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Аннотация
Воспоминаний о войне у меня хватило бы на несколько книг.

Истории из военного, голодного детства когда-то слушали мои
дети, продолжают слушать мои внуки и правнуки. Надеюсь, вам
они тоже будут по сердцу.

В 2019 году я была счастлива побывать в родных местах. Мои
земляки до сих пор чтят и помнят всех, кто отдал свою жизнь за
освобождение Родины.
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Антонина Кузьмина
Дитя войны. Воспоминания

 
Очерки

 
Истории, рассказанные мамой,
Сегодня, в этой книге размещу.
Война, оставила в сердечке её – раны,
И вам, о них поведать я хочу.

Война, пришла чернее тучи,
Закрыв все радости и счастье на засов.
Она, обволокла собой тягуче,
Лишив родителей и отбирая кров.

И в наших силах лишь сдержать напор,
Что липкой лавой, льют на нас «партнёры».
Давая лжи и санкциям отпор,
Не соглашаясь с этим дирижёром.

Раздувает конфликты волной,
Проклиная родные просторы,
Тот лишь, кто не столкнулся с войной,
Не умеющий сам стать опорой.



 
 
 

Не имеешь ты права на риск.
Чтоб Земля вновь стонала от боли.
Ведь у нас не один обелиск,
И страна помнит вечно о горе.

Провокаторам розданы роли,
И они, получают награду.
Будь мудрей, и имей силу воли,
Для детей твоих, это отрада.
Автор: Кузьмина Наталия Азъ



 
 
 

 
Родина

 
Моя родная деревня, с красивым названием Морево, на-

ходится очень далеко от берега моря. Но всё же, я думаю,
или хочу верить в то, что название её, произошло от слова
«море».

Существуют разные толкования топонима Морево, упо-
требительного в средневековье и преобразовавшегося в со-
временное название села Марёво:

В. Васильев, подробно анализируя источники и возмож-
ные варианты этимологии, возводит название села, именно к
слову море. Индоевропейское – mоri, праславянское – mor’e,
в архаическом значении – озеро. Морево – от созвучных слов
марь, марево.

Море – уменьшительная форма личного имени у поляков
– Morzyslaw.

Находится деревенька, в трёх километрах от Днепра. В ве-
сенний паводок, Днепр разливался и вода, доходила до са-
мой деревни, затопив округу с небольшими домишками.

Название Днепр, как и других рек восточной Евро-
пы, иранского происхождения – река, вода. По этимоло-
гии, предложенной В. И. Абаевым, у скифов – Dan-Apr
(Δαναπρις) Днепр – буквально «Река» (dān) – «Глубо-
кая» (āpr). Скифское «апр» в современном осетинском язы-
ке соответствует слову «арф».



 
 
 

Днепр и Днестр – слова кельтского происхождения, от об-
щего корня don («вода»), don-ieper и don-iester, что означает
соответственно «верхняя река» и «нижняя река».

А в древних источниках, Днепр – Данаприс, восходит к
тюркскому Дынпорис, от тюркского Тын «тихий» и  борис
«извилистый»).

Моя родная деревня, расположилась в тридцати километ-
рах от города Смоленска, она живёт и здравствует, до сих
пор.



 
 
 

 
Война

 
Война, пришла на мою родную землю, в конце июня. За-

рево от горящего Смоленска, было видно издали. Чёрное
крыло богини войны, обожгло душу лишив мира и радости.
С самого начала войны и до 1943 года, моя семья, оказалась
на оккупированной территории.

Детские воспоминания, сохранили многие тягостные мо-
менты из детства в тылу врага.

Мы, голодные дети войны, не отходя слишком далеко от
дома, прочёсывали близлежащие кусты, в поисках нехитрой
снеди. Очень радовались, находя ягодку или грибочек. Лес,
для малышей, был под запретом, находился он далековато.
А кусты, первые, вторые, и дальние, были за огородом. По-
чти всегда, мы что-то находили. Тянулись годы войны, одна-
жды, мне посчастливилось найти солдатский котелок и алю-
миниевую ложку. В то время, ложки в хозяйстве, были толь-
ко деревянными. А тут такая роскошь, да ещё с гравиров-
кой: «Егор Лагутин». Я, маленькая девочка, очень этим гор-
дилась, и никому в руки не давала. До сих пор думаю, остал-
ся ли в живых Егор Лагутин? В любом случае, Светлая тебе
Память, боец Егор Лагутин.



