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В старинном подземелье 16-го века, приспособленном под овощехранилище, 110 

дней и ночей укрывались дети из таганрогских детских домов. В октябре 1943 года, ко-

гда их «великое сидение» только начиналось, через местных жителей украинского села 

Великая Лепетиха партизаны сообщили заведующей детдомом Зое Михайловне Кисе-

левой, разделившей участь ребятишек, что прятаться в подвале им придется неделю, до 

прихода красноармейцев. А обнаружили их разведчики 9 февраля 1944-го, когда вход в 

убежище был заминирован, и если б местные жители не сказали бойцам, что внизу - де-

ти и их воспитатели, то в тот день могли бы оборваться жизни многих малышей и со-

провождавших их женщин... 

 

В 1943-м, как рассказывает таганроженка Майя Андреевна Курасова, которой было 

тогда 12 лет, в Таганроге находилось четыре учреждения, где размещались сироты, в том 

числе и те, чье родители погибли во время оккупации. 27 июня, по словам Майи Андреевны, 

детей от самых младших (один год и три месяца) до старших (12 лет) посадили в открытые 

грузовики и повезли от детдома на улице Розы Люксембург, 12 к городскому парку, к Дому 

учителя (на этом месте сейчас находятся газетный киоск и тумба объявлений). Там ждали 

еще машины с детьми из другого детского дома. 

Шесть грузовиков с ребятишками и воспитателями ехали параллельно колонне мо-

лодых таганрожцев, которых угоняли в Германию. А рядом немцы гнали скот. Кричали уго-

няемые люди, жалобно мычали коровы - как людей, так и животных безжалостно били плет-

ками. 

Майя помнит, как воспитательница сказала: 

- Дети, ведите себя тихо. Чтоб нас не били. 

Колонну грузовиков до погрузки в вагоны сопровождал высокий немецкий офицер, и 

девочка запомнила цепь на груди и знак - череп с костями, который «светился в темноте». 

В Великой Лепетихе таганрожцев разместили сначала в бывшей сберкассе на кафель-

ном полу, потом в помещении бывшего ресторана, тоже на полу, деревянном. Объявили, что 

они здесь ненадолго. Вскоре подготовили баржу, и к нашим ребятам пришел местный ко-

мендант с овчаркой и плеткой. Заявил, что они должны пройти переправу через Днепр, но 

непрерывные бомбежки изменили план гитлеровцев. В эти дни погибла 31-летняя Мария 

Павловна Зацарная (Облог), ее удалось похоронить. Ее сын Валентин Облог поставил после 

войны памятник на могиле матери. А на месте гибели других нянечек и воспитательниц сей-

час шумит Каховское море. 

С детьми остались Зоя Михайловна Киселева, Мария Петровна Массаути, Александра 

Федоровна Гукова. 

После очередной бомбежки пришел немец, хорошо говоривший по-русски, и заявил: 

«Идет баржа с тяжело раненными офицерами вермахта, вы отправите детей на эту баржу!» 

На вопрос о еде и одежде для малышей немец зло ответил, что ничего не потребуется. Вот 

тут Зоя Михайловна поняла, что детей хотят использовать в качестве доноров крови для ра-

неных, шансов выжить, следовательно, никаких, и встала на защиту своих воспитанников. 

Немец разозлился еще пуще: «Пусть тогда ваши русские вас разбомбят!» 

Нужно было срочно спасать сирот. И тут пришло то самое сообщение от партизан о возмож-

ности не погибнуть и дождаться «наших» в огромном подвале в центре села. 

Дети с воспитателями спустились туда. Там находились ящики с картошкой и луком, 

запас патоки из арбузов. Благодаря луку избежали страшной болезни - цинги. За кабаками и 

бураками, за кукурузой к местным жителям ходили старшие мальчики с корзинками. Глав-
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ными помощниками были - Клава и Коля Балацкие, Алла Урманчеева, Толик Задорожний, 

Николай Ковригин и Николай Сарачан. Они же приносили воду в канистрах. Отдельные ка-

нистры, с надписями, предназначались для экскрементов и мочи, их тоже выносили мальчи-

ки, ночью. Детишки помладше ходили в туалет на горшочки по команде. 

Варили смесь крупы и овощей у тети Вари и дяди Гриши, их хата была рядом с под-

валом, в нем же приспособили крупорушку для того, чтобы молоть кукурузу, крупу. Варево 

раздавали в жестянках из-под немецких консервов. 

