
 

Дети войны. Когда тебе всего 8 лет… 
 

Тимофеева Ольга Львовна 

Эту историю я знаю и помню с детства.  О ней знают мои дети. Хочу 
рассказать ее и вам, мои друзья. История маленькой девочки Даши. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Даше 
Могалевой было всего 8 лет. Их семья жила в Белоруссии в маленьком поселке 
Верхние Луки. Граница Советского Союза с Польшей совсем рядом. Эти 
районы были заняты врагом буквально в первые дни и даже часы войны. 

Родители Даши были коммунистами, поэтому были первыми 
расстреляны во всех деревнях и городах, куда входил враг. Маленькая девочка 
Даша видела эту страшную казнь в окно из дома соседей, которым удалось 
спрятать на сутки ее, ее младшую пятилетнюю сестренку и младшего брата, 
которому тогда только исполнилось всего 2 года. Ночью соседи объяснили 
девочке, что им нельзя оставаться в этой деревне, так как фашисты ни за что 
не пощадят детей коммунистической семьи. Соседи показали Даше 
направление, в котором нужно двигаться, дали с собой краюху хлеба и 
пуховый платок.  

И Даша ушла с братом и сестрой из родной деревни в том направлении, 
которое показали ей соседи. Сколько дней они двигались никто, конечно, 
установить не сможет. Ночевали, где придется. Чаще всего в лесу, иногда в 
брошенных домах, сараях, подпольях. Кушали все, что попадалось по пути: 
ягоды, грибы, коренья, траву. Иногда помогали продовольствием местные 
жители деревень, куда заходили маленькие дети. 

Сначала заболел братишка. В одной из деревень на Дашином пути ей 
попытались помочь местные жители. Но брата вылечить не удалось. По тем 
симптомам, которые восстановили уже потом с Дашиных слов, брат умер от 
тифа. Брат умер на Дашиных детских руках. Даша знала, что мертвых нужно 
предавать земле. Вместе с сестрой они в лесу смогли выкопать маленькую 
могилку для брата. Копать могилу приходилось руками!  

Спустя несколько дней заболела и Дашина сестренка. В это время 
девочки были рядом с маленькой деревушкой, где детей приютила «очень 
добрая и милая женщина» (так охарактеризовала ее маленькая Даша). Через 
две ночи не стало и сестры. Девочку похоронила сама женщина, у которой эти 
дни жили обессиленные девочки. А Даша пошла дальше. Оставаться там тоже 
было нельзя. На всем пути пока шли дети, были немцы, с которыми было очень 
страшно встречаться.  



 

Сколько дней прошло с начала ее пути? Даша вспомнить конечно не 
смогла. Одно известно, что дошла девочка до Подмосковья в конце сентября. 
«Было уже очень холодно ночью, спасал пуховый платок» - так 
охарактеризовала время года Даша. И еще известна точная дата. 1 октября 
1941 года обессиленную изголодавшую девочку привезли в Ивановский 
детский дом. У нее не было ни документов, ни родных. Она знала свои имя и 
фамилию, дату рождения и место, откуда она смогла прийти.  

Даша выросла и стала лучшей подругой моей мамы. Наши семьи часто 
путешествовали вместе. Несколько раз  родители пытались проехать и 
восстановить путь, по которому прошла маленькая девочка от родной деревни 
до подмосковного города. Но восстановить практически ничего не удалось. 
Время стерло все следы. Здесь только одно можно установить точно – 
расстояние от деревни до того места, куда добралась Даша – около 500 
километров. Сейчас нет в живых ни моей мамы, ни тети Даши. Но наши семьи 
по-прежнему очень дружны.  

Много лет прошло. Но до сих пор для меня остается загадкой, какими 
силами должна обладать восьмилетняя девочка, чтобы выжить в таких адских 
условиях. ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ – вот истинный подвиг этого ребенка, Даши 
Могалевой! 

 


