
ВОСПОМИНАНИЯ РЕБЕНКА ВОЙНЫ О ВОЙНЕ 

Ася Ивановна Борисова 

 

Ася Ивановна Борисова родилась 23 октября 1938г на станции Верблюд 

Зерноградского района Ростовской Области в семье   Кравченко   Ивана 

Петровича – инженера – механика Азово- черноморского института и 

выпускницы мукомольного- элеваторного техникума  Евгении Ильиничны. 

затем семья переезжает в г. Сальск  к родителям Ивана Петровича - Петра 

Ильича и Марии Леонтьевны, где и 

застает их война в июне 1941г. Асе 

было всего 3 года, но  вспоминает и 

рассказывает она сейчас как будто было 

вчернастолько страх и ужас 

происходящего  впечатал в память 

маленького ребенка   трагические 

события тех дней.  

 Из воспоминаний: отца  призвали 

летом  1941г . помню как было тепло, 

отец  посадил нас в лодку нас с мамой  

для того,  чтоб переправиться на 

другой берег реки Сал  здесь прямо на  

середине реки  нас застал высоко в 

небе вражеский самолет- разведчик 

«рама». Гул самолета – монотонно- 

ревущий и его движение по кругу, 

казалось он завис над рекой и вот вот  



начнет обстрел или сбросит бомбу…. родители прижав дочь  тревожно 

смотрели в небо…. 

   А вокруг  стояла  потрясающая тишина, как будто все замерло  перед 

надвигающейся такой  огромной  бедой. 

 
Они ворвались в город тихий 

В наш Сальск любимый и родной. 
Как смертоносный дикий вихрь, 

Страдания неся с собой. 
Ворвались и почернели дали. 
И с первых дней иная жизнь 

И каждый день рассвет встречали 
Позор, убийства, грабежи. 

 

 

Во время оккупации, с 31 июля 1942 года по 22 января 1943, за неполных 

шесть месяцев, мирные жители познали все ужасы немецко-фашистского 

господства: грабежи, пытки, расстрелы. Более трех тысяч наших земляков 

были уничтожены фашистами. Гитлеровцы разрушили больницу, школы, 

вокзал, промышленные предприятия, нанеся значительный урон хозяйству 

города и района. Невозможно без боли в сердце перечислить пожелтевшие 

страницы архивных документов, рассказывающие о бесчинствах оккупантов 

 К лету 1942года АСЕ было уже 4 года и память вновь т вновь возвращает ее 

в те дни.  

Мама Евгения Ильинична до оккупации  работала на элеваторе,  фронт 

приближался  и поэтому труженики тыла работали из последних сил чтоб 

врагу не досталось зерно- отправляли его в тыл и на фронт. 

 Из воспоминаний:  в июле 1941г  фашисты  ожетсоченно бомбили Сальск  

 приходя с работы  мама падала на железный сундук и спала не слыша 

бомбежки ее никто не мог разбудить.  

Семья Аси Ивановны проживала по ул Проллетарская №5  в районе  

железнодорожного вокзала, который особенно сильно бомбили.  Их дом из 

самана и крыши из камыша содрагался и казалось он может разрушиться. 

Прятались от налетов немецкой авиации  вместе  с  сестрами в  сырой 

холодной яме вырытой дедом в огороде. Осенью когда советские войска  

вели в небе  Сальска  бои с фашистами  –  бомбежки усилились  и мы дети  

прячась в этой сырой яме жались друг другу и страха и от холода и от голода.  

холодный качан варенной  кукурузы в этой яме делили на троих – его 
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бабушка давала чтоб хоть как то отвлечь внучат от разрывающихся  

снарядов. 

 Когда же  фашистские воска  оккупировали сальск  немецкие  солдаты 

самовольно вламывались в квартиры граждан, требовали  еду и брали себе 

всё, что им понравилось. 

 Из воспоминаний: « ..Зашли  в наш двор а затем в дом группа солдат с 

главным офицером с оружием в руках.. бегали по дому пистолетом указывал 

на портрет отца Ивана Петровича, который  висел на стене и кричал с 

акцентом:  партизаненн… на  что мама с сестрой отца Ниной  махали  

руками и говорили:… умер найн! Собака Трезор непрерывно лаяла на них и 

выйдя из дома офицер  застрелил ее почти в упор , несмотря на то что 5- 

летняя сестра Света обнимала  пса как бы пытаясь утихомирить- пес 

обмяк в детских ручонках и мы все долго плакали за Трезоркой. 

