было нелегко. Им очень хотелось жить хорошо, просто 

жить вместе. Построили свой дом. Строили планы на будущее. Семья  вела 

своё хозяйство.  Работали  в местном колхозе имени Степана Разина, 

Константин  на тракторе, Мария - разнорабочей. Зимой выполняли разную 

работу. 

  Война началась неожиданно. Мужчин из села стали забирать на фронт. 

Константин Ефимович  был призван по мобилизации 28 июля 1941 года 

Аркадакским военкоматом Саратовской области.  На войну Мария 

провожала его долго. Простились в доме, потом у калитки, но расстаться всё 

никак не хватало сил, и по проселочной дороге они вместе прошли ещё 

несколько километров. Он в десятый раз просил заботиться о дочке, смотреть 

за домом, а она всё больше молчала, просто шла рядом, держа его за руку. 



Говорил ей: «Маша не беспокойся.  Скоро  разобьём врага и я вернусь. Я 

буду жив, Жди меня». И она ждала. Ждала и надеялась, молилась, чтобы муж 

вернулся живым. 

 

 

   
 

Фото и страницы из военного билета. Эту реликвию в семью хранят. 

 

 
  

Её солдат ушёл защищать родную землю, Родину, а маленькая, хрупкая 

Маша осталась с маленькой дочерью одна. Но несмотря на молодой возраст и 

внешнюю хрупкость,  сила духа у неё была огромной. Трудиться в колхозе 

приходилось от зари и до зари. Все тяготы работы в колхозе пришлись на 

женщин и стариков, ведь мужчины воевали. И  Мария летом пропадала на 

полях - надо было растить рожь и пшеницу, чтобы был хлеб на фронте. 

Колхоз ударно работал, давая фронту продукты.  Фронту нужны были 

молоко и масло, творог и мясо, хотя сами колхозники голодали. Мария везде 



успевала, и дома, и в колхозе. Все жители села помогали друг другу, ведь 

цель была одна – помощь фронту.   

   Константин Ефимович был рядовым 463 артиллерийского полка, 

который входил в состав 118-й стрелковой дивизии РККА.  Дивизия 4 

августа 1941 года  участвовала в боях на западном направлении.   463 

стрелковый полк захватил и удерживал плацдарм. Шли ожесточенные бои.  В  

середине августа под натиском немецких танков и авиации   наши  войска 

были окружены и разбиты превосходящими силами противника.   Остатки 

полка начали прорываться к своим. Выбираясь из окружения, рядовой 

Кошелев К.Е.,  попал в плен.  Его определили в лагерь смерти Шталаг -352, 

который был расположен под Минском. Период действия этого лагеря с 1942 

по 1944 годы. В нём находилось до 140 тысяч советских военнопленных.  

   

 
 

Согласно записи в военном билете, он пробыл в плену с 16 августа 1941 г. и 

по 3 июля 1944 г. Лагерный номер 52013. Никакой добровольной и 

сознательной массовой сдачи в плен солдат РККА, как утверждают в наши 

дни западные политологи, в  годы войны не было. В соответствии с планом 

Гитлера, немецкая армия продвигалась вперёд максимальными темпами. 

Планомерным желанием фашистов было стремительное подавление 

сопротивления бойцов Красной Армии, многие из них, как и Константин 

Ефимович, попали в плен. 

Лагерная карта. 

 

 



 
 

Но никто в семье о том, как и что с ним случилось на фронте, не знал. 

Не было никакой весточки. А Константин Ефимович пережил страшную 

участь узника концентрационного лагеря. Как становилось известно после 

освобождения военнопленных, их держали месяцами в загонах из колючей 

проволоки, под открытым небом, не кормили, люди ели траву и дождевых 

червей. А если и кормили, то это было мало похоже на еду. Эрзац-хлеб, 

который в Германии называли «русским» имел следующий состав: 50% 

ржаных отрубей, 20% свёклы, 20% целлюлозы, 10% соломы. Однако 

«горячий обед» выглядел ещё менее съедобным: по сути, это черпак вонючей 

жидкости из плохо промытых потрохов лошадей, причем эта «снедь» 

готовилась в котлах, в которых раньше варили асфальт. Неработающие 

военнопленные были лишены и такого питания, а поэтому их шансы выжить 

были сведены к нулю. И плюс ко всему - постоянные издевательства 

лагерной охраны. Пленных  избивали за малейшую провинность.  



В этом аду Константин Ефимович пробыл три года, которые 

показались вечностью. Узников лагеря отправляли на различные работы: 

фермы, поля, дороги. Несколько  раз пытался бежать.  Каждый раз его вновь 

возвращали, и жестоко избив, заставляли снова работать на немцев. С его 

слов, это удалось только летом 1944 года. Скитался по лесам. Добрался до 

своих. Константин Ефимович, как бывший советский военнопленный 

проходил проверку в фильтрационных лагерях СССР. Известно, что на 

каждого человека заводили фильтрационно - проверочное дело. В дело 

прикладывались и немецкие карточки учёта. Такие фильтрационные лагеря 

во время существования СССР хранились по месту жительства бывшего 

военнопленного в архиве КГБ. После распада СССР такие дела передавались 

иногда на хранение в областной архив или оставались в  архиве КГБ. 

Константин Ефимович прибыл в часть ОКР "СМЕРШ" 31 А 1311 

стрелковый полк 19 августа 1944 года.  С 7 октября 1944 г. лечился и 

восстанавливался  в госпитале. Вот оттуда и пришло первое письмо. Радости 

Марии не было предела! Но свидеться не удалось, Константин Ефимович 

продолжал воевать. У него были и свои личные счёты с фашистами. За себя и 

за своих товарищей, не доживших до освобождения. Он участник штурма 

города и крепости Кенигсберг, о чём свидетельствует сохранённая в семье 

Благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина № 333 от 9 апреля 1945 года. Последнее место 

службы:  1159 Мукачевский стрелковый полк 351-й Шепетовской 

Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии. 
 

