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Всё дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны, всё 

меньше остаётся среди нас участников тех легендарных сражений. И тем 

ценнее для нас воспоминания, которыми делятся очевидцы. Особенно 

трогательны и впечатляющи воспоминания  наших близких, чья жизнь была 

опалена войной. 

Война. Это что? Это кровь, смерть, разрушения, жестокость, вражда. К 

сожалению, жертвами войны часто становятся дети. 

Мой дедушка, Жидко Сергей Алексеевич, родился в 1936 году в хуторе 

Сарлакин, тогда еще Сталинградской области (сейчас это Республика 

Калмыкия,  и того хутора давно уже нет). Семья была большой, как и многие в 

то время семьи: состояла она из  семи человек. Дедушка был последним 

ребенком: кроме него в семье были два сына и две дочери, все старше него. Его 

родители были простыми крестьянами.  

Раннее детство Серёжи  было босоногим и полуголодным. Когда началась 

война, деду было всего лишь пять лет. Всех мужчин  начали забирать на фронт. 

В деревне оставались только женщины и дети: все тяготы ложились на их 

плечи. Деду в этом возрасте приходилось пасти скот, возделывать землю. 

Детские воспоминания о войне – о том,  как они собирали колоски ржи, а также 

жевали подошву от обуви. 

 В 1942 году  их хутор занял отряд румын, которые тогда были 

союзниками  гитлеровской Германии. 

Румынская разведка донесла, что советские войска подходят к селу все 

ближе и ближе. Румыны стали готовиться к отступлению. Мой дедушка со 

своим старшим братом решили им  помешать. И они сделали так: старший брат 

наточил ножик поострее и поручил моему дедушке пробраться к лошадям, 



2 

 

запряженным в телегу, чтобы  немного подрезать им подпруги. Мальчикам 

хотелось, чтобы враги не смогли далеко уехать.  Моему дедушке тогда 

исполнилось всего 6 лет,  и братья  решили, что за таким маленьким ребёнком 

следить никто не будет.  Так и случилось. Серёжа  пробрался к лошадям и 

перерезал подпруги, но больше,  чем надо было. Оккупанты    выехали за село,  

но вскоре вынуждены были остановиться.  Они догадались, в чем дело,  увидев  

подрезанные подпруги. Румыны вернулись в село и стали искать того, кто им 

навредил.  Одна женщина видела, как мой дедушка крутился возле их лошадей, 

и рассказала им об этом. Они нашли мальчика  и стали избивать его кирзовыми 

сапогам.  Всё,  что он помнил – это как мелькали кирзовые сапоги. Они избили 

ребёнка  до полусмерти, но в это время в село ворвались советские войска, и ни 

одному румыну не удалось сбежать. 

А еще у моего дедушки на память от войны остались 2 осколка, которые 

он   носил  в своем теле до конца жизни. Когда он с другими ребятами играл   

во дворе, неподалёку  разорвался снаряд,  выпущенный  из пушки румынами.   

Двоих ребят ранило,  одним из них был мой дедушка. Естественно, ни 

госпиталя, ни врачей в то время в хуторе не было. Мальчишки принесли 

товарища  домой.  Мама просто обработала рану и перевязала  её.  Ранение, 

наверное, оказалось не очень серьезным: осколки попали в ягодицу и плечо. 

Может быть, это и спасло ему жизнь, потому как другой мальчик умер. 

Постепенно рана зажила,  а осколки остались в теле.  Естественно,  ни о какой 

инвалидности  речь не шла. Так у моего деда осталась память о войне на всю 

жизнь. Он носил  в себе осколки снаряда. И каждый раз, когда нужно было 

пройти рентген, врачи спрашивали  у него – что это? 

Закончилась война, и  семья Жидко переехала в соседнее село – Малые 

Дербеты. Там Сергей  пошел в школу, закончил семилетку и сразу же начал  

работать в МТС – трактористом.   Он  прошел обучение, получил профессию 

механизатора и стал вместе с другими восстанавливать колхоз. 

Когда пришло время,  отправился исполнять свой гражданский долг. 

Службу в армии проходил в Грузии, на границе с Турцией. Тогда срок службы 
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в армии составлял три года. Жидко С.А.  дважды задерживал нарушителей на 

государственной границе, за что дважды был поощрен отпуском. Во время 

второго задержания  деду спасла жизнь его собака – пограничный друг. Она  

бросилась на нарушителя, с ножом в руках напавшего   на деда. 

В семейном архиве хранится  удостоверение №34029, выданное в 1961 

году  в войсковой части 51070 сержанту Жидко Сергею Алексеевичу, о 

занесении в «Книгу почёта». «За отличную боевую и политическую 

подготовку, высокие показатели в социалистическом соревновании, 

безукоризненную дисциплинированность  и за проявление высокого уровня 

сознательности в несении службы Жидко С.А. занесён в «Книгу почёта», - 

читаю в документе. 

Во время службы в армии мой дед увлекся боксом. У  него очень хорошо 

получалось, и  в связи с этим командованием части он был включён  в сборную, 

которая отправлялась на соревнования мирового уровня. По жребию ему 

выпало вести бой с кубинцем.  Этот бой он проиграл. Дедушка   рассказывал: 

«Кубинец намазался маслом,  и в ближнем бою с ним ничего нельзя было 

сделать».  В тот раз деду сломали челюсть.  Но это его не остановило, и в 

следующем году он вновь оказался на соревнованиях.   В  его весовой 

категории оказался все тот же кубинец. Дедушка посчитал делом чести 

выиграть этот бой, что и сделал, отправив кубинца в нокаут. 

По окончании службы мой дедушка вернулся в свой родной колхоз, где до 

пенсии проработал механизатором. И здесь вновь он был среди лучших.  

Сохранилась почётная грамота « За высокие производственные показатели на 

вспашке зяби в период осенне-полевых работ 1985 года», выданная 

председателем колхоза «Путь к коммунизму». Это только одна из 

многочисленных наград Сергея Алексеевича. На пенсию дедушка вышел в 68 

лет. В 2011 году моего дедушки  не стало. Через всю  жизнь, наполненную 

боевыми и трудовыми подвигами,   он пронёс в себе память о самой кровавой и 

бесчеловечной войне – два маленьких осколка от снаряда.  
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Я горжусь своим дедом и считаю его героем не только Великой 

Отечественной войны, но и героем нашего времени. 
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