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АНТОНИНА ИВАНОВА 

 

«Проучились мы  примерно неделю , а потом пришли в класс, сели за парты , 
вошла в класс учительница с пачкой тетрадей, эти тетради она раздала нам и 
объявила, что учиться мы  больше не будем, так как началась война… »  

 

Лицом к лицу с войной Антонина Иванова столкнулась, даже не окончив свой 
первый год в школе. Оккупация в ее родном селе Яблонцево подорвала ход 
нормальной человеческой жизни и тяжелой ношей легла на сердце девочки. Не 
знавшие даже такого слова «война», дети научились у взрослых выживать при 
полицаях и фашистах. Да тут еще одна беда – оккупанты поселились у семьи 
Ивановых прямо в доме, пока в нем еще можно было жить. Обо всем этом и о 
том, как шло освобождение деревни от захватчиков Антонина Иванова 
рассказала «Дневникам Победы». 

 

До Великой Отечественной войны я жила в Смоленской области, в Сычевском районе, в 
деревне Яблонцево. В 1941 году мне исполнилось восемь лет, и я пошла учиться в школу, 
в первый класс. Школа находилась в двух километрах от нашей деревни, маленький 
поселочек назывался Катерюшки. Проучились мы примерно неделю, а потом пришли в 
класс, сели за парты, вошла в класс учительница с пачкой тетрадей, эти тетради она 
раздала нам и объявила, что учиться мы больше не будем, так как началась война. Когда 
мы возвращались домой, то видели, что в небе над полями кружились самолеты, это было 
начало войны. Что такое война, мы тогда не понимали. Жизнь шла своим чередом. В один 
из осенних дней за семейным обедом с деревенским самоваром в окно постучал сосед и 
сообщил, что, мол, «гости» прибыли, тут все вскочили и кто чего начали убирать со 
стола, в том числе и самовар. Мне было непонятно, почему его убирают, ведь гости 
приехали, надо все на стол накрывать, а тут все убирают. Когда мы пошли на улицу, то 
узнали, что в деревне появились немцы на велосипедах. Это была первая разведка. 
Многие семьи стали уезжать из деревни. Но мы же и многие другие не успели 
эвакуироваться, стали копать «окоп», как мы его называли, на территории огорода, и на 
ночь мы с соседями там прятались, а два человека с каждой семьи оставались наверху 
дежурить. Так поселились в нашей деревне немцы. 

 

Немцы стали забирать скот: коров, поросят, кур, лошадей и т.д. Что могли, все грузили на 
машины. Помню, полуторки были с деревянным кузовом, и все увозили. Спрятать мы 
ничего не могли, это уже было бесполезно. А когда однажды мы вышли из окопа и 
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попытались войти в дом, мама взяла меня на руки специально, чтобы пропустили, мы 
зашли в дом и увидели такую картину. Топилась русская печка, полыхал большим 
пламенем огонь, а в печку бросали палить живых кур. Там нам делать уже было нечего. В 
деревне горело несколько домов, это была ужасная картина. Мы оказались в оккупации. 
Наши отступали все дальше и дальше, после себя минировали поля, мосты, переезды 
через реки, стараясь нанести вред немцам или прикрыть своих. 

  

Запомнился такой случай. Когда немцы переправлялись через реку в Катерюшках, они 
подорвались на минах, было много жертв. Озлобленные фашисты собрали людей из 
ближней деревни, приказали взять друг друга за руки и не поднимая ног идти вперед, 
таким образом они хотели разминировать поле. Погибло много мирных жителей.  

 

Когда немцы жили в нашем ветхом доме, у нас провалился пол, и немцы из дома ушли. 
Оставшихся людей после трагедии с минами немцы сгоняли в наш дом, а оставшиеся 
дома в соседских деревнях – сжигали. 

 

Люди как скот все были в одном доме, где не только лечь спать, а сесть было негде. 
Принесут чуточку льна, под себя положат и сидят, никуда не выйти, даже в туалет, есть 
нечего, идет постоянная перестрелка наших с немцами, рвутся снаряды, стреляет 
катюша. Народ прячется, кто где может, и как может: в сараях, банях, уходят в леса к 
партизанам. На улицу выходить невозможно, а то тебя засекут, мало не будет. Немцы 
уводили женщин, приставали к девушкам. По ночам наведаются партизаны, хотят 
получить сведения, есть ли немцы, где живут, и сколько их. Партизаны просили помочь 
продуктами питания. А иногда приходили полицаи, которые никого не щадили, вели себя 
по- варварски – безобразно.  

 

Люди начали заболевать тифом, а заразила жителей одна женщина из числа беженцев, 
которые шли через нашу деревню. Ей было плохо, попросилась погреться и занесла 
вшивость. Ночи мы коротали в окопе, в котором мы чуть не погибли все. Танк прошел 
одним колесом над окопом, и земля осыпалась, но нас спасли наши дежурные.  

 

На улице можно было видеть много убитых и русских, и фашистов. Иногда мы ходили к 
немцам на полевую кухню с котелками, просили баланды поесть. Иногда плеснут 
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немножко с какой-то зеленью, мы и то были рады, потому что голодали. В летнее время 
собирали всякие травы, из которых пекли лепешки, чтобы выжить. 

 

Среди населения были и члены партии, и комсомольцы, но оставаться в деревнях им было 
рискованно, поэтому старались уходить к партизанам. За то, что ушел к партизанам 
комсомолец Петя Ушкулов, немцы расстреляли его мать, тетю Пашу. Люди прятались, кто 
где мог: в сараях, банях, уходили во всякие ущелья, но рвались вокруг снаряды, свистели 
пули, грохотали катюши. После боев поле было усеяно погибшими, ранеными, спасать 
было некому. Люди гибли везде. Местных жителей хоронили в снегу, так как на кладбище 
было не попасть, шли бои, было страшно. С наступлением лета, когда не было немцев, 
был вырыт котлован, туда собирали убитых и закапывали. Так мы жили долго. То немцы, 
то русские в деревне, то никого не было. Кругом летали самолеты, отец объяснял нам: 
вот это самолеты немецкие пошли на Ржев. Было видно, как бомбили город, от нас Ржев 
был в километрах сорока-пятидесяти. 

 

Когда немцы почувствовали, что им надо убегать, староста деревни составил список, у 
кого есть молодежь, и стали всех собирать и угонять в плен. Брата нашего удалось 
спрятать под провалившийся пол. Из угнанных вернулась одна девушка – смогла как-то 
убежать, а остальные понемногу возвращались уже после войны. Когда немцы 
почувствовали, что им «капут», они зашевелились и быстрехонько стали уезжать. С ними 
уехал наш деревенский староста и две его дочери. Долго у нас в деревне никого не было, 
а когда пришли наши, сколько было радости – невозможно описать! Стала возвращаться 
угнанная молодежь, мы стали возвращаться к жизни. Организовывали школы, хотя мы 
уже переросли свое время учебы. Трудно описать все и все моменты вспомнить. 


