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 Мое поколение знает о Великой Отечественной войне не только из учебников 

истории, книг и кинофильмов, но и по рассказам своих родителей. Почти у всех моих 

сверстников отцы и деды были фронтовиками. В моей семье войну прошел не только 

отец, но и мама. Не вернулся с войны дед, отец матери, погиб под Смоленском. 

 Моя мама, Степченко Серафима Николаевна, 1921 года рождения, в годы 

Великой Отечественной войны была в действующей армии радистом. Воевала в составе 

специального батальона связи 28-й Невельской стрелковой краснознаменной дивизии, 

22 -ой Армии. В ряды Красной Армии ее призвали в апреле 1942 года в городе 

Нязепетровске, Челябинской области, когда ей был 21 год. Это был комсомольский 

девчачий набор, призвано было сто девушек. 22 мая их отправили в Челябинскую 

область, потом на курсы радистов в г. Куйбышев. После окончания курсов 25 человек, 

в том числе и ее, направили в Московский институт техники связи Красной Армии. Там 

приходилось испытывать вновь создаваемую технику в специальных камерах, на 

полигонах. Испытания приходили в самых суровых условиях, чтобы техника в бою не 

подвела. А в сентябре 1943 года их отправили на фронт. Под Великими Луками 

Псковской области началась ее война. К этому моменту города Великие Луки и Невель 

были взяты нашими войсками. Чтобы остановить наступление советских войск, 

немецкое командование перебросило с других участков фронта в направлении Невеля 

дополнительные силы. Развернулись упорные бои. Дивизия оказалась в окружении, до 

соединения немецких войск оставался один километр. Немецкие самолеты 

патрулировали территорию и вели обстрел из пулеметов. Мама рассказывала, как 

однажды она несла шифровку в штаб, бежала по полю, кругом ни одного кустика, голая 

земля, а фашистский самолет на бреющем полете расстреливал ее из пулемета. Метрах 

в двухстах стоял какой-то сарай, в нем были наши солдаты, они кричали: «Ложись! 

Ложись!», но ей казалось, что если она ляжет на землю, то станет живой мишенью для 

немцев. 

 И все-таки противнику не удалось вернуть утраченные позиции, оборона немцев 

в треугольнике Невель – Новосокольники - Великие Луки была сломлена. Приказом 

Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина от 7 октября 1943 года 28-ая 

стрелковая дивизия была удостоена почетного права называться «Невельской». Потом 

была Белоруссия. Отступая, немцы не оставляли в деревнях и селах Белоруссии ничего 

живого. Кругом была выжженная земля, да кое-где торчали печные трубы. Километры 

и километры мертвого пепелища. Когда мама вспоминала об этом, у нее даже менялся 

голос. Мне казалось, что ужас увиденного остался в ее памяти навсегда. Потом 

участвовала в освобождении Литвы, Латвии, ликвидации Курляндской группировки 

фашистов. За освобождение Латвии в августе 1944 года их дивизия была награждена 

орденом Красного Знамени. 

 Бои были тяжелые. И, конечно, женщинам было еще тяжелее на фронте, чем 

мужчинам. Испытать пришлось все: страх, холод, голод. Спать приходилось, порой, на 

мерзлой земле, подстелив под себя одну полу шинели, а другая пола служила одеялом, 

зимой мыться в брезентовой плащ-палатке натянутой на снегу. Мама рассказывала:    

«...поливаешь горячей водой голову из кринки, а волосы тут же застывают». 

Приходилось и одной оставаться у рации, когда вокруг никого, только аппаратура, 

мертвая тишина, да мертвые товарищи. Когда я спрашивала, было ли ей страшно, она 

отвечала, что людей, не испытывавших страх, не бывает. Страшно было всем. Но 

иногда страх становился стимулом для победы. В их дивизии были заключенные из 



ГУЛАГА, так называемые штрафники.  Вооружение у них было - одна винтовка на 

двоих, а приказ: «Взять высоту» - и выбора нет. Остается только дико кричать и бежать 

вперед, и немцы не выдерживали, отступали. Сейчас мы бы сказали, что это была 

психологическая атака, а тогда их называли просто «дикими». Да, немало было такого, 

что сегодня нам трудно представить, а порой, и поверить, какие испытания способен 

вынести и пережить человек. Смерть всегда ходила рядом. 

 «Мало ли где могла застать тебя пуля - говорила мама, если свистит, значит, она 

летит дальше, а если попала в тебя - уже ничего не услышишь». Но погибнуть можно 

было не только от немецкой пули и не обязательно героической смертью. Однажды, 

мама чуть не погибла от осколка своего же снаряда. Она сидела в радиостанции, 

следила за связью, вдруг услышала страшный шум, подняла голову, и в этом было ее 

спасением. Осколок прошел в том месте, где только что была ее голова, пробил 

бронированный кабель, стенку машины, на которой базировалась радиостанция, и ушел 

в землю. Она услышала, что связь в наушниках оборвалась. И сначала ничего не 

поняла, в это время к ней бежал начальник связи, радисты и все спрашивали: «Ты 

жива? Ты жива?»  Это прилетел осколок снаряда наших орудий. А еще был случай, 

когда она спала под радиостанцией, а та начала трогаться, водитель не увидел, что под 

радиостанцией человек. Кто-то из бойцов успел ему крикнуть вовремя и остановить. 

«Видимо не судьба была умереть» - говорила она. 

 Перед самой Победой в апреле их дивизию отправили в Румынию.  Километрах 

в 60 от Бухареста, в так называемом «Королевском лесу», разбили лагерь. Здесь она и 

встретила День Победы. А в июле получен Приказ о возвращении дивизии на Родину. 

Возвращались пешком, шли по 30-50 км. в день, неся за плечами скатку. Стояла 50-ти 

градусная жара. От солнечного удара, порой, падали лошади и люди. Привал делали 

только там, где встречалась вода. Мама рассказывала, что у нее на ногах были 

американские брезентовые ботинки на несколько размеров больше ее, 35 размера. Ноги 

были стерты до мозолей, которые страшно кровоточили. Командир увидел ее кровавые 

ботинки и разрешил ей сесть в обоз. Позже она насчитала на своих ногах больше 20 

мозолей, которые еще долго давали о себе знать. В Молдавии их, победителей, 

встречали ликующие толпы людей. Так закончилась война для младшего сержанта 

Степченко Серафимы Николаевны. 

 После войны она жила и работала на Урале, встретила там отца Степченко 

Михаила Егоровича, вышла замуж, родила сына и дочь. В 1958 году семья переехала в 

Урай, который в то время был маленьким поселком. По вечерам зимой часто 

отключали электричество и тогда мы всей семьей собирались на кухне около горящей 

печки или керосиновой лампы и просили родителей рассказать про войну. Многие из 

этих рассказов я помню до сих пор, но еще острее я помню чувство страха, которое 

внушала мне война. В детстве я боялась войны больше всего. Тогда даже мы, дети, 

родившиеся после войны, понимали истинную цену мирной жизни. Слишком все было 

свежо.  

 Когда я думаю о своих родителях, я всегда восхищаюсь силой духа их 

поколения, способностью пережить все лишения и тяготы судьбы, умению радоваться 

жизни, какая бы она ни была. 

Воспоминания дочери – Степченко Р.М.  

г. Урай, ХМАО-Югра, 2015 год. 

 

 

 

 

 

 


