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Вырастешь ты и начнешь узнавать о славе героев. 

Отцовскую славу познаешь и мужества  

мощь непоколебимую.  

Вергилий 

В годы Великой Отечественной войны моя прабабушка, Богданенко 

(Петрушнѐва) Татьяна Семеновна, жила в деревне Ведерники  

Якимнического р-на Смоленской области. 

Тогда она была просто девочка Таня. Ей было всего 11 лет. Окончила 4 

класса. И началась война…    

Сороковые роковые, 

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России... 

Таня с мамой, как могли, помогали партизанам: отдавали последние 

продукты питания, теплую одежду, принимали на ночлег в свой дом. Отца 

убили на фронте. Позже деревню захватили немцы. 

Как-то морозным зимним утром их сосед Митя, попрощавшись со 

своей женой Анной и сынишкой Митькой, отправился  в лес за дровами. 

Нагрузив обоз, он двинулся в обратный путь. Немецкий патруль остановил 

его для досмотра. На дне обоза была найдена немецкая форма. 

-Ты убить наш камаран? 

Он пытался объяснить, что нашел форму в лесу, но его никто не 

слушал. Митю приговорили к повешенью.  На рассвете все жители деревни 

были согнаны к месту казни. Фашист взял гвозди и прибил на грудь Мити 

табличку, на которой было написано: «Это ждет каждого партизана!». Его 

поставили на табуретку, накинули петлю… 

Все плакали. Сердца разрывались от боли и беспомощности. Казалось, 

что даже береза, на которой весела петля, замерла в ожидании. Табурет, 



выбитый из-под ног Мити, упал на землю, но одному фашисту этого 

показалось мало. Он достал пистолет и выстрелил…. 

Три дня весело безжизненное тело на старой березе у большака. Лишь 

иногда оно качалось от ветра, и тогда Тане казалось, что Митя живой. Ночью 

партизаны сняли табличку, но его тело снимать не стали, иначе все жители 

деревни были бы сожжены заживо… 

Немцы разграбили дома, устроившись в избах покрепче.  Жители 

деревни вынуждены были уйти в лес. 

Сколько лет прошло, а у Татьяны Семеновны на глазах слезы. Словно 

вчера они рыли с мамой землянку, утепляли еѐ мусором, чтоб пережить зиму. 

Ей самой пришлось складывать печь. В холодную зимнюю стужу, они 

копали мерзлый картофель, собирали колоски, чтоб прокормить себя и 

партизан. Уходя, немцы сожгли деревню и заложили мины. Сидя в лесу, 

сельчане видели зарево. Малышам запрещали громко кричать и плакать: 

«Немец придѐт!». Когда дети постарше пошли на поле подкапывать 

картошку, увидели красноармейцев. Прибежав в лес, они рассказали 

взрослым. Сколько было радости, ликования, слез. Малыши, понимая все, 

спрашивали: «Мама, а теперь можно кричать?» 

Люди, не дожидаясь саперных частей, возвращались в деревню. 

Вернее, к пепелищу. Зерно, зарытое в землю от немцев, начинало уже тлеть. 

Таня, встав на колени, спасала каждое зернышко. Мама еѐ, измотанная 

страданиями и голодом, уже с трудом передвигалась. Красноармейцы 

помогли спасти зерно. 

На этом можно было бы закрыть дневник военного детства, но, к 

сожалению, война продолжается. Война более страшная и более жестокая.                          

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 



Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

 


