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Ребята, я вам поведаю воспоминания о начале войны и освобождении Смоленщины 

рассказ очевидца. 

 

Дорогие земляки, это не просто победа над немцами, это победа жизни над смертью. 

Мы все идём поклониться дедам и прадедам, подарившим нам мир на земле.   

Миллионы убитых…Мы не должны забывать о них. 

Я, Исаченкова Мария Яковлевна, родилась в д.Катково Нейковского сельсовета.  Наша 

семья – мама, папа и нас семеро детей. 

 Я до войны закончила 7 классов. Ходила в лаптях, сплетённых из лыка.  

Жили мы на хуторе, дом от дома примерно километр, земля до второго дома была 

наша. Пахали, убирали всё вручную. Были у нас лошадь, корова, овцы свиньи. Как кто 

умел, так и жили.  

В 1932 году всех с хуторов поселили в деревню на пригорке возле речки, с 

полкилометра от воды. Это уже помогал сельсовет строить и все вступили в колхоз. 

Лошадей, зерно – всё забрали в колхоз. Все работать стали заедино, зарплаты не было, 

начисляли трудодни. 

Сколько сделаешь – столько получишь (примерно земли вручную 3 сотки вскопаешь – 

начислят 2,7 тр.д., или сожнёшь 0.15 га – получишь 3 трудодня) зерна, но 2 сорта, а 1 

сорта надо государству сдать на семена. 

Вот так жили с 1932 года до 22 июня 1941 года. 

В 1941 году объявили войну с немцами. Немцы стали бомбить города, досталось и 

нашей д. Катково, но никого не убили, только вся земля была в ямах от снарядов.  

В д. Глубокое стоял немецкий штаб. Немцы стали командовать, назначили в деревнях 

старост, в полицаи записали старших подростков. Кто не пошёл в полицаи – отправили в 

Германию. Моего брата Ивана 17 лет и ещё четверых ребят забрали в Германию. В 

деревнях остались только старики и дети, живите, как хотите. 

От нас километрах в 7 было местечко Ляды, это уже Белоруссия, граница. Там жили 

евреи. Они лучше жили, чем мы. Вдруг указ поступил – всех евреев убить, если кто 

спрячет – всех, кто спрятал, тоже убьют. Евреев всех выгнали из Лядов, пригнали в д. 

Бухари, за 2 км. Вырыли ямы и всех расстреляли и зарыли.  

Жили мы в большом страхе.  

Однако, сколько они ни командовали, наши погнали их. Те, отступая, стали всё жечь, 

бомбить. Дошла очередь и до нашей деревни. Посёлок Красный горит, деревни Добрянка, 

Синяки – немцы всё ближе, нужно уходить из деревни. Скот весь в поле был, что могли, 

похватали, корову – за верёвку с собой, детей забрали, а овцы так в поле и остались.  

Кто куда попрятались – в кусты, рвы какие, ямы. 

Это было 26 сентября 1943 года, в тот же день немцы все до единого дома сожгли. 

В деревне оставался старик Митрофан, он был в плену у немцев и умел по-немецки 

говорить, думал, упросит немцев ему дом оставить, но не упросил. 

Была ещё старуха богомольная, Игнатиха, и когда дома поджигали, она с иконой 

вокруг дома ходила. Её дом 3 раза поджигали, а она обойдёт вокруг него с иконой – огонь 

потухал. Но немцы и в четвёртый раз вернулись и подожгли дом ещё раз.  

У всех домов были крыши, покрытые соломой, они вспыхивали мгновенно.  

А мы всё видим, сидим – ни живы, ни мертвы, ночуем в поле. Вдруг назавтра 

приезжают к нам солдаты на лошадях - разведка, и один из них – сын этой бабки, 



Игнатихи.  Он уже побывал в деревне у матери, и она ему рассказала, что все мы – в 

Дерливцах во рвах. Мы его узнали, все плакали, а он говорит: «Всё, страхи ваши 

кончились, идите домой». 

Вот пришли мы домой – видим, что было – всё сгорело, одна печь, да угли от пожара. 

Картошка уже была выкопана, лежала в погребе под полом – вся попеклась, храниться не 

может. Сено, что на зиму для коровы заготовлено было, сгорело, а всё поле голое, косить 

нечего. Ходили по болотам, где осока осталась, её косили, матрасы набили, на них и 

спали. Накрывались дерюгами, которые ткали сами изо льна. Ни подушек, ни одеял не 

было, а что были – все сгорели.  

