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Воспоминания Малородовой Нины Петровны. 

        На нашей улице в селе Коломыцево живёт Малородова Нина Петровна. Она родилась в 

1937 году на хуторе Попасное Лискинского района Воронежской области. 

        Бабушка Нина была совсем юной, когда началась война, когда наше село оккупировали 

немцы.  Но она помнит о том страшном времени всё: как жили в землянке, как хотелось 

есть. Вспоминая своё детство, она рассказывает:  

      «Приходит немец, а я сижу и рукою ем из ведра мёд. Мёд у немцев на складе был, в 

чулане. Я туда забралась, мне лет пять – шесть было. Немец вышел, а я сижу и ноги 

простянула (вытянула). Я с самого мальства шпана. Немец меня как ударил и с крыльца 

выкинул, а оно у нас высокое было. Баба и мама кричат: «Нина, Нина!». А я всё – очи под 

лоб пустила. Говорят: «Мы так кричали и голосили. А его мадьяры били. И ты как идёшь 

после, они вытянут грудочку сахара и дадут».  Подкармливали меня немцы, говорили: 

«Ярык, у нас такие тоже дома!»». 

      «Ой, девчата, как есть хотелось! Не дай Бог! Баба сварила борщ, а он не солёный. Я и 

говорю: «Постирай хоть сумку в борще, ну, не солёный!».   

       Бабушка Нина показала мне фотографию, на которой она и дети односельчан, 

рассказала о некоторых из них: 

      «Вчера показывала эту фотографию соседу Васе (Железнов Василий Фёдорович, 1932 

года рождения). Он так плакал над «босовиками». Босые как один, а вот этот Коля (на фото 

первый слева) в мадьярской шинели, у него нет ни штанов, ни сорочки. Мать от тифа 

умерла, а отец не вернулся с войны. 

      А вот сидит Поддубного дядько Петро, сидит впереди, а штаны порваны – препорваны. 

Ему брат зашьёт, а они снова порвутся. Их хотели в детдом отдать. А старший сказал: «Нет, 

мы потом можем не встретиться. Нас тут так бабы жалеют. Кто какую лёпку испечёт, нам 

даст, и молоко дают и картохи». И выжили.  



        А это Петра Микитыча брат. Он его, Петро, и не знает, так как тиф напал и он умер. 

Только сфотографировались и умер. Он, Петро, с 46-го года. 

        Когда мой отец с войны приехал, то вот этот и этот (показывает на фото) его встречали, 

у них отцов на фронте убили. Кому можно было отказать кататься на велосипеде, что отец 

привёз, поэтому и сказал: «Катайтесь все подряд!». И ещё рулон бумаги отец привёз, так мы 

тетрадок наделали и писали в школе». 

        На мой вопрос: «А обуви вообще не было?», бабушка ответила: «Да, какая тебе обувь! 

Где ж она обувь? Мы зимой вдвоём вот с этой (показывает на фото), и какая-то здесь ещё по 

очереди в одних сапогах ходили в школу. А эти не ходили, не в чём было». 

       Нина Алексеевна показала фотографию 50-60 годов и рассказала о своём свёкре, 1912 

года рождения: 

       «А вот этот с медалью – мой свёкор, Малородов Никита Дмитриевич. Он сельским 

председателем был в Коломыцево. С войны пришёл и стал председателем».  

       Нина Алексеевна испытала на себе все тяготы военного и послевоенного времени, 

увидела собственными глазами и прочувствовала потери близких людей. О своём 

односельчанине, Вареникове Акиме Алексеевиче, 1998 года рождения, она рассказала 

следующее: 

       «У него сына одного убили на войне, а другого тут, с 35-го года, разорвало на куски. 

Мать куски пособирала и в ящик сложила. Кричит: «Ваня! Ваня!». А Ване, третьему сыну, 

глаз выбило, подорвался на гранате, ручки поразрывало и живот.  Заходит в землянку, а там 

устройство для тепла, дочка Катя, года четыре, упала на плиту и изжарилась. У матери что-

то с головой сделалось, ходила по городу. Её в селе Лиски женщина приютила. Она потом 

псалтырь читала. Отец пришёл с войны, а их троих детей нету, дома один сын и тот 

слепой». 

       Рассказала Нина Алексеевна мне и о своём дяде, Железнове Иване Алексеевиче, 1924 

года рождения: 

      «Такой красивый был! Его 18-летним взяли (призвали). Не слышно о нём, потом бумага 

пришла – убитый. Ой, слёз сколько было! Мать хотела ехать погребение служить в Бобров 

и рассказывает: «Я юбку из чулана принесла и положила греть. Да, как я вытянула жар? И 

моя юбка сгорела. Не в чём ехать». А до недели (до воскресенья) он семь слов прислал: «Я 

жив – здоров, вернусь, не плачь мама». А потом, когда он с войны пришёл, заикался. Он и 

Иван, Нади Деревянкиной дядько, не разговаривали. Встретятся обнимутся и молчат. А 

потом выговорился, контуженный был».  

       Вспоминая о своём отце, Железнове Петре Алексеевиче, 1912 года рождения, бабушка 

Нина рассказывала: «Привёз отец из Берлина велосипед. А младший мой брат говорит: 

«Это старшему, он мне давать не будет!». Отец посмотрел вокруг – стоят одни сироты.  

       - Нет,  ребята, катайтесь все по очереди!  



       Потом говорили:  «Какая же она крепкая - «лисапеда»: колесо согнём восьмёркой, 

выпрямим и опять поехали». Они долго катались… 

       Дали отцу за ордена деньги, а он бабушке и матери говорит: «Наберите продуктов, 

наготовьте обед и соберите всех сирот и покормите. Пусть они помянут всех, да наедятся». 

      Мать говорила, что купили рыбы и пшена, каши молочной наварили, собрали сирот  и 

поминали. А отец  сидел молча на скамеечке и курил. О чём он вспоминал и думал, никогда 

не говорил. Бывало, как скажут: «Петро Алексеевич, ну расскажи ты?» - ничего не 

рассказывал, только слёзы текли. Плакал и 

говорил: «Я как вспомню, как ехали по трупам, и сколько пехоты погибло. Как можно!… 

Это мне повезло, что я был командиром орудия, а пехота полегла вся. Если ещё раз война, 

закопайте меня заживо». 

        Заканчивая наш разговор бабушка Нина сказала: 

        «Я как посмотрю на украинцев – не могу. Дочь мне говорит: «Не смори, мама, не 

вспоминай, тебе же больно!». А я не могу! Смотрю и плачу! Не дай Бог, девчата!».  

Детям войны посвящается 

Дети 41-го года! 

Что снилось вам в те дни, когда звучал 

Голос Левитана так сурово 

Про бои по радио вещал? 

 

В дни, когда свистели пули-дуры, 

И когда по выжженной земле 

Грохотали пушки, а повсюду 

Смерть и ужас – всё как на войне. 

 

Как вы жили в крохотных землянках? 

Как могли не плакать, не кричать? 

Всё стерпеть и не боятся танков, 

И как взрослые умели голодать? 

 

Дети 41-го года! 

Растущие как серенькие мышки, 

В отцовских гимнастёрках и маминых платочках, 

В заплатанных рубашках и штанишках! 

 

Сиротами остались, не успев родиться. 

А родившись, сразу повзрослели 

В семьях, что остались без кормильцев 

В 10 лет детишки поседели. 

 

Не забыть вам той душевной боли, 

Что  приносят похоронки в дом! 

Сколько пролито горючих слёз, и сколько крови, 



Океан, пожалуй, наберём! 

 

В памяти людской навеки вбиты 

Имена героев той войны. 

И ничто, никто не позабыты 

До тех пор, покуда живы МЫ! 

 

Мы – всё человечество, все страны! 

Мы – все те, кто называется народ! 

Кто сегодня воздвигает храмы, 

Строит мир и счастливо живёт! 

 

Забывать войну не смейте, люди! 

Память павших обещаем чтить! 

Благодарны им давайте будем, 

И не дай вам Бог всё повторить! 

 

 

Фото сделано в 1945 году на х. Попасное.  

Предоставлено Малородовой Ниной Петровной. 

Среди них она (нижний ряд, первая слева) и её односельчане.  

 

 
 


