
 

ДЕТСТВО С ЗАПАХОМ ПОРОХА 

 

Именно таким оно стало у первого секретаря Губкинского РК КПРФ Е.И. 
Ложкина (на снимке в нижнем ряду третий справа). Евгений Иванович 
хорошо помнит, как жилось в оккупации, с кем учился в Осколецкой 
начальной школе. 

– Те ребята особого были склада: голодали, трудно было с одеждой, но понимали 
– надо учиться, надо помогать своим матерям. А матери очень боялись за своих 
детей: как бы они, играя на улице, случайно не подорвались на брошенных во 
время отступления-наступления боеприпасах, – рассказывает Е.И. Ложкин.  

А такие случаи были. Подорвался на мине Алексей Ананьевских, серьезные 
ранения получили Алексей Затолокин, Филипп Прасолов. Погибли некоторые 
другие ребятишки.  

– Во время Курской битвы немецкий самолет сбросил на село бомбу. Упала она 
недалеко от нашей хаты, к счастью, не разорвалась. И мы бегали посмотреть на 
это «чудо» войны, – вспоминает Евгений Иванович.  

Были и приятные моменты. Во время отступления немецких войск в хату 
Ложкиных зашли несколько мадьярских солдат. Женина мама Варвара Федоровна 
очень испугалась, поскольку ее муж, учитель Иван Иванович, был коммунистом и 
воевал на фронте. Но мадьяры вели себя пристойно. А один из них показал 
фотографию со своими детьми. Затем достал из вещмешка шоколадку и протянул 
Жене. Мать испугалась, что она отравленная. Тогда вражеской солдат развернул 
ее, надкусил и снова подал мальчику. Шоколадка в минуту растаяла у Жени во 
рту.  

После освобождения нашей территории пошел воевать старший брат Михаил. 
Особой же гордостью является дядя – Филипп Семенович Ложкин. Он кадровый 
военный, танкист. Командовал ротой, батальоном, полком. За боевые заслуги 
награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I 
степени, орденом Александра Невского, орденом Красной Звезды, орденом 
Суворова третьей степени, многими медалями.  



 

Но вернемся к фотографии. Сделана она вскоре после окончания войны. На ней 
запечатлены Коля Савин, Володя Ложкин, Вася Прасолов, Маруся и Валя 
Чуриковы и другие ученики. А вместе с ними, в центре, учительница Мария 
Васильевна Прасолова.  

Жизнь разбросала этих ребят по всей стране. Иных уже нет и в живых. Но они с 
честью справились с возложенной на них ответственной миссией – помогали 
стране залечивать раны, нанесенные немецко-фашистскими захватчиками.  

Живите подольше, дети войны! 

Анатолий КОНОНЫХИН 

Фото из архива Е.И. Ложкина 

 

Кононыхин А. Детство с запахом пороха / А. Кононыхин // Новое время. – 2014. – 21 

июня. 


