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Великая Отечественная война была одной из самых ожесточённых и 

кровопролитных за всю историю человечества. Она коснулась каждой семьи 

народов бывшего Советского Союза, в том числе и России. 

Одним из важнейших этапов Великой войны стала Сталинградская битва. 

Она началась во второй половине 1942 года, когда большую часть сил 

фашистов, рвущихся к богатому нефтью Кавказу, приковал к себе Сталинград. 

Многие россияне сражались за него. Молодые, взрослые, старики – все стояли 

за Родину. Патриотизму и чести возраст в те времена был не помеха. 

Когда ты еще молод, все кажется нипочем. Современная молодежь, увы, 

лишена чувства страха за свою страну, чувства гордости и отваги за нее. 

Времена идут, меняются нравы. Но история помнит каждого, кто смог в те 

ужасные, голодные и изматывающие годы выйти на фронт, постоять за себя, 

свою семью, за сограждан. Одним из них был человек, который прошёл 

большой жизненный путь, подростком пережив суровые будни войны.   

Гущин Николай Васильевич родился 25 сентября 1925 года в семье казака-

середняка в хуторе Двойновском. Вскоре Гущиных несправедливо 

раскулачили: отобрали дом, скот. В 9 лет Николай Васильевич пошёл в школу. 

Учился он отлично. Но из-за трудной жизни ему пришлось оставить учёбу, 

закончив только 4 класса. 

Когда немцы напали на Родину, он написал заявление, чтобы его забрали 

на фронт добровольцем, но из-за возраста ему сразу отказали. А на войну он 

попал семнадцатилетним парнем в Сталинград. Только что сформированную из 
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новобранцев роту бросили в самый центр сражений. На фронте всё было 

жестоко и непривычно для глаз юноши. Повсюду кровь, тысячи трупов, взрывы 

гранат, оглушающий шум пулемётов – всё это просто ужасало. Сталинград в то 

время представлял собой арену ожесточённых боёв1. 

Николай Васильевич писал родным небольшие весточки. Вот одна из них: 

«Здравствуйте мои дорогие: мама, Шура, Федя, Маша, Лёша, Настя. Я по вам 

очень скучаю. У меня всё хорошо. Кормят нормально, выдали обмундирование. 

Я теперь боец шестьдесят четвёртой армии. Как вы поживаете? Вам, 

наверное, сейчас трудно, но не волнуйтесь, я знаю - всё будет хорошо, вот 

только выгоним с нашей земли ненавистного врага. Дорогие мои, нет ли 

вестей от папы? Как только что узнаете, сразу напишите. Любящий вас сын 

и брат, Николай. 

10.11.1942 г.» 

В этом письме Николай не упоминает ещё об одном брате Иване, потому 

что он на начало войны проходил срочную службу в составе кавалерийского 

полка в Могилёвской области и погиб ещё в июне 41-го года. 

В январе 1943 года во время очередного штурма Мамаева Кургана рота 

Николая Васильевича попала под миномётный обстрел. Потери были очень 

большие. Более половины личного состава были убиты или ранены. Юноша 

получил осколочное ранение в плечо. С поля боя его вынесли санитары, затем 

перевезли в медсанбат в Сарепту. В Сталинградской битве ему участвовать 

больше не пришлось. Как известно, она закончилась в феврале 1943 года 

полным окружением 330-ти тысячной группировки, которой командовал 

фельдмаршал Паулюс.  

Второе ранение Николай Васильевич получил под Смоленском в конце 

1943 года. Во время очередной атаки под одной из деревень с фланга ударил 

немецкий пулемёт. Николай упал на вспаханную землю, после чего уже не смог 

подняться. Он был тяжело ранен разрывной пулей в ногу. В московском 
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госпитале её ампутировали, так как началась гангрена. На реабилитацию бойца, 

ставшего инвалидом, отправили в Казань. В 1944 году возвратился домой. А 

отец, Василий Иванович, так и не вернулся: пропал без вести. 

Что изменила война в жизни Николая Гущина? Все! 

По приезду в родной хутор 19-летний парень пошёл работать   в    колхоз. 

Истосковались крестьянские руки по родной земле, болело сердце, глядя на 

уставших женщин, которые пахали, сеяли, убирали урожай во время тяжёлой 

годины. Хотелось помочь, хоть на немного облегчить их тяжкую ношу. 

Сначала он передвигался на костылях, затем ему сделали протез. Это было 

очень трудное послевоенное время, когда надо было обеспечить 

продовольствием население страны. 

