
 

ДЕТИ   ВОЙНЫ     1941-1945 

Панченко Мария Ивановна 
Прабабушка Маша родилась 17 октября 1940 

года в большой семье Кутовых. Бабушка была 

младшим, четвертым ребенком, в семье Ульяны 

Григорьевны и Ивана Гавриловича. Когда грянула 

Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. 

Бабушка Ульяна Григорьевна осталась одна с 

детьми. Каким было военное детство? Жили в 

саманной хате по улице Степной. Бабушка помнит, 

как зимой вода замерзала в ведре. Спали на печке, 

укутавшись кужухом. Тут же в хате, за стенкой, 

гоготали гуси и на соломе спал только что 

появившейся на свет телёнок. Мать сама пекла хлеб 

в печи, которая находилась на улице. По 

воскресеньям в семье варили борщ и вареники.  

Панченко Алексей Иванович 
Прадедушка Леша родился 19 сентября 1938 

года в семье Ивана Николаевича и Клавдии 

Степановны Панченко. Жили на улице Хуторской 

(сегодня - Айвазовского). О детстве у дедушки 

горестные воспоминания. Его отец ушел на войну 

и пропал без вести в 1943 году. До сих пор нам 

неизвестно, где покоится прапрадед. Всю жизнь 

прадедушка Леша прожил без отца. Мать Клавдия 

Стефановна оберегала сына, была рядом.  

После 7 класса пошел работать в колхоз. Будучи 

комсомольцем, окончил курсы водителей. С 1957 

г. по 1960 г. служил в Германии в автороте на 

грузовом автомобиле ЗИС-5. После армии стал 

работать в автохозяйстве водителем. Водил и 

грузовые автомобили, и рейсовые автобусы. В октябре 2021 года прабабушка и 

прадедушка отметили бриллиантовую 

свадьбу – 60 лет. 

Прабабушка балует нас вкусными 

пирожками с сухофруктами и ароматными 

блинчиками. Радуются, когда приезжают 

внуки и правнуки. Правнуков - четверо и 

внуков – четверо. Из правнуков только я 

живу в Каневской, поэтому бываю у 

прабабушки и прадедушки очень часто.  

Вот такой крепкой и дружной должна быть 

семья, тогда не страшны никакие невзгоды. 

В РАО «Пищекомбинат» до 2000 года был личным 

водителем директора. У прадедушки 47 лет трудового 

стажа, за что он имеет награду «Ветеран труда». 

В 1951 году прадедушка Леша и прабабушка Маша 

создали семью. В любви воспитывали сына Александра 

и дочку Наталью.  Дом всегда был полон гостей. Через 

всю жизнь пронесли дружбу с кумовьями Козловыми и 

Марченко.  

После работы, как вспоминает прадедушка, ехали на 

дачу, пололи сорняки, собирали урожай. Дома всегда 

было свое хозяйство: курочки, уточки, поросенок. 

И сегодня потихоньку продолжают трудиться мои 

прабабушка и прадедушка, но и от помощи не 

отказываются. 

Летом большим лакомством для всей детворы, по воспоминаниям прабабушки Маши, 

была шелковица, росшая почти в каждом дворе. Любили также срывать зеленые калачики и 

бегали в лесополосу за маслинами. 

Когда немцы были в станице, они заходили в дом, забирали яйца, молоко. Однажды в дом 

зашел немецкий солдат и, увидев маленьких детей,  протянул кусочки сахара. 

 В 1943 году отец прабабушки Маши пришел с войны с тяжелым ранением, получил 

инвалидность, но продолжал работать в колхозе имени Калинина, впоследствии  стал 

бригадиром.  

Прабабушка, как и прадедушка, ходила в школу № 1 (сегодняшняя гимназия). Помнит, как 

мама перешивала из своей юбки школьные шаровары и сумку.  Прабабушка Маша окончила 

7 классов и  пошла работать в колхоз. На шарабан нагружали зерно, занимались прополкой, 

уборкой урожая. 

С 1974 по 1997 год прабабушка Маша  работала машинистом котельной и рабочей в цеху 

на пекарне в станице Каневской. Об этой пекарне мои сверстники не знают, она находилась 

по ул. Горького, где сегодня супермаркет «Пятерочка» и автозаправка. 
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