 
 
 

 
Санитарная машина

 
Машина, в которую попал снаряд, попалась нам недале-

ко от дороги, в кустиках, в нескольких шагах от дома. Во-
круг машины, валялись необычные и занимательные вещи-
цы, бинты, вата, лекарства. Нам, деревенским деткам, была
интересна эта находка. Особенно мы радовались вкусным,
сладеньким таблеточкам в бутылочках. Пробовали все. Мно-
гих после этого клонило в сон, некоторых рвало. Слава Богу,
нас нашли взрослые, как-то откачали и все остались живы.



 
 
 

 
Борьба за курицу

 
Три года, моя деревня, оставалась в тылу врага. Немцы,

чувствовали себя «хозяевами», устанавливая свои порядки,
назначая полицаев, выявляя семьи коммунистов. Мой отец,
тоже был коммунистом. Выжили мы, только благодаря моей
бабушке Емельяненковой Наталье Сергеевне. Бабушка, бы-
ла смелой и волевой женщиной. Оставшись вдовой в 24 го-
да, она много работала. Муж погиб во время Первой Миро-
вой войны. Руки у бабушки, были «золотые», всё у неё по-
лучалось. Вкусно готовила, ухаживала за скотиной, работала
в огороде, растила нас. После войны, помогла встать нам на
ноги.



 
 
 



 
 
 

Вспоминается мне такой случай…
Немец, решил поймать на дворе, нашу последнюю куроч-

ку. Захотел сварить её себе на обед. Тут бабушка не выдер-
жала, схватила вилы и бросилась на немца, с криком:

– Заколю!
Он схватил ружьё, направив ствол прямо на бабушку. Но

потом, почему-то неожиданно его опустил, отдав курицу ба-
бушке и приказав:

– Вари.
И это, наверное, был лучший исход истории. Естествен-

но и нам, голодным деткам, досталась кое какая малость, от
этого пиршества.



 
 
 

 
Отец

 
Емельяненков Андрей Антонович, ушёл воевать в первые

дни войны. Пройдя всю войну, вернувшись живым, о войне,
никогда не рассказывал. Слишком много боли она принес-
ла в его жизнь. После войны, активно восстанавливал свой
родной совхоз.

Умер отец от ран и контузий в 1952 году, похоронен на
деревенском кладбище.

На сайте «Подвиг народа в ВОВ», размещены материалы о
его военных наградах и достижениях, которые сохранились
в семье моего старшего брата. Жил он в Белоруссии, город
Полоцк, там и похоронен.

Награды впечатляют. Вот часть из них:
Орден Отечественной войны второй степени.
Медаль за взятие Берлина.
Медаль за освобождение Варшавы.



 
 
 



 
 
 

День освобождения от фашистов
Этот день, я помню очень хорошо. Был страшный бой. Все

жители деревни Морево, взрослые и дети, скрылись в боло-
те. Стреляли «Катюши», а когда всё стихло, и немцы отсту-
пили к Днепру, жители вышли из укрытий. Вдоль дороги,
отдыхали уставшие бойцы. Солдаты, были рады видеть нас,
как и мы их. Они крепко обнимали нас, брали малышей на
руки, целовали, как родненькие. Все плакали навзрыд.

На подходе к деревне, были взорваны все мосты и мости-
ки. Но для нас, это не было помехой. Вброд через реку, мы
спешили в свои дома. В нашем доме, было разбито всё, окон
не было, но сам дом, устоял. Вы представить себе не можете,
как мы радовались дома, что немцы ушли к Днепру. А там, у
Днепра, тоже был бой, сражались за «Слободскую перепра-
ву». Не на жизнь, а на смерть сражались. Вода в Днепре, бы-
ла красной от крови.

После этого, у нас началась совсем другая жизнь.



 
 
 

 
Встреча Нового года

 
1945  год, первый год без войны. Встреча 1946 год. Я в

первом классе сельской школы. Деревенская изба разделе-
на перегородками, первоклашек, 40 человек. Вместе с нами,
в первый класс пошли дети-переростки, некоторым из них,
было и по 11 лет. Новогоднюю ёлку, поставить было не слож-
но, вокруг лес, выбирай любую. Украшали бумажками и ва-
той. Пришёл даже Дед Мороз (наш учитель по географии).
Всем деткам, подарили сладкий подарок. Необычайная ра-
дость была получить свёрток из газеты, в котором лежало
несколько конфет-подушечек. Они были сказочно вкусны-
ми.



