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ПОЛИНА ПЕРКАС  

 

«Несколько дней мы  провели под открытым небом в степи, почти безводной. 
Лю ди умирали десятками, особенно старики и дети… »  

 

Война беспощадно разрывает семейные узы и отнимает у людей их близких. 
Эвакуированным семьям приходилось скитаться по всей стране, чтобы 
уберечься от фашистов, а потом работать для победы. Привыкнуть к 
переменам, попробовать жить – и снова эвакуация, снова уходить. Для Полины  
Перкас  годы войны прошли именно так. Об этом – ее рассказ. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, мне было неполных 11 лет. Наша семья 
жила в Днепропетровске, на Украине. Этот город уже тогда был крупным промышленным 
центром, поэтому его начали бомбить с первых дней войны. Мы прятались в специально 
вырытых укрытиях. Было очень страшно. Началась эвакуация. Мы эвакуировались 16-го 
августа, за несколько дней до прихода в город гитлеровцев. Те наши родственники, 
которые не успели уехать, погибли от рук фашистов, уничтожавших евреев. 

Нас привезли в Ставропольский край и поселили в домах русских немцев, которых 
выслали в Сибирь.  Вся наша семья работала в колхозе. В 1942-м  немцы приблизились к 
Северному Кавказу, и нам пришлось эвакуироваться снова. На этот раз мы шли пешком и 
гнали впереди скот, скарб же везли в телегах. Здесь мы потеряли мамину сестру, о 
которой впоследствии узнали, что она умерла. Так мы дошли до Махачкалы, откуда нас 
повезли поездом в Баку, а из Баку пароходом в Красноводск (Туркмения). Несколько дней 
мы провели под открытым небом в степи, почти безводной. Люди умирали десятками, 
особенно старики и дети. Эти картины до сих пор встают перед моими глазами. Наконец 
нас снова посадили в товарные вагоны и повезли в Таджикистан. По узкокалейке через 
ущелье в горах, нас доставили в селение Джиликуль в девяти километрах от границы с 
Афганистаном. Там мы оставались почти до конца войны. В 1943-м году мобилизовали в 
армию отца. Местные отнеслись к нам хорошо, доброжелательно. Но из-за непривычного 
климата мы все болели малярией. В школу я почти не ходила. Жили за счет того, что 
продавали оставшиеся вещи. 

После окончания войны вернулись в Полуразрушенный Днепропетровск, где жить 
пришлось  в пристройке к общественному туалету. 

 