 До оккупации 3 июня 1942 года родился  братик Слава. Мама рожала тогда 

еще не занятом оккупантами  Сальске в роддоме,   он работал до последнего 

в нем было чисто:   помнит побеленные стены, белоснежные занавесочки на 

окошках и как принесли маленький сверточек домой и мама сказала это твой 

братик. Через  2 месяца в город зашли немцы и мама с тетей были призваны 

на работы  в немецкую столовую: там они выполняли тяжелые работы- 

чистили овощи , мыли посуду, печи. так как славик был грудничком  

бабушка Мария Леоньтьевна,  завернув малыша в пеленки носила его маме 

прямо в столовую,  чтоб мама кормила его грудью. Я  вместе с бабушкой 

ходила держась за ее подол  ходила во несколько раз в день в фашистскую 

столовую и ждали пока мама сможет выйти,чтоб покормить братика. Иногда 

толстый рыжий повар  выходил  во двор столовой и глядя на меня маленькую 

девочку и старенькую бабушку  дразнил посмеиваясь: Сталин капут…! На 

что  бабушка  молчала,  опустив голову и отталкивала  меня за свою  спину.  

 

 Осенью 1942 стало совсем тяжело и нас детей  временно вывозили на хутор  

близ Сальска  к бабушкиной сестре. ближе к зиме по сальску пронеслись 

слухи что в город прибывает карательный отряд «Мертвая голова» и бабушка 

с дедом погрузив  нас 4 детей в тачку увезли  пд покровом ночи в хутор, где 

прятались пока не пришли известия,  что отряд этот покинул город.  

 Дедушка Петр Ильич до войны работал  на жд станции Сальск кондуктором 

в поездах или сопровождающим товарно- продовольственных поездов. Во 

время оккупации он уже в престарелом возрасте остался практически 

единственным кормильцем в семье, где  было нас 4 внуков,  мама и сестра 

отца Нина  и бабушка,  которая всегда была домохозяйкой и  неимоверными 

усилиями придумывала как нас всех прокормить. 



  Немцы постоянно патрулировали дома , не утаивает ли кто партизан . К нам 

часто заходил худощавый немец в  серой форме и  пенсне. Глядя на нас детей 

бормотал  по своему и доставал фото со своими детьми « нахаузе…( дети 

дома у меня»- видимо скучал за ними а мы напоминали ему их. на мня он 

говори « кляйне фрау..» маленькая девочка. Один раз все таки накинулся на 

тетю,  но мама  помогла ей отбиться от него  разбив его пенсне. Помню еще 

долго еще взрослые напряженно оглядывались и шептались, боясь его  виз  

ита.  

   Был еще такой случай  когда немцы начали строить какие то укрепления на 

работы привлекались военнопленные  наши солдаты . и вот в один из дней  

во двор зашел патрульный  немец вместе в молоденьким нашим солдатиком 

– военнопленным: он был в грязной выцвевшей гимнастерке  без ремня в 

стоптанных самогах. Немец был с автоматом на перевес и говорил только на 

немецком. Я была дома во дворе . Пленный спросил есть ли кто дома из 

взрослых. Я ответила что мама , в это время мама увидела в окно ,  что во 

дворе  солдаты побежала брать на руки грудного братика, который плакал. а 

в это время наш солдатик спросил  как меня зовут, как зовут маму и где твой 

папа, на что я ответила громко сжав кулачки что… на войне бьет фашистов! 

немец который в это время  рассматривал дом и двор услышал слово фашист 

и ту реакцию с которой я отвечала русскому солдату о папе , повернулся к 

нам  и устремил свой взгляд вместе с автоматом на меня.  

В это время выбежала из дома мама и солдатик сказал:  «Зачем вы так учите 

малышку  говорить? ведь это опасно для всей семьи». на что  мама гневно 

накинулась на солдатика с криками: зачем же вы  спрашиваете девочку об 

отце, ведь и так понятно где он!!  они  попросили  лопату и кирку для 

строительных работ и ушли. Долго еще вся семья  помнила этот случай. 

 из воспоминаний « когда наши войска  освободили сальск помню большую 

колону военнопленных немцев.  их вели по нашей улице видимо в район 

вокзала где мы жили для отправки по железной дороге. голодные и 

измотанные, в растрепанных  шинелях взляды их понурые и растерянные. 

Шли они по нашей земле,  растеряно оглядываясь и вызывающими все таки 

жалость,   уже не завоевателями того сильного народа , который они думали 

истребить !!!  вспоминаются слова  « Кто к нам с силой  прийдет , тот от нас 

и погибнет!» 

  В это время Отец Иван Петрович  Кравченко воевал на фронте в составе 

моторизированной бригады Южного Сталинградского, 4- го Украинского, 3- 

го Украинского, 1 Белорусского фронтов  прошел дорогами войны до самого 

Берлина. В это время  его семья, вместе с родителями находилась в 

оккупации в Сальске  целых 6 месяцев. когда освободили сальск в конце 

января 1943 года к нам стали приходить  письма с фронта  о  отца, иногда 



даже с фотографиями. по их обратному адресу было видно как Красная 

армия освобожает нашу землю от оккупантов и движется на запад. 

 Из воспоминаний Ивана Петровича «Когда семья находилась в 

оккупированном Сальске  я был на фронте, мысли о  семье, отце, матери- что  

с ними живы ли? …еще больше порождали  ненависть к врагу, с большей 

силой   порождали желание приближать освобождение  от фашистов.  

Из воспоминаний Ивана Петровича   « .. самые ожесточенные бои шли за 

освобождение Сталинграда.. город в темной дымке, постоянный 

артиллерийский огонь, дома разрушены, авиационные бомбежки, горело всё 

даже Волга – город стерт с лица земли…» 

 « …  После сражений мне с бойцами нашей бригады,  только в ночное время 

суток, нужно было делать разведку о состоянии нашей боевой техники, 

проводить в условиях снайперских атак  срочный ремонт  танков, 

бронемашин   на боле боя. Бывало   обследовали и  вражескую  технику с 

целью   узнать  секретные технологии   противника…. постоянно 

существовала опасность быть убитым, так как территория поля боя 

постоянно обстреливалась фашистами.  Враг  не допускал, что бы мы 

опережали их в техническом приемуществе. Но мы все таки делали это….   

такие наши дерзкие   вылазки помогали восстановить технику, повышать её 

работоспособность, овладевать техническими трофеями- тем самым 

улучшать нашу боеспособность! » 

 

Старший техник – лейтенант, по должности ( как в документе) 

  командир ремонтного взвода 41 мобильного полка встретил  Победу в мае  

1945 в   Берлине, оставив свою  роспись на стенах  Рейхстага. 

  Еще целый год   в составе советских войск Кравченко И. П находился в 

Германии, осуществляя восстановительные работы и вернулся в  Сальск в  в 

мае 1946году.  

Из воспоминаний Аси Ивановны: «Мы  жили в районе железнодорожного 

вокзала и  часто бывали на вокзале -  встречали поезда ….уже после победы я 

помню  всё щли и щли с запада поезда – домой возвращались отцы и братья, 

мужья и деды, было много инвалидов.  А нашего папы все не было, и вот он 

вернулся..  радости не было конца!» 

Награжден медалью за  освобождение  Варшавы,  медалью за оборону 

Сталинграда, орденом Красной Звезды,  взятие  Берлина,  победу над 

Германией, Орденом Отечественной войны  многими юбилейными 

медалями. 



После  возвращения Кравченко И. П работал во многих  городах и станицах 

Северного Кавказа . Как востребованный инженер – техник,   работал и 

возглавлял предприятия по ремонтным работам сельхоз техники, столь 

необходимой для восстановления  страны. Семья  всегда  была вместе с ним: 

Владикавказ, Тихорецк, Варениковская, Анапа.   

Из воспоминаний Аси Ивановны : «Много школ  пришлось поменять нам с 

братом, в связи с переездами,  но везде  нам нравилось учиться. Люди  

пережившие войну были открытыми и радостными. во всех школах я 

участвовала в театрализованных постановках, спортивных мероприятиях. 

   В  г. Ордженекидзе  приниамала участи в постановке « медведь» по А. П 

Чехову играла барыню, на что преподаватель немецкого Валентина Оттовна 

Ведущая творческий кружок сказала « Вы, Асенька, непременно будете 

актрисой, у вас есть творческие данные!»  

Из воспоминаний Аси Ивановны  «  В 1947 году вместе с мамой мы 

побывали  в Ростове на Дону  в семье папиной сестры Нины, перевжившими 

с нами оккупацию в Сальске: город был еще разрушен, но улицы были уже 

разчищены по ним  ходило много людей, были и повозки с лошадьми и 

грузовики, много было обвалившихся после бомбежки домов, серых темных 

мне малышке казалось что они нависают надо мной и все крепче держала 

маму за руку. отчетливо помню туфельки которые мне купила мама тогда для 

школы: они были такие новенькие, такие красивые  гладко  розового цвета на 

маленьком каблучке. счастью моему не было предела ведь ничего подобного 

у меня в жизни не было.. я из и сейчас спустя 70 лет с  такой же  детской 

радостью, отчетливо помню их. 

В 1951 году году  в   г. Ордженикидзе со мной произошел   несчастный 

случай, напомнивший всем нам о войне, о том какой страх и ужас  посеяла 

война в людях пережившим ее испытания. Уже   11 летней школьницей я 

возвращалась из школы , переходя на станции железнодорожный путь, он 

был очень разветленный на несколько метров. это была привычная для нас 

дорога домой. Был  осенний день  обеденное время. Вдруг завыла сирена – 

гулом напоминавшим  рев самолета- это на  железнодорожной станции 

подали очень громкий сигнал. Но не зная об этом  я подумала, что вновь 

началась война и упала в обморок прямо на рельсы. Прийдя в себя,  я увидела  

перед собой медсестру с нашатырной ватой  в руках, улыбаясь она 

успокаивала меня : « Детонька  нет  войны,  нет» Оказалась находясь в 

обмороке я произносила «…война , война..» . Настолько глубоко застыл этот  



страх  тех испытаний, который выпал на долю нас детей войны и еще долгие 

годы напоминал о себе вот так! 

Так же после войны  помню  поездку по военно -грузинской дороге. нас 

детей везли  на экскурсию в  одно из селений. Автобус был маленький и и 

старенький , напоминал мини вездеход. Дорога была   необорудованная 

каменная, стелилась между поднимающихся все выше и выше гор.  обрывы 

были по одну сторону , а  с другой  взмывющиеся скалистые горы.  Вниз 

уходили  реки, разщелины,  равнины.  Мне еще девчонке было страшно, но 

рядом были сверстники  и взрослые. сохранилось фото этой поездке на 

небольшом привале.  

В 1958 г  Иван Петрович по распределению  вместе с семьей приезжает в 

станицу Георгие - Афипскую, где  с 1958 по 1975 год  работал  на машино- 

тракторной станции ( позднее  «Сельхозтехника») главным инженером.  

 Ася Ивановна закончила медицинское училище в г. Краснодаре имени 

Хакурате  по специальности фельдшер – лаборант и долго работала в  

бактериологичесой лаборатории г. Краснодара, затем  с 1975 года 

воспитателем ясельных групп в детском саду № 34 пгт. Афипского  до 1998г. 

 Ася Ивановна отзывчивый и энергичный человек.  Ее помнят  детей у 

которых она была воспитателем и их родители. много времени она 

посвящала не только воспитанию своих детей и работе но и общественным: 

пела в хоре детского сада , выступая на мероприятиях ( 80е годы), активно 

участвовала в работе общества « Инвалидов  труда и войны»( 90-е- 2000- е г),  

долго возглавляла квартальный комитет улицы, где жила с семьей. В 2015 

приняла участие в обобщении материала  об отце  Кравченко Иване 

Петровиче – ветеране Великой Отечественной Войны в книге «Солдаты 

Победы» и размещении материалов на сайте движения «Бессмертный полк». 

   Каждый  раз  в День Победы мы  ее дети и внуки  поздравляем ее  с эти 

знаменательным и важным для нас всех днем! Слезы радости   и печали 

всегда выступают на ее  глазах. Мы поем вместе  песни  военных лет , о 

победе и другие, мама вспоминает  и рассказывает о тех далеких событиях 

войны, свидетелем которых она стала и которые стали уже нашей семейной 

памятью и достоянием! 