Начали рыть землянки, на коровах поехали в лес – крышу над землянкой строить.  

Печь, что осталась, разобрали, а в землянке из этих кирпичей печь сделали.  

Зима близко, спичек нет, хлеба нет, соли нет, света нет, и часов нет, даже сколько 

времени, не знаем. Как жить дальше? 

Недалеко от нас, в д. Платоново, жила моя старшая сестра, их деревня цела осталась, но 

её дом заняло начальство, солдаты. Жить там невозможно, но спичек, соли на один раз 

дали.  

У этой Игнатихи три сына на войне были, и все вернулись живыми. Один её сын, 

Меженцев Федя, был учителем, умел по-немецки говорить. Он был в плену, в Финляндии 

на лесозаготовках. Вернувшись оттуда, он написал книгу о том, что он пережил. И я его 

книгу читала. 

В селе Гусино склад был с солью и продуктами, его разбомбили немцы, соль же 

осталась цела, и мы за 25 км. Ходили за этой солью пешком и приносили в руках, 

делились с соседями. И со спичками так – кто затопит печь – идут за углями.  Делали 

жернова ручные, перемалывали зерно в муку, хотя было его мало и было зерно низкого 

качества.  Ели и траву. 

Всего я повидала, а мне уже 94-й год.  

Вот пришла зима, наши в деревне Литивля стали очищать поле от леса, строить 

аэродром для самолётов. Со всех деревень туда людей отправляли, и с нашей д. Катково 

мы вшестером ходили каждый день чистить от снега и льда. Это далеко, больше 12 км. 

Там были свободные землянки, можно было там ночевать, но есть нечего, приходилось 

идти домой. Ночь, темно, и утром темно, а к 9 часам прийти надо.  

Немцы же бомбили, рядом церковь была, немцы обстреливали и аэродром, и церковь. 

Страшно было! 

Фронт долго был в Белоруссии. А нас из землянок военные машины вывезли из д. 

Катково за 20 км и дальше, в деревни Крюково, Толстики, Рогайлово. Пожили мы там, 

пока фронт дальше не отошёл.  

Вернулись в деревню – опять колхоз, земля пустая, необработанная, целина, но и то 

радовались, что у себя, на своей земле. Стали на коровах ездить в лес, тут наши нам 

разрешили строить дома, а лошадей нет. Кто как построили, соломой крыши накрыли. 

Когда закончилась война, вернулось мало людей, 5 пришло, а 25 – нет. Вдовы, дети и 

старики остались.  

Через некоторое время провели свет, радио, телефон. В колхозе стали не трудодни, а 

деньги платить.  

Мой брат Ваня с ребятами, которые были отправлены в Германию, попали на ферму. 

Там они кормили коров, телят. Работы было много, а кормили плохо, ели они то, что 

давали скоту: свёклу, брюкву. Когда наши освободили их, то повезли в Тульскую область 



город Щекино на завод. Они ехали поездом через станцию Гусино, Ваня бросил письмо в 

ящик. Сколько было радости, когда мы узнали, что он жив! Там он познакомился со своей 

будущей женой, Верой, а она с Украины приехала на каникулы туда к родственникам. 

Они поженились и приехали к нам в Катково, потом они уехали на Украину. Там дом от 

родителей оставался. Там лучше жили, чем здесь. Они нам как-то 10 мешков пшеницы 

прислали оттуда. Только у них лесов нет, сушат навоз с соломой, тем печь и топят.  

В 1942 году, когда стали немцы евреев убивать, те по кустам прятались. И вот моя 

сестра из Платонова больную женщину, которая лежала у речки в кустах, привела домой, 

и была она у неё, пока не выздоровела. А у неё был тиф. Потом заболела сестра, к ней 

пошла мама, потому что муж сестры ушёл на войну, а у неё двое деток было. После 

заболела мама, и мы все: папа, я, 2 сестры, дней по 15 кроме воды, ничего не ели. Сестра 

моя Паша жила отдельно и каждый день приходила ухаживать за нами, но не заболела. 

Она прожила сто лет без трёх месяцев. Все выжили, кроме мамы.  

Мама наша умерла 1 июня 1942 года, мне 13 лет было, ещё 2 сестры младшие и папа 

остались. Папа с нами прожил ещё 20 лет после маминой смерти и умер потом 1 апреля 

1962 года. 

 

Вот так жили наши отцы и деды, так тяжело было выжить во время войны.  

Вот почему День Освобождения Смоленщины очень важный праздник для нашей 

области. 

  

 


