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Так называется книга белгородского писателя и журналиста Валерия Черкесова. Ее
герои – мальчишки, участвовавшие в разминировании в 1943–1950 годах. Среди них был
и ветеран Великой Отечественной войны, житель нашего села Николай Яковлевич
Лютенко.
Когда началась война, Николаю было всего 14 лет. В 1943 году в Белгородском
районе была сформирована команда минеров из местных жителей, прошедших
специальную подготовку. В эту команду был зачислен и Яков Николаевич. Юные солдаты
очищали поля от взрывоопасных предметов, рискуя своей жизнью. Война закончилась, а
страх и смерть остались. Теперь убивала земля – чернозем, который должен был нести
жизнь изголодавшимся людям. Это была очень сложная и опасная работа, недаром в
народе говорится, что сапер ошибается только один раз.
Вместе с Николаем Яковлевичем в отряде были и его односельчане – Алексей
Куценко, Иван Лютенко. Хорошо он помнит своего ровесника из села Никольское
Александра Ветрова, чьи воспоминания вошли в книгу В. Черкесова. Вот отрывки из его
рассказа о том времени: «… Мы же все мальчишками были, а дело опасное, серьезное.
Помню, как подбадривали друг друга, выходя на задание, как вечерами довольные,
улыбающиеся возвращались с песнями домой; значит, день прошел благополучно.
Время было голодное, но нам выдавали сухой паек, а в колхозах часто хозяева
отдавали чуть ли не последнее, лишь бы землю от мин освободили, чтобы ее можно было
пахать, сеять на ней… Опасность, конечно, была большая в нашей так называемой работе.
Около Ерика, Зеленой Поляны, нынешнего Новосадового столько мин было понатыкано –
и вражеских и наших, что жители первое время только по дорогам и тропкам ходили, в
поле, рощи боялись заворачивать. У Ерика подорвался на мине Леша Куценко из
Таврово… Ранило и еще одного товарища – Петра…»
В 1944 году Николай ушел на фронт. Ему тогда было всего 17 лет. Служил в
артиллерии. День Победы юный солдат встретил в Вильнюсе, а после войны остался на
сверхсрочную службу уже в звании прапорщика.
У Николая Яковлевича много медалей и наград, но всего дороже, пожалуй, для него
пожелтевшее от времени удостоверение «Участник разминирования». И сегодня мы
благодарны этому человеку за то, что, рискуя своей жизнью, он наравне с другими
мальчишками спас жизни тысячам людей.

