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ВОСПОМИНАНИЯ О ТОЙ ЖЕСТОКОЙ ВОЙНЕ… 
 

Про войну немало песен спето, 

Только вы не ставьте мне в вину, 

что опять, что опять про это,  

Про давно минувшую войну. 

В. Лифшиц. 

Более  чем  полвека  назад  отгремели последние залпы второй 

мировой войны. Возвратились домой миллионы мужчин, изведавших все 

тяготы, которые когда-либо доставались на долю человека. 

Война-это горе, слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: 

матери потеряли своих сыновей, жёны - мужей, дети остались без отцов. Тысячи 

людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но они 

выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесённых до 

сих пор человечеством. И живы еще те люди, которые в тяжелейших боях 

защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным горестным 

воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве, 

несломленности  духа, дружбе и верности. 

Вот воспоминания моего дедушки Хромых Николая Васильевича о той 



 
 
жестокой войне: «Родился я 6 мая 1927 года. Когда началась Великая 

Отечественная Война, мне было 14 лет. Вечером, 21 июня 1941 г, моя мама 

вывела нас (моих сестер, братьев и меня) на крылечко и сказала: 

«Прислушайтесь... слышите? Собаки воют - это не к добру, что-то должно 

случиться...» В это время все село было пронизано воем и лаем собак, и от 

одного звука дрожь проходила по телу... Рано утром я услышал, что кто-то 

плачет. Да, плакала моя мама и сквозь слезы говорила, что началась война...» 

Сейчас, в наше время, много написано о воинском подвиге и гораздо 

меньше - о подвиге тех, кто трудился в тылу. «Все для фронта, все для 

победы», - этот лозунг вдохновлял тружеников тыла, давал им новые силы. 

«...По селу стояли дикие крики, стоны. Кричали жены, матери, 

дети... Одних  забирали на фронт, а другим приходили похоронки, и все 

это длилось 3,5 года. Все верили в несокрушимость Красной Армии и в 

скорую победу. Начался отсчет дням кровопролитных боев. 

Будучи ребенком, я пошел работать в колхоз. Все колхозы в это время 

были заняты уборкой урожая. Я возил воду на колясках, потому что всех 

лошадей забрали на фронт. После этого работал на быках, на молотилке. Затем 

плотником в строительной бригаде. Потом у Надежды Филипповны Сурай, 

которая была трактористкой, работал на плугах. 

В июне - июле 1942 г наши стали отступать из села, а уже в августе в наше 

село пришли немцы. Помню, что 7 января наши солдаты бомбили школу, она 

стояла, где стоит сейчас машинно-транспортная мастерская... в этой школе 

были немцы...» 

Многое, удивительно многое может сделать человек, если он знает, во имя 

чего и за что он борется. 

«... В 1944 году 21 ноября меня и моих друзей забрали на фронт. По 

распределению я попал в запасной учебно-стрелковый полк. По профессии я 

стал пулеметчиком (3 пулеметный батальон). Именно тут нас и готовили на 



 
 
фронт. Дисциплина была жесткой. Подъем в 6.00 ч утра, отбой в 23.00 ч. Спали 

мы в конюшне на нарах. Командир нашего батальона (Николаев) говорил: 

«Тяжело в учении - легко в бою! Если не будем заниматься, будет мясо!» И мы 

прошли учебную программу за 6 месяцев, хотя она рассчитана на 1 год. В 1945 

году выдали новое обмундирование... и на фронт...» 

Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые 

помнят... Помнят имена погибших,  помнят Победу,  добытую кровью, ратными 

трудами, высоким патриотизмом. 

«... В мае 1945 года в 5 часов утра нас поднял командир криками: 

«Победа! Победа! Победа!». Все мы кричали: «Ура!» хотя еще не совсем 

осознали, что пришла победа! Затем нас снова расформировали. Я, Мишка 

Бабенко, Мишка Серяков  попали в 408 конвойный полк. Потом отправили нас в 

Грозный, там мы охраняли польских, немецких пленных (среди пленных 

находились целые семьи), там же, в Грозном, охраняли Министерство. Затем - 

Ермоловка (Ханкала). Летом отправили нас в горы, по ликвидации банд (в них 

входили дезертиры, немцы). Банды делали набеги на небольшие села, забирали 

оставшийся скот, сжигали дома. Затем нас отправили на Волгодон, оттуда на 

поезде мы перевозили заключенных в Сибирь (г.Тайга), они вырубали 

непроходимый лес (самосский). Потом нас перекинули в пос. Мегичаур, мы 

охраняли немцев, тысяч 10, которые восстанавливали ГЭС. Восстановительные 

работы длились 3 года (с 22 февраля 1946 года по 27 декабря 1949 год). Как-то 

ко мне подошел молодой немецкий пленный и спросил: «Господин конвой, 

когда же поехим домой к мами?» Что мне оставалось? Я сказал, что скоро, очень 

скоро поедем. Немцы тоже люди. Их кормили очень хорошо, даже лучше, чем 

нас. И поэтому наши солдаты были худыми. Затем меня поставили замом 

столовой и как-то ко мне подошел друг Лешка, который разносил еду немцам, и 

сказал: «Мне сейчас задали очень интересный вопрос: почему русский зуб - 

вассер, а каша, как зуб?». Во всем виновата война. 



 
 

Сейчас, когда смотришь телевизор или читаешь книгу, очень часто 

слышишь, как говорят, что русские солдаты издевались над немецкими 

пленными. Неправда! Никто их не обижал! У нас насчет этого было очень 

строго. Грубость недопустима! Немцы за свою работу получали деньги, когда 

уезжали домой, набрали подарков, сувениров. И еще, когда немецких пленных 

отправляли домой, им выдавали наше новое обмундирование...» 

Миллионы жизней унесла война. Не было семьи, не потерявший отца или 

сына, мать, брата, сестру, дочь. Не было дома, которого бы  не коснулось горе... 

«... Ну, что еще сказать? Наш 1944 год вошел в историю как 

«последний призыв во время войны». Да, многие мои друзья, знакомые 

погибли... это трудно пережить... практически невозможно... 

Я, как сейчас, вспоминаю, нас провожало все село потому, что это была 

общая беда и, может быть, потому что больше некого было провожать...» 

В конце нашей беседы дедушка сказал: «Требовательность, культура и 

вежливость - главная черта, которыми должен обладать русский солдат!» 

Я хочу, чтобы мирно росли дети, не пугались взрывов бомб. Пусть 

прекратиться война в Чечне, чтобы не пришлось матерям плакать о погибших 

сыновьях. Человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас 

поколений, и опыт каждого. «Память противостоит уничтожающей силе 

времени», - сказал Д.С.Лихачев. Пусть эта память и опыт учат нас добру, 

миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся 

за нашу свободу и счастье. Мы в долгу перед тобой, солдат! И пока есть еще 

тысячи не захороненных и на Пулковских высотах под  Санкт- Петербургом, и 

на Ладоге, и в болотах Белоруссии, мы помним о каждом солдате, не 

вернувшемся с войны, помним, какой ценой он добывал победу, сохранил для 

меня и миллионов людей язык, культуру, обычаи, традиции и веру в моих 

предков. 

Дедушка, я тобой восхищаюсь и горжусь!!! 