В 1953 году у него умерла мама Прасковья Андреевна. Тяжело было 

Николаю после смерти родного человека, но в его жизнь вошла Любовь. Он 

женился на прекрасной девушке Фросе, с которой прожил долгую и 

счастливую жизнь. Вскоре у него родился первый сын Виктор, через год – сын 

Александр, а ещё через два – дочь Нина. 

Николай Васильевич был сильный и волевой человек, который никогда не 

сдавался перед трудностями. Он был мастер «на все руки». Но судьба 

преподнесла ему ещё один жестокий удар: в 1978 году в сильнейший мороз и 

пургу, когда он поехал осматривать скирды, испуганная чем-то лошадь убежала 

от него. Пока Николай добрался до хутора буквально «на одной ноге», он очень 

сильно отморозил себе руки. В результате, врачи были вынуждены 

ампутировать кисти обеих рук. Но герои и здесь не сдаются! Несмотря на свою 

тяжёлую инвалидность, он продолжал жить и трудиться по мере своих сил, а 

после рождения внуков, принимал активное участие в их воспитании. Николай 

Васильевич очень любил детей и всегда окружал их своей заботой, и они ему 

отвечали тем же. 

Жизненный путь Николай Васильевич Гущин закончил в сентябре 1990 

года». 



4 
 

Услышав данную историю от бабушки, у меня сердце облилось кровью: 

это был ее родной брат. Вот такая сложная история жизни по-настоящему 

сильного духом человека. У него многому можно поучиться, ведь он перенёс 

много ударов судьбы за свой жизненный путь, не потеряв надежды на 

счастье. 

Но как бы то ни было, даже такие люди являются жертвами войны. 

Ребенок, однажды увидев смерть, этого никогда не забудет. Война – это то, 

что дети, подростки не в силах пережить без последствий, прежде всего, 

душевных. Быть на войне, значит пережить эмоциональную смерть. Люди 

неимоверно меняются. Добрый человек на войне может проявить 

совершенно противоположные качества, которые могут быть уместны только 

на войне. И бесследно это не проходит. Жизнь и война – разные явления. 

Война словно забирает жизнь, даже у выживших, а особенно у детей. 

Никогда полностью не поправится детская психика, столкнувшаяся с 

ужасами войны, деградацией человеческих отношений.  

Конечно, таких людей, что стали жертвами войны, в нашей стране - 

целое поколение. К сожалению, с нами сейчас их все меньше и меньше. Мы – 

последнее поколение, которое видит героев Великой Отечественной войны 

живыми, стариков, которых война из детей превратила в бойцов, в 

тружеников тыла. А ценится ли это? Боюсь, что все меньше и меньше. 

Мы теряем свое достоинство, когда, будучи детьми, подростками, 

жалуемся на жизнь. Люди, вы о чем? Тогда, в военные годы, было 

действительно тяжело, детям приходилось работать, при  этом терять 

близких людей, но они делали все, чтобы выжить, чтобы эта ужасная война 

прошла как страшный сон. 

Говорить про войну, про то, как ее пережили люди-легенды, можно 

бесконечно. Но главное, не говорить, а делать! Надо возрождать патриотизм 

в сердцах современников! Нужно хранить память о тех, кто воевал, о тех, кто 

стал жертвой войны, будучи еще молодым, и даже маленьким.  
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Необходимо выделить направления деятельности, которые смогут 

воплотить это все в реальность: 

1. Регулярное (не только в праздник Великой Победы) посещение 

ветеранов школьниками, студентами, специалистами социальной защиты 

населения. 

2. Запись и публикация воспоминаний ветеранов и детей войны. 

3. Культивирование у современных детей чувства патриотизма. 

4. Психологическая реабилитация детей, попавших в зону боевых 

действий. 

5. Работа с родителями, направленная на снижение стресса и 

конфликтов в семье. 

6. Предотвращение на начальной стадии общественных локальных 

конфликтов. 

7. Недопущение войны в настоящее время, а тем более, участия в 

ней детей. 

 Все участники войны и люди, её пережившие, являются жертвами 

войны, но особенно – дети. Война меняла их судьбы, калечила их души, 

досрочно забирала жизни. Но, для потомков они все являются легендами. 

Ведь благодаря таким людям наш народ победил в Сталинградской битве, в 

Великой Отечественной войне и восстановил страну из руин! Такие 

«легенды» помнили, помним, будем помнить вечно! 

 

 


