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   Неумолимо движется время. 70 лет прошло с того дня, когда 

прогремел артиллерийский салют, возвестивший всему человечеству об 

окончании Великой Отечественной войны, о нашей победе. 

Фашистская Германия, развязавшая войну, захотела захватить наши 

земли, истребить миллионы людей, уничтожить Советское государство, но 

этому не суждено было случиться: был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. 9 мая 1945 года миллионы советских людей 

поздравляли друг друга с долгожданной победой. 

Эта победа досталась нам дорогой ценой. Десятки миллионов 

человеческих жизней, десятки разрушенных городов, сотни сел, 

неисчислимое количество заводов, фабрик, колхозов. И сейчас, спустя 70 

лет, дожившие до этих дней ветераны просыпаются от кошмарных 

видений войны. Нет ни одной семьи, которую не задело бы теперь уже 

далекое военное лихолетье. Все меньше и меньше остается участников 

войны, людей, которые ратными подвигами и трудовыми делами 

приближали нашу победу. 

Нам, молодым наследникам славных дел наших дедушек и 

бабушек, зачастую нелегко понять, откуда брались моральные и 

физические силы у нашего народа, позволившие одолеть сильного, 

коварного врага. Мы счастливы, что еще имеем возможность 

узнать о прошедшей войне из уст ее участников. 

Мой прадедушка Хорошилов Дмитрий Петрович - участник Великой 

Отечественной войны, капитан, награжден орденом Отечественной войны и 

медалями. Ничего героического он не совершил, а лишь честно делал то, что 



  

поручала Родина. Он обычный представитель нашего великого 

многонационального народа, народа-победителя, сохранившего нашу 

родину, давшего нам возможность жить, учиться и работать. 

Из рассказов прадедушки я знаю практически всё о его жизненном 

пути. Помню его долгие трогательные рассказы и хочу поведать о них и Вам. 

 «Родился я в 1922 году в селе Валуй Красногвардейского района 

Воронежской (теперь Белгородской) области в семье крестьянина-бедняка. В 

1930 году вступили в колхоз. Вскоре умерла мать, оставив четырех 

малолетних детей. Нищенство страшное. Достаточно сказать, что на 

трудодень, который не всегда заработаешь за день, осенью давали 200-400 

граммов зерна и 10 копеек деньгами. Приусадебный участок и подсобное 

хозяйство облагались большими налогами. Заработанного хлеба хватало на 

1-2 месяца, из колхоза в государство вывозили все, что уродило, иногда даже 

семенной фонд. Вечно голодные! «Отрадное» воспоминание о детстве. Отец 

работал на колхозной свинарне, я приходил к нему. Сердобольные свинарки 

оставляли меня в котельной, где варилась в котлах мелкая грязная картошка 

для свиней. С каким удовольствием выхватывал картофелины из кипящего 

котла и поедал, а наевшись, наполнял ими карманы и нес младшим сестренке 

и братишке... А к обеду и отец в карманах приносил... От голодной смерти 

спасали огород, корова и подножный корм. Выживали только здоровые и 

сильные, старые и слабые опухали (наливались водой) и уходили в мир иной.  

Весной 41-го запахло войной. В марте-апреле стали призывать 

резервистов. Получил отпуск (после окончания Острогожского педучилища я 

работал в селе Расховец соседнего Алексеевского района) и 21 июня в полдень 

отправился в свое село. Заночевал в одном из сел. 22 

июня продолжил путь. Примерно в 11 часов заметил, что в полях 

творилось что-то невообразимое. Люди бросали работу и бежали к селу. 

Митинг в райцентре. Война. Так я встретил первый день войны. Мне было 19 

лет», - вспоминал прадедушка довоенные годы. 

