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Я  хочу рассказать вам историю моих прабабушки и прадедушки 
Дукачевых Валентины Дмитриевны и Ивана Владимировича.

Бабуля Валя родилась в 1930 году, и когда началась война, ей было почти 
11 лет.

Семья бабули Вали: отец Слезнов Дмитрий Григорьевич (1900 г.р.), мать 
Акулина Яковлевна (1900 г.р.), сестра Полина (1922 г.р.), братья Григорий 
(1924 г.р.) и Иван (1926 г.р.). Жили они в деревне Шилинка Суземского района 
Брянской области.

В этом направлении гитлеровские войска ударили сразу, вражеские 
снаряды взорвались здесь практически в первые дни войны. И уже в конце 
августа 1941 года деревня была оккупирована немцами.

Большая часть мужского населения деревни была призвана в ряды 
советской армии в начале войны. Отец бабули Вали отправился на фронт в 
начале августа 1941 года, через несколько месяцев он попал в плен и был угнан в 
Германию в город Гота, где работал на сельскохозяйственных работах. Был 
освобожден в мае 1945 года войсками союзников.

Акулина Яковлевна осталась одна с детьми. Старший брат Григорий, 
которому в 1941 году было только 17 лет, ушел к партизанам, многочисленные 
отряды которых были созданы и скрывались в знаменитом брянском лесу. Он 
служил разведчиком в партизанской бригаде «За власть Советов».

Моя бабуля Валя с матерью, сестрой и братом Иваном оставались в 
деревне, занятой немцами. Немцы основательно расположились в деревне и 
начали организовывать комендатуру на месте школы и строить бараки для 
заключенных.

Фашисты, захватив деревню, в первую очередь расстреляли всех 
оставшихся мужчин. Работоспособную молодежь отправили в Германию. Вскоре 
очередь дошла до семей, в которых есть партизаны: их гоняли на минные поля, 
подвешивали за руки к деревьям, обливали ледяной водой, били, всячески 
издевались.

Однажды ночью партизаны напали на деревню, подожгли комендатуру, 
сараи, бараки. Пожар был страшный! В эту же ночь брат Григорий, опасаясь 
расправы, увел всю семью в лес «на землянки», где жили родные партизан. 
Партизаны жили отдельно, в отряде. Старшая сестра Полина стала связисткой в 
партизанском отряде и осталась жить там.

В лесу в землянках люди прожили больше года. Терпели страшный голод, 
холод, свирепствовал тиф. Многие умирали.

В мае 1943 года немецкие войска проводили карательные операции против 
партизан в брянском лесу. Бабуля Валя с матерью, братом Иваном и сестрой 
Полиной, которая оказалась с ними случайно (пришла сообщить, что ранен 
Григорий), были захвачены немцами и доставлены в концлагерь в поселок 
Локоть Брянской области, Григорию удалось спастись, он остался с 
партизанами.

Всех заключенных согнали вместе, пересчитали, провели перекличку. 
Среди пойманных оказался предатель, он выдал, что Полина партизанка. Ее тут 
же арестовали и поместили в одиночную камеру.



Забегая вперед расскажу, что домой она вернулась только после окончания 
Советско-Японской войны, в 1946 году. От нее и узнали, что тогда в 1943 ее 
долго допрашивали, пытали и приговорили к расстрелу. Но не расстреляли. 
Наступали советские войска и оставшихся заключенных погрузили в вагоны для 
отправки в Германию и во время этой поездки ей и еще двум девушкам удалось 
бежать. На оккупированной территории их прятала от немцев у себя в подвале 
польская семья, там они и жили до прихода советских войск. После проверки их 
взяли на службу в медсанбат, где они и прошли до конца всю войну.

С мая по август 1943 года бабуля Валя с матерью и братом находились в 
концлагере -  это открытое поле, колючая проволока в два ряда высотой около 
трех метров и постоянный голод. Кормили баландой или насыпали кучами 
«картофель в мундире». По команде все бежали за едой, собирали картофель и 
ели, получалась «куча мала», а немцы и полицаи хохотали, фотографировали это 
зрелище, и кричали «свиньи, свиньи...».

Каждый день узников убивали. Стариков... Женщин... Детей...
Бабуля Валя с матерью и братом Иваном в августе 1943 вместе с другими 

узниками были погружены в вагоны и отправлены в лагерь в Германию. Но их 
довезли только до Торфзавода в Могилевской области и там расселили в бараках. 
Всех отправили на сельскохозяйственные работы. Работать не только взрослые, 
но и дети, за работающими строго следили полицаи, считали утром и вечером. 
Был страшный голод. Дети ходили по дворам попрошайничали, есть было нечего.

