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 Великая Отечественная война ушла в прошлое, для нас, родившихся в 

XXI веке, в далѐкое прошлое. В этом году весь наш народ будет праздновать 

70-летие Великой Победы. Но в памяти всѐ отчѐтливее проступают страницы 

тех героических лет. 

 Из Николаевки ушли на фронт 706 человек, 480 из них не вернулись, 

они погибли, защищая сегодняшний светлый день. Среди погибших и мой 

прадедушка, Сыроватский Митрофан  Алексеевич. 

 Митрофан  Алексеевич был коренным жителем хутора Яценков (ныне 

хутор входит в состав Николаевки), он родился в 1910 году в крестьянской 

семье Алексея Евтеевича и Прасковьи Даниловны, с детских лет помогал 

родителям по хозяйству. Всѐ было обычно, как у всех в то время. 

Крестьянские семьи многодетные, работящие, дружные, потому и дети росли 

очень порядочными людьми. 

 Пришло время, женился Дмитрий на скромной  девушке из рода 

Колган – Марии Михайловне. В колхозе он – бессменный конюх, она – на 

разных работах. В 1938 году у них родился первенец, назвали Иваном. Но 

прожил он, к сожалению,  всего несколько месяцев, умер младенцем. В 1939 

году, 23 февраля, родился второй сын, его тоже назвали Иваном. Это 

будущий мой дедушка. 

 Жили – радовались жизни. Молодые, здоровые, всѐ ладно да складно. 

Но… 22 июня 41-го года перечеркнуло все планы.  



 

 

 Мужчин, