
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ! 

Пусть всегда будет солнце 

И не будет войны, 

Лучик света в оконце, 

Мамы милой блины. 

Чтоб лужок на полянке, 

Запах нежных цветов, 

А не грохот в землянке 

И не взорванный ров. 

Война… Тяжелое слово и тяжелое испытание. 

Это боль, это смерть людей, это самое страшное что 

может произойти на Земле. 

Я, Кряжева-Семыкина Римма Васильевна, до 

начала войны проживала в с. Августовка 

Большечерниговского района Куйбышевской 

области. Мне было 6 лет, когда родители решили 

переехать жить на Северный Кавказ в город 

Гудермес, где жили родственники. Свою землянку в 

селе Августовка продавать не стали, т.к. сомневались, 

понравится им там или нет.  Когда приехали на 

Кавказ, не успели устроиться, как объявили, что 22 

июня 1941 года ровно в 4 утра г. Киев бомбили. 

Началась Великая Отечественная война. Отец – Василий Ермолаевич, 

ушел на фронт, старшая сестра Поля ушла работать в госпиталь медсестрой. 

Все свои силы и умения, доброту и внимание отдавала бойцам, чтоб 

облегчить их страдания. Сестру Раю забрали рыть окопы. Город постоянно 

бомбили. Было очень страшно, особенно ночью. Во дворе дома вырыли 

траншею, в которой прятались ночью, там было безопаснее всего. Мама 

Мария Яковлевна закрывала вход периной от попадания пуль и осколков. 

Мы днем играли на улице, а ночью шли спать в траншею, где горела 

коптюшка.  Утром в носу было много копоти. Дышать было нечем. Немцы 

были совсем близко от города. Снаряды пробивали ночную темноту и 

яркими вспышками освещали ночное небо.  То тут, то там скрещивались и 

разбегались лучи прожекторов. Наши зенитки били по немецким самолетам. 

Один за другим взрывы оглушали город. Дребезжали стекла в окнах. Бомбы 

падали с тяжелым уханьем, вздымая к небу огненные столбы. Немецкие 

самолеты сбрасывали бомбы на дома, на лошадей, которые паслись в степи. 

У меня от страха стали выпадать волосы, и мама меня возила в г. Грозный в 

областную больницу на лечение.  

Было голодно, есть хотелось всегда. Хлеб отпускали по карточкам – 

300 гр. на человека. Жить было трудно, тяжело, но унывать было некогда, 

надо было работать, учиться, помогать матери, надо было жить.  

Мы с сестрой Тосей ходили на базар, торговали холодной водой, один 

стакан стоил 5 копеек. Эти деньги приносили сестре Клаве, которая покупала 



зерно и варила нам кашу. Собирали в степи дикий лук, чеснок, лебеду и из 

них варили щи. Потом мама устроилась проводницей на товарный поезд 

«Гудермес - Астрахань», надо было кормить семью. Дети оставались одни, а 

в определенные дни бегали на станцию встречать поезд. Мама отдавала свой 

паек – кусок хлеба и колбасу. 

Когда кончилась война мне было 11 лет, и мы снова вернулись в с. 

Августовка. Оставаться в Гудермесе не захотели. Мне, как и всем детям 

войны рано пришлось стать взрослой. Война отняла у нас детство. Хочется 

верить, что это больше не повторится никогда, потому что нет ничего ценнее, 

чем человеческая жизнь. 

На лицах детей должны быть улыбки, а их головы не должны покидать 

мысли о счастливом будущем… 

Пусть всегда над их головами будет светить мирное небо! 
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