В начале апреля 1944 года бараки, где жили пленные, сожгли партизаны. 
Заключенных приютили местные жители. А уже вскоре все были освобождены 
советскими войсками. И бабуля Валя с мамой и братом отправились домой в 
Шилинку. Там они узнали, что Григорий погиб 15 августа 1943 года во время 
разведывательной операции. О судьбе Полины никто не знал.

Дом их был сожжен, в погребе жили чужие люди. Но понемногу жизнь 
налаживалась. Некоторое время ютились на пепелище в бурьяне. Правление 
колхоза помогало кое-чем из еды. Мама бабули с братом работали на колхозном 
поле и своем участке. Бабуля очень сильно болела: пневмония, тиф, малярия.

Народ не переставал верить в победу, и только эта непоколебимая вера 
помогла преодолеть все трудности, лишения и выжить.

Весть о победе застала бабулю Валю по дороге в поле на работу. Радость 
людей, переживших ужасы войны, невозможно описать.

В 1946 году вернулась Полина, а в 1948 году вернулся отец, который 
отбывал наказание за немецкий плен -  работал 3 года на шахте.

Семья моего прадедушки Вани жила в Подгородней Слободке Суземского 
района Брянской области. Дедуля Ваня (1928 г.р.), его отец Дукачев Владимир 
Андреевич (1907 г.р.), мать Дукачева Наталья Демьяновна (1906 г.р.) и младшие 
сестры Дуся (1931 г.р.) и Валя (1939 г.р.).

Когда на Советский Союз напали немецкие войска, почти все местные 
жители ушли в партизаны в брянские леса. Отец моего дедули Вани воевал в 
партизанском отряде, потом в действующей армии. Мой дедуля 13-летним 
мальчишкой тоже служил в партизанском отряде.



Когда немцы захватили деревню, он с отцом и сестрой Валей были в 
отряде. Его мать ранили, и она была вынуждена остаться в деревне с дочерью 
Дусей и своим пожилым раненым отцом.

Партизанами была организована отправка детей на «большую землю» - в 
глубокий тыл. И дедуля Ваня отправил свою маленькую сестру Валю, а сам 
остался. Валю поместили в детский дом, за время войны она их сменила три. Ее 
фамилию записали с ошибкой: не Дукачева, а Рогачева, именно поэтому ее 
удалось найти не сразу. Несколько раз ее хотели удочерить, но Валя 
отказывалась, ждала, повторяла: «Это не мой папка!».

Из-за ранения мама моего дедули оставалась в захваченной немцами 
деревне. Дуся ухаживала за ней и дедушкой. Вскоре дедушка умер, а раненую 
Наталью Демьяновну обнаружили немцы. Командир немецкого отряда отдал 
приказ перенести ее в дом и лечить. После выздоровления, мать и дочь отправили 
в другую деревню, где они жили до освобождения советскими войсками.

Дедуля Ваня отправил сестру Валю и вернулся в партизанский отряд. Отца 
найти не смог, так как немцы постоянно проводили карательные операции, и 
партизаны меняли место дислокации. Во время одной из таких операций в начале 
июня 1943 года мой дедуля был пойман и отправлен в концлагерь в поселке 
Локоть. Ни один участник партизанского отряда из подавших в плен не был 
выдан немцам. В поселке Локоть дедуля находился до августа 1943, когда и был 
отправлен в Еерманию. Но их довезли только до села Селец Брянской области, 
где в сентябре 1943 пленных освободили войска Красной Армии.

Дедуля Ваня отправился домой в свою родную Подгороднюю Слободку, 
потом вернулся с фронта раненый отец, через некоторое время приехали мать и 
сестра Дуся. После войны нашлась сестра Валя. Вся семья воссоединилась.

Эту историю мне рассказала моя бабуля Валя. Она удивительный человек. 
После войны она окончила педагогическое училище. Работала учителем 
начальных классов. Преподавала в Дагестане, потом в Подмосковье. Большую 
часть жизни посвятила административной работе.

Мои бабуля и дедуля в детстве были в плену в одном и том же концлагере в 
поселке Локоть и в одно и то же время. А встретились и познакомились только в 
1953 году.

Поженились 5 января 1955 года. Вместе прожили счастливо 58 лет. 
Вырастили двоих детей: сына и дочь — мою бабушку.

В 2013 году дедули Вани не стало...

В память о подвиге партизанского движения Брянщины 17 сентября 
1969 года на месте бывшей партизанской стоянки торжественно был открыт 
Мемориальный комплекс «Партизанская поляна».

Я  горжусь своими родными!!!
Желаю здоровья всем ветеранам и хочу, чтобы никогда не было войны!!! 

Я хочу, чтобы в сердцах людей горел вечный огонь памяти о павших героях -  
символ подвига нашего великого народа!


