
Водопьянов Николай Егорович / 1933 г.р. 

«Хоть наград и не имею. Пацанам военных лет» 

Я не имею воинской награды лишь потому, что я не воевал, 

Но быт военный, как и все солдаты я на себе в те годы испытал. 

Я не ходил в атаки штыковые и вражий дот собой не закрывал 

Но в десять лет, в те годы роковые я хлеб растил и фронту отдавал. 

Война по мне прошла туда - обратно, сметая всё, как огненный тот смерч, 

Но, видит Бог, хоть не был я солдатом, но делал всё, что б Родину сберечь. 

И пусть о нас пока не вспоминают, о пацанах военных грозных лет 

Но, как солдат, и я причастен к маю, к Победе нашей, хоть наград и нет! 

 

Воспоминания Волоконовского автора представлены в сборнике «Память 

сердца. Ветеранам и детям Великой Отечественной посвящается», выпущенном к 

65-летию Победы над фашистской Германией 1941-45/ ООО «Лит Кара Ван», Белгород, 

2010. 

«От автора» Отрывок из предисловия 

«…В своих рассказах я ничего не придумывал. В их основе - подлинные истории 

моих земляков, жителей Волоконовского края. В воспоминаниях о своём военном 

детстве я так же старался не драматизировать события, а описывал их так, как видел сам 

и какими их видели мои сверстники, дети войны...» 

«Немцы» Отрывок из рассказа стр 60- 63 

«… Через два-три часа после взрыва моста, часов в девять утра, на грейдере (х. 

Плотва Волоконовского района) рота немецких мотоциклистов. Я это видел, потому что 

мой дедушка Василий Кузьмич, один на весь хутор, не спрятался в подвал и стоял за 

двором, и я тоже, ободренный им, выскочил из подвала и выглядывал из-за угла хаты. 

Хутор был безлюдный и если бы не мычание коров в хлевах инее лай собак, можно было 

подумать, что в нем нет ни одной живой души. 

Убедившись, что мост взорван, немцы объехали вершину яра и оказались в 

хуторе, где сразу же спешившись с автоматами стали прочесывать сады, проверять 

хаты, срывая запоры, заглядывали в подвалы. У убедившись, что в хуторе им ничего не 

грозит, занялись мародерством. В хатах, конечно, ничего ценного не было -одни 

лохмотья, а вот курам, гусям и поросятам досталось. 

В нашем хуторе жила чистокровная немка из Поволжья – Софья Андреевна, так 

мы её по-русски называли – она подошла к офицерам, и что-то им серьезно сказала по-

немецки, показывая рукой на хутор, где «воевали» с курами немецкие солдаты. Видно 



она их немного пристыдила, потому что офицеры сразу же одернули своих 

подчиненных и те поубавили мародерский пыл...» 

«Где-то гремела война» Отрывок из рассказа стр 73-76 

«...Шло лето 1943 года. Тогда у нас ещё ничего не было известно о Курской Дуге, 

хотя именно оттуда доносился зловещий голос войны...Где-то шли бои, нас уже стали 

привлекать на полевые работы. Поля были заброшены и заросли такими бурьянами, что 

скрывали лошадь. В это время моё детство практически закончилось... Основной 

обязанностью в колхозе, было водить лошадей или быков, запряженных в плуг, за 

которыми ходили девочки на два-три года старше нас. И это несколько меня унижало, 

потому что я тоже готов был ходить за плугом...» 

«Знамо дело - мужики! Странички из детства» Отрывок стр 112-117 

«...В пору моего детства, на нашем хуторе Плотва, слово «мужик» понимали 

однозначно. Мужик - значит, умный, сильный, трудяга, настоящий мужчина который 

всё может, независимо от возраста. «Знамо дело - мужики!» -так говорили взрослые о 

пацанах, которые с охотой хватались за вилы, лопату, чтобы помочь старшим, или 

умели запрячь лошадь. 

Это вызывало личную гордость и уважение сверстников, не говоря уже о 

родителях, которые были очень рады за такого ребёнка, проявляющего трудолюбие. В 

деревнях это очень ценилось... Потому то деревенские пацаны того времени очень рано 

взрослели, понимали, что жизнь – это борьба за выживание...» 