«Украинские мамаши» (так назвала одно из своих стихотворений Майя Курасова 

(Мальцева) под угрозой смерти за укрывательство брали домой самых ослабленных малы-

шей и выхаживали. У себя дома тетя Варя купала малышей, купали их и в подвале, по воз-

можности. Младшие дети располагались у «печки-буржуйки», но все равно мерзли. Вшей 

истребляли тоже с помощью печки: раздевались по очереди и старательно стряхивали насе-

комых прямо в огонь. 

Как-то через Великую Лепетиху шла чешская медчасть, и один из военных медиков 

заметил старших ребят явно не из села. Так получилось, что они доверились ему. Чех принес 

в подвал ящик медикаментов, ими спасали тех детей, у кого гноились раны, полученные при 

бомбежке около баржи. 

Майя присматривала за младшими, и они дружно замолкали, когда это требовалось. 

Во время бомбежки старинные своды сотрясались, и самые младшие бежали со своей поло-

вины к шести-восьмилетним товарищам и прятали головы у них на животе, а те обхватывали 

малышей руками и застывали в страхе. 

Майя Андреевна вспоминает, что все были очень дружны и верили, что их спасут со-

ветские люди. Даже самые маленькие из находящихся в «подвальном заточении» помнили, 

как они встречали Новый 1944-й год. 

Страшный эпизод накануне освобождения: в подвале появился тот самый офицер «с 

черепом» и овчаркой, собака громко дышала, высунув язык. Он закричал на заведующую 

Зою Михайловну, что, мол, вы тут делаете, вы должны быть уже в Германии. В этот момент 

Майя, научившаяся немного «шпрехать», как она говорит, смело ответила по-немецки, что 

их оставили по приказу коменданта. Славик Петриченко потом рассказал ей: «Маечка, по-

моему, когда ко мне подошла собака, я уже ничего не помнил и очнулся тогда, когда наши 

пришли». 

Наверное, после визита «черепа» вход в убежище таганрогских детишек и замини-

ровали. А в тот момент, когда разведчики Красной Армии - таганрожцы Цыбулькин, Михай-

лов, Соломинов пришли вызволять из плена своих маленьких земляков, дети, босиком, 

стриженные наголо, высыпали из подвала и бросились на шею освободителям. Слабых 

взрослые бережно выносили на руках. 

Трехлетний Слава Петриченко, сжимая свою подушечку, где рукой расстрелянной 

фашистами матери было вышито «Славик», как и другие ребята, кричал Владимиру Цы-

булькину и его боевым товарищам: «Ты видел моего папку на войне? Он жив?» А когда раз-

ведчики со слезами на глазах отвечали, что видели папку, малыши с радостью продолжали: 

«Вы передайте ему, что я его дождался!». И старались прижаться к грубым шинелям солдат, 

обнять освободителей. 

Рядом находился кинооператор Владимир Сущинский, он снял на кинопленку спасе-

ние детей, его хроника впоследствии вошла в фронтовой киносборник «Борьба за советскую 

Украину», в документальные фильмы «Встреча с правдой», «Военный кинооператор», стала 

частью 13-й серии киноэпопеи «Великая Отечественная», третьей серии фильма «Солдаты 

отчизны». В 1966 году Людмила Чепеленко, главный режиссер Херсонской телестудии, в 

Госфильмофонде СССР разыскала кадры фронтового кинооператора Владимира Сущинско-

го, погибшего в Польше. По материалам фронтовой хроники и был создан фильм «Встреча с 

правдой», кадры из которого были показаны в сюжете телепередачи «Жди меня» в августе 

2009 года. Майя Андреевна много лет посвятила поискам как детдомовских ребят, так и раз-

ведчиков-освободителей. Многих нашла еще в советское время, в 1960-1970 годы. Сейчас в 
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живых семь таганрожцев - ее товарищей военного времени: Светлана Войцеховская, Валерия 

Черкасова, Валентина Камышева, Людмила Миргородская, Людмила Бушуева, Владимир 

Скробот, Светлана Морозова. 

С Владимиром Давидовичем Цыбулькиным, который работал старшим мастером в 

инструментальном цехе Таганрогского комбайнового завода (ушел из жизни в 1982 году), 

они постоянно общались, а Геннадий Дѐма, ставший электриком, всегда советовался с Вла-

димиром Давыдовичем, как с отцом. А вот о судьбе бойцов Михайлова и Соломинова ничего 

неизвестно. 

Майя Андреевна не может без сильного, опасного для ее хрупкого здоровья волнения 

вспоминать о войне. Ее впечатления, ее страдания отражены в стихотворных строках. 

«ВТ» продолжит цикл публикаций о детях Таганрога военной поры. Никто не забыт, ничто 

не забыто! Этот девиз патриотов советского времени нисколько не устарел и вновь помогает 

встрече с правдой о героическом прошлом. 