 
 
 

 
Муж мой

 
Родные моего мужа, Кузьмины – Ефремовы, приехали на

Урал в 30-х годах прошлого века, из Тульской области. Вна-
чале осваивали целину, затем, обосновавшись в Карталин-
ском районе, занимались сельским хозяйством. Они были
ремесленники, в области пошива модной обуви, и естествен-
но ремонтировали обувь, давая ей, новую жизнь.

Семья была большая и очень дружная. Ни в чём не нуж-
дались и жили в достатке. И вдруг война, 1941 года. Отец
мужа – Кузьмин Василий Алексеевич, был призван на фронт
в феврале 1942 года. Научился стрелять и был направлен
на Ленинградский фронт. Необстрелянный боец, успел при-
слать домой, лишь одно письмо с фото.



 
 
 



 
 
 

В похоронке, написано:
«Погиб 9 мая, 1942 года, защищая город Ленинград. По-

хоронен и погиб в Колпино, на окраине Ижорского завода».
Осталась у Василия Алексеевича жена Наталья Васильев-

на и четверо деток.
Я, часто думаю, с позиции своего возраста, кем мог стать

мой муж, не будь войны. Василий Васильевич Кузьмин, был
талантлив во всём – отличный токарь, сварщик, кузнец, шах-
тёр. Хорошо пел, особенно русские народные песни. Играл,
практически на всех музыкальных инструментах. Рисовал,
как настоящий творец.

А ведь он, вполне мог стать учителем, художником, музы-
кантом, агрономом…

… Если б не было войны!



 
 
 

 
Послесловие

 
Моих воспоминаний о войне, хватило бы на несколько

книг. Их слушали мои дети, продолжают слушать мои внуки
и правнуки. В 2019 году, я была счастлива побывать в род-
ных местах. Мои земляки, до сих пор, чтут и помнят всех,
кто отдал свою жизнь, за освобождение Родины.



 
 
 

 
Стихи снохи

 
Моя сноха, Кузьмина Наталия Азъ, написала для этого из-

дания, несколько стихов. Она, посвятила их мне. Возможно
вам, они тоже понравятся.



 
 
 

 
Дети войны

 
В Смоленской деревне с семьей я жила,
Порвав детство в прах, наступила война.
Смоляне попали под первый круг ада,
Спасать своих деток от пуль было надо.
Родителей, злая война забрала,
Спасибо бабуле, что нас подняла.
Я помню фашистов недоброе лица,
Они налетели, как чёрная птица.
Сквозь нас проходили фашистов снаряды,
А в доме у нас, жил глава их отряда.
Из хаты нас выгнало племя SS,
Мой братик был старше, но щуплый юнец.
Подросток почти, желторотый скворец.
А мне и сестричке, не больше пяти,
Защиту у бабушки можно найти.
Она защищала нас словно котят,
Пусть пули шальные, над домом летят.
Я помню, как с вилами, милая бабушка,
Нас защищала и курочку «рябушку».

Автор: Кузьмина Наталия Азъ



 
 
 

 
Память

 
Есть в каждой семье, потеря военная.
Есть гордость за предков, есть память нетленная.
Как можно предать свою нежную Родину,
Став вдруг вместо Ангела, мерзкою гадиной?
Живёт в моём сердце, несносная скорбь,
За тех, кто попал в липко-лживую топь.
Твой дед, воевал, он погиб за тебя.
Прошу, не предай его память губя.
Кричат, что у дедов, другая страна,
Наследие их, Нам она отдала!
Не важно сейчас её верное имя,
Её, ты как Бога, храни и люби.
Ведь Родина, может быть только одна,
Любая она, тебя ждёт у окна.
Как мама питает, дитя защищая,
Её не предай, тихий край покидая.

Автор: Кузьмина Наталия Азъ


	Очерки
	Родина
	Война
	Санитарная машина
	Борьба за курицу
	Отец
	Встреча Нового года
	Муж мой
	Послесловие
	Стихи снохи
	Дети войны
	Память

