
Единственное что спасало это письма от мужа в виде треугольников. Хотя 
мы даже не знали, где он находится. Письма приходили не часто, но мы их 
читали, и дети в ответ писали каракули, рисовали картинки на маленьких 
клочках бумаги.

Муж вернулся с войны в 1945 году. Он дошел до Берлина, с собой привез 
военные фотографии. Еще был награжден орденом Красной Звезды и 
орденом Отечественной войны.

'Lohot.



Разуваева Ольга Ивановна 1910 г. рождения

Воспоминание о войне 1941-1945гг.
22 июня 1941 года по радио объявили о начале войны. У меня в этот момент 
как бы всё остановилось. В селе Каширское, где я и сейчас живу, начался 
призыв на войну граждан с 1905 по 1918 годы рождения.

Осенью 1941 года моего мужа Разуваева Егора Кузьмича (1910-1992) забрали 
на войну. У меня на руках осталось 2 детей: Надежда (1938-2011) и 
Анатолий (1940). Мне еще повезло, это я потом поняла. Со мной осталась 
жить свекровь Евдокия Николаевна (1876-1960). Она сидела с детьми, когда 
я рыла ров и ездила в село Юдановку. Это было очень страшное время.

Я не помню, кто в нашем селе сказал, что надо выкапывать рвы. Но вдали от 
каждого дома, ров был у всех. Во время, когда над селом пролетали 
фашистские самолеты, мы там прятались. В один из дней, когда фашистские 
самолеты появились в небе мы все побежали ко рву. Они летели так низко, 
что моя дочь очень сильно испугалась и стала заикаться, и это у нее осталось 
на всю жизнь. Помню, что было очень голодно и мне приходилось менять 
тыквенные семечки на хлеб. Менять ездила на поезде (не по билету, а 
тайком) в село Юдановка в Бобровском районе Воронежской области. В одну 
из таких поездок чудом осталась жива, поезд загорелся и мне пришлось 
прыгать на ходу. Я по-другому не могла, ведь у меня в руках был хлеб. Но то, 
что я привозила, детям не хватало. Приходилось печь лепёшки из лебеды, из 
листьев свеклы варить борщ.


