
 
 

 

Екатерина Азарова 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский индустриальный колледж» 

 

«УБЕЙТЕ ВОЙНУ!» 

 

На русском языке мы не только восхищаемся природой, выражаем чувства 

лирические, но и с любовью и переживанием выражаем чувства 

патриотические и гражданские. 

 Ниже мы публикуем заметку нашей учащейся Екатерины АЗАРОВОЙ, 

опубликованной в «Прессе» №2(120), апрель 2014г. 

 

Убейте войну! 

«...Убейте войну,  

Прокляните войну,  

Люди земли!» 

(Р. Рождественский). 

Война - жестче нет слова. Страшная правда этих слов открылась много - 

много лет назад моей бабушке, Екатерине Михайловне Борец. 

Когда началась война, ей было восемь лет. Большая семья, в которой 

росла бабушка, жила в селе Казацкое Черниговской области. Бабушкиного отца 



 
 

и двух братьев, Ивана и Петра, забрали на фронт. Вскоре село оккупировали 

немцы. Они заняли дома сельчан, которые вынуждены были устраивать себе 

землянки, выкладывая верх перинами и подушками (через них не так сыпался 

потолок от разрывов снарядов). Топить землянки было нечем. Солома не давала 

много тепла. Бросали в печурки стебли подсолнухов, сухую картофельную 

ботву. Было холодно, голодно и страшно. 

Немцы зверствовали, не щадя никого. В селе было две церкви. Фашисты 

согнали туда молодых и старых и подожгли. Стены обрушились, и люди 

сгорели, превратившись во внушающий ужас спекшийся ком из останков 

человеческих тел... 

Местные полицаи сдали немцам комсомольцев. Их собрали в кузнице. 

Детская память бабушки сохранила тот страшный день во всех подробностях. 

Она до сих пор не может забыть молодую женщину с грудным ребѐнком на 

руках. У неѐ муж был партизаном. Женщина на коленях умоляла врагов о 

пощаде, но еѐ слезы  не растопили сердец насильников. 

Кузницу облили бензином и подожгли. Среди заживо сгоревших был 

двоюродный брат бабушки, восемнадцатилетний Вакуленко Николай 

Якимович. 

Молодых, здоровых девушек и парней принудительно угоняли в 

Германию. Местная полиция под ружьѐм доставляла их к железнодорожной 

станции на телегах. Тех, кто спрыгивал, пытаясь убежать, беспощадно 

расстреливали. В «неметчине» оказалась бабушкина сестра Соня двадцати лет. 

Жители села Казацкое провели в оккупации четыре месяца. Отступая, 

немцы обстреляли технику на полях, бомбили железную дорогу. Осколком 

бомбы убило ещѐ одного двоюродного брата бабушки - двенадцатилетнего 

Сергея. 

Как только село освободили, начали налаживать привычную жизнь. 

Трудно это было. Пахали землю на лошадях, сеяли зерно, вручную 



 
 

обрабатывали, вручную косили пшеницу, вязали снопы, молотили. А потом 

случилась засуха, погубившая весь урожай. Люди питались гнилой картошкой. 

Еѐ собирали на полях, мыли, растирали, пекли на плите без масла и соли. 

Сушили цветы клевера, перетирали их, добавляли немного муки и готовили 

горькие лепешки. 

Вынесли и это испытание. Дождались в селе Казацком своих 

фронтовиков. Вернулись домой оба брата бабушки. Старший был весь 

израненный, контуженный. Один осколок остался у него в голове, доставляя 

мучительные страдания. Тяжѐлая солдатская судьба досталась бабушкиному 

отцу Вакуленко Михаилу Михайловичу. Он попал к немцам в плен, затем 

оказался в концлагере, откуда бежал. Домой он вернулся только в 1946 году. 

После войны бабушка пошла в школу. Учиться было нелегко. Из свеклы 

и сажи делали чернила. На десять учеников был один учебник. 

Слушаю бабушку и не могу    представить себе, что небольшое   

украинское село вместило в себя   столько горя. Страшный  и незабываемый 

след оставила война в   сердце бабушки. Я не хочу, чтобы где-нибудь, когда-

нибудь это всѐ повторилось: насилие, жестокость, страдания людей... 

Всѐ, о чем я узнала от бабушки, было много лет назад. Но и сегодня 

тѐмные силы мешают людям спокойно жить. Снова в разных уголках земли 

слышны   автоматные очереди, вновь летят  бомбы, рвутся снаряды, горит  

земля, гибнут люди, матери оплакивают своих детей, не вернувшихся домой с 

горячих точек. 

Зачем нам война? Одумайтесь   люди! Не дайте злым черным силам 

уничтожить мир. 


