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Трудно вспоминать своё военное детство… Почему-то многие события из своей жизни
забываешь, а вот война оставила свой незабываемый след.

В первые дни войны моего отца забрали на фронт. Я не помню, как посадил отец нас,
троих детей (мне 5 лет, брату – 3 года, сестре – 1 год) на колени к себе, как прощался с
нами. Это мама нам рассказывала: как плакал, прижимал нас к себе, а мы, маленькие
ещё, не чувствовали и не понимали, что видим отца в последний раз. Мы жили в
Архиповке Россошанского района в большом доме, а когда летом 1942 года в село вошли
немцы, они выгнали нас из нашего дома, заняв его под штаб и склад оружия и
обмундирования.

Вот все похождения немцев я уже помню хорошо. Они вырыли всю картошку в огороде,
вырезали всех кур. Маме нечем было нас кормить, и мы пошли пожаловаться старосте.
Когда вернулись, немцы были злые на нас: зачем пожаловались? Поставили нас рядом с
мамой и говорят: «Матка рус плохая, мы тебя и твоих детей пух-пух, и всё!»

Вот так без еды, в холодном сарае мы и жили при немцах. Только итальянцы
подкармливали нас, но всегда просили, чтобы немцы ничего не знали, а то будет всем
плохо. Приходилось собирать жёлуди, всякую траву, чтобы мама варила какую-нибудь
похлёбку, пекла пышки из травяной муки.

В январе 1943 года наши солдаты выгнали немцев с Архиповки. Застигнутые врасплох,
немцы бежали в сторону Ольховатки, бросая всё по пути. Я помню, как нас солдаты
освободили, проверили наш дом и разрешили нам вернуться в свой дом. Мы были рады,
что немцев погнали прочь, рады нашим солдатам – освободителям.

От нашего отца пришло только одно письмо, где он писал, что едет на фронт.
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Трудно было, мама одна поднимала нас троих. Я помню, как радовались окончанию
войны. Целыми днями бегали на шлях, где возвращались с войны солдаты – чьи-то отцы.
Как радовались мы за тех, к кому вернулись отцы, завидовали им, плакали и втайне
надеялись, что вернётся и наш папка. А его всё не было и не было… А потом пришло
извещение, что наш отец Крекотень Андрей Игнатьевич пропал без вести.

Трудно было, больно, но наша мама подняла нас одна, выучила, отправила в жизнь.
Низкий поклон нашей мамочке – Крекотень Татьяне Степановне.

Страна поднималась из руин, а вместе с ней поднимались и мы, дети военного времени.
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