Он рассказывал, как его мучило томительное ожидание. Шли дни,  



  

недели. Многих призывали, а его нет. Почему? Ведь он подал документы на 

поступление в   Одесское  авиационное училище и ожидал вызова. Это позже 

стало известно, что Одесса с 10 августа вела оборонительные 

бои больше двух месяцев, а тогда на территории центральных областей 

действовал режим военного положения. Ничего не было известно о том, 

что происходило на фронтах, всякие слухи считались провокационными и 

пресекались. Примерно в сентябре месяце увидели первые одиночные 

немецкие самолеты. Летали нахально, без сопровождения, на небольшой 

высоте и бомбили железнодорожные линии. Это уже были не слухи, фронт 

приближался. 10 октября 1941 года объявили мобилизацию мужского 

населения, находившегося в запасе, и тех, кто был по «броне». 

Весь колхозный скот (лошадей, коров, овец, свиней) угоняли на 

восток. Это было похоже на нашествие татаро-монголов в обратном 

направлении. Как саранча, съедали все на своем пути; население уже ничего 

не давало - нечего было давать; в редких колхозах давали на человека 

немного овса или ячменя, чтобы во время ночевки у хозяев могли перетереть 

это на ручной мельнице и сварить «баланду». Наконец у Саратова подошли к 

Волге, это было, видимо, в конце ноября, переправлялись по льду. 

Надо сказать, что по пути их движения к 

Волге отбирали механизаторов, плотников, разбивших свою обувь людей..., и 

некоторых из них позже встречали одетых в белые 

полушубки с автоматами, направлявшимися уже на запад, под Москву. 

Их называли сталинскими батальонами. 

Обувь прадедушки выдержала, и он оказался за 

Волгой. Его вместе с другими людьми направили на восток. Впервые за 

несколько месяцев их покормили горячей пищей.  

«Амурская область, Ленинск, Бабстово. Заводят в баню, сбрасываем 

свою одежду, стригут, выходим в другие двери, обмундировывают..., и мы не 

узнаем себя. Потом распределяют по частям, меня направляют в школу, 

заканчиваю ее. Продолжаю службу в роте ПТР 327 стрелкового полка 34-й 



  

стрелковой дивизии. Началась нелегкая однообразная жизнь. Несколько 

раз почти весь состав полка, кроме полковых рот ПТР и автоматчиков, 

отправляли на Запад, присылая новое пополнение. Я тоже пытался 

уехать, за что пришлось дважды по несколько суток отсидеть на 

гауптвахте. Мы все хотели уехать на Запад и не только потому, что 

быстрее стремились попасть в пекло войны, но и потому, что быть 

голодным целый год невыносимо. Постоянно хочется есть. 

Кормили по 3-й норме зачастую с заменой круп овощами особенно 

зимой. А что это такое? Осенью по Амуру приплывает баржа груженая 

картофелем. Выгружают ее на берег, ставят пост, потом картофель 

замерзает, и вот всю зиму ломают, долбят и отвешивают вместо круп 

определенное количество, на кухне опускают в холодную воду, кожура 

отстаёт, и получаются «овощи». Казалось, что если бы дали съесть 

солдатский котелок картошки, согласен идти на смерть. Особенно 

тяжело было в конце 1942 года, когда решалась судьба Сталинграда. Мы 

знали, что если бы пал Сталинград, то Япония объявила бы нам войну и 

миллионная Квантунская армия японцев в Маньчжурии, имевшая на 

вооружении около 5 тысяч орудий, одну тысячу танков, 1,5 тысячи 

самолетов перешла бы в наступление. А у нас? Названия боевых частей, 

обессиленных отправкой личного состава к Сталинграду. Участились 

провокации на границе. 2 февраля 1943 года после ожесточенных 

кровопролитных боев, благодаря мужеству наших войск под 

командованием К.К. Рокоссовского и Н.Ф. Ватутина, остатки 

Сталинградской группировки немцев во главе с генерал-фельдмаршалом 

Паулюсом прекратили сопротивление и сдались в плен. Мечты самураев о 

захвате наших земель провалились окончательно», - рассказывал прадед. 

9 мая 1945 года. Победа! Неописуемая радость. Салютовал и 

прадедушка на далеком востоке. По всему чувствовалось, что война еще не 

закончена. Воинские части доукомплектовывались личным составом и более 

совершенным оружием. Эшелоны войск теперь уже пошли с запада на 



  

восток. В июле месяце солдат перевели на все виды фронтового 

довольствия. 

9 августа 1945 года 34-я стрелковая дивизия в составе 1-го 

Дальневосточного фронта, куда входил мой прадедушка, форсирует Амур и 

ведет наступление по правому берегу реки Сунгари, впадающей в Амур, в 

направлении Цзямуси-Харбин. Оборона была прорвана по всему фронту 

наступления дивизии. Японские войска оказывали упорное сопротивление, в 

плен не сдавались, было много «смертников». Одновременно вели 

наступление войска Забайкальского и 2-го Дальневосточного фронтов. 

Наступление велось с трех сторон: из Приморья, Хабаровска. Забайкалья. 

Начали боевые действия против японцев войска Монгольской народной 

республики. Тихоокеанский флот вел боевые операции вдоль побережья 

Кореи, Сахалина, Курильских островов. Подводные лодки действовали в 

Японском и Охотском морях, Татарском проливе, на Тихом океане. В 

первый же день была прорвана оборона японцев на большую глубину на 

территории Кореи и Маньчжурии. 

По словам прадедушки, 11 августа перешли в наступление против 

японцев 8-я и 4-я Новая революционная армии Китая. 8-я армия в успешных 

боях заняла на севере Китая крупные города. 4-я армия подошла к Нанкину, 

Шанхаю. Успешное наступление с трех сторон на сухопутном фронте в 

четыре тысячи километров дало возможность расчленить Квантунскую 

армию и уничтожить по частям Тихоокеанский флот. 12 августа в 

Северной Корее заняли порт Расин, 14 августа - Сейсин. Под ударами 

наших войск пали сильно укрепленные районы японцев Маньчжуро- 

Чжалайнорекий и Халхун-Аршанский. Труднейший переход через 

горный хребет Большой Хинган совершили наши войска, оснащенные 

танками и тяжелой техникой. 23 августа пали порты Дайрен и Порт- 

Артур. Морские десанты 2-го Дальневосточного фронта и 

Тихоокеанского флота высадились на островах Симусю и Парамушир. 

Безуспешные контратаки японцев на суше не привели ни к чему. 



  

Сопротивление прекратилось, сложили оружие и сдались в плен. 

Квантунской миллионной армии японцев не стало. 

28 августа полностью освобождена южная часть Сахалина, 1 

сентября - все Курильские острова. 2 сентября 1945 года представители 

Японии подписали акт о капитуляции. Это был конец второй мировой 

войны. 

Мне кажется, когда прадедушка вспоминал военные годы, то 

чувствовал себя немного виноватым за то, что остался жив, а миллионы 

таких, как он, навечно остались на полях войны. Не он бросался на амбразуру 

дзота, а другие, не он пикировал в самолете на колонны врага, не он 

взорвался под танком с гранатой в руке. 

Не всем выпадают такие мгновения, чтобы совершить поступок, 

настоящий подвиг… Кто-то должен был растить хлеб, варить сталь, делать 

танки и самолеты, готовить воина к подвигу. Во время войны каждый 

человек, по словам И.В. Сталина, был «...винтиком военной машины, без 

которого она бы не работала». В любой войне кто-то погибнет, а кто-то 

останется жив, причем, это не зависит от желания каждого. Мы победили, 

это наша победа, победа всего народа, и тех, кто погиб и тех, кто остался в 

живых. 

Война закончилась, прадедушка остался жив. В январе 1946 года он 

приехал домой. Разве это не радость? «Это радость со слезами на глазах».  

«Удивительный народ! На протяжении веков многие  пытались его 

уничтожить. А он все живет, удивляя мир своей выносливостью, силой и 

талантом», – говорил мой прадедушка.  

Он верил в прекрасное будущее нашей Родины, верил в 

то, что поднимется Русь, и будут ей давать дорогу другие народы и 

государства. 

Вот такая история нашей семьи… Мы часто рассматриваем военные 

фотографии, награды, перечитываем письма прадеда. Я горжусь им. Уверен, 

что его пример поможет мне стать достойным гражданином Отечества. 