Его награды: 

 

    
 

 

 



    
 

 Как вспоминает дочь, Мария Константиновна Кошелева, про войну отец 

говорить не любил. Стыдился, что оказался в плену. После возвращения в 

родное село жизнь бывшего фронтовика стала налаживаться, отремонтировал 

дом, посадил сад, работал в колхозе. 15 июня 1950 года в семье родился сын 

Николай. Теперь в семье стало двое детей, и ещё на воспитании в семье 

находилась племянница Людмила, дочь старшей сестры Марии, Евдокии, 

которая умерла в 1947 году. Девочки Маша и Люда были очень дружны, они 

– ровесницы. Константин Ефимович был очень добрым человеком, и всегда  

говорил, что нужно помогать людям. Мы это подтверждаем.  Жили они душа 

в душу. В колхозе работал до осени 1975 года.  Потом  ушёл на пенсию. 

Умер 5 октября 1994 года. 

 
Супруги Кошелевы. 1992 год. 

 Имя Кошелева Константина Ефимовича занесено в  Книгу Памяти 

«Они сражались за Родину» 1941-1945. Российская Федерация.   Саратовская 

область. Том 14, стр.34. Мария Константиновна трепетно относится к памяти 

отца и бережно хранит награды участника войны, юбилейные медали: 



«25 лет победы в войне 1941-1945гг.», « ХХХ лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», « 40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», « 50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945», «Шестьдесят лет Вооружённых сил 

СССР»,  «70 лет Вооружённых сил СССР». Мы нашли  данные сайта 

«Память народа 1941-1945», из которых узнали, что 23 декабря 1985 г.  

Кошелев Константин Ефимович награждён Орденом Отечественной войны II 

степени. Сохранился и знак «Воин-спортсмен».  

Мария Ефимовна была неутомимой труженицей. Всю жизнь 

проработала в колхозе разнорабочей, работала она и в поле, и на посевной, и 

на уборке урожая, в зимнее время делала снегозадержания, работы всегда 

хватало. Но самым любимым местом работы всегда был птичник. Были в 

колхозах в советские годы птичники. Поголовье было большим. Нередко 

муж приходил помочь. Одной воды нужно было с речки Аркадачки принести  

15-20 ведер. Долгие годы Мария Ефимовна вела дневник, в который 

записывала все домашние дела. Наверно так она тренировала свою память.  А 

помнила она многое.  Правда очень редко вспоминала страшные военные 

годы.  

Вполне естественно, что Мария Константиновна, воспитанная такими 

родителями, с её энтузиазмом и неуёмным характером прожила интересную 

жизнь. В 1946 году Мария пошла в первый класс Обливенской начальной 

школы. Маша училась хорошо.  Помогала сестре Людмиле. Дальнейшее 

обучение девочки   продолжили в соседнем селе Ивановка.  После окончания 

семилетней  школы, училась в Аркадаке, в школе №2, жила по разным 

квартирам.  

 
                               М.К.Кошелева, 1955 г. 

Вернувшись в родное село, некоторое время работала в колхозе на 

разных работах.  Весной девушки и женщины пропалывали подсолнухи и 

кукурузу. Желание получить дальнейшее образование не могло 

осуществиться, так как сельским жителям  в то время паспорта не выдавали.  

А чтобы его получить, полтора года работала дояркой в совхозе «Штурм» 

Новобурасского района Саратовской области. Поступила заочно в местный 



техникум ТЕРСА на зоотехническое отделение. Позже к соседке приехала 

племянница, которая и уговорила родителей отпустить Машу в Крым, в 

Симферопольский район.  Поменяв место жительства, работала в учхозе 

«Коммунар».  Прочитав объявление в местной газете, уехала в Ялту. 

Здесь, окончив вечернее отделение Ялтинского профессионально-

техническое училище № 18, работала в санатории «Буревестник»  поваром.  

В целях совершенствования мастерства, обучалась на постоянно 

действующих курсах повышения  квалификации работников здравниц 

профсоюзов в городе Одессе. За время обучения на курсах, изучала разные 

дисциплины, получала только оценки «отлично».  Работала в разных сферах. 

Её рабочий стаж составляет 37 лет 2 месяца и 28 дней. Ветеран труда 

Украины. 

 

    
                        Кошелева М.К. 

 

       Когда в  1996 году встал вопрос о необходимости ухода за братом-

инвалидом, не задумываясь,  переехала родное село Обливное, оставив в 

Ялте благоустроенное жильё.  Уехала, не раздумывая,   с города-курорта в 

глубинку Саратовской области!  С 2011 года года  проживает с. Львовка 

Аркадакского района. Воспитанная с детства в труде, Мария 

Константиновна, и сейчас в весьма преклонном возрасте, содержит в 

хозяйстве птицу, выращивает овощи. Мария Константиновна говорит, что 

Бог даёт детям войны, детям, лишённым детства, ещё пожить. Правда,  со 

многими болячками. Но она никогда не жалуется на свою судьбу, на свою 

жизнь.  Идёт по жизни с позитивом. И ещё от неё зависит дальнейшая судьба 

брата. 



 
Кошелева М.К. с  внучатыми племянниками. 2016 год. 

 

Каждый год, 9 мая,  М.К. Кошелева спешит к памятнику воинам-

односельчанам, установленному в центре с. Львовка. Здесь проходит митинг 

Памяти. Возлагает цветы. Это дань памяти её отцу  и всем землякам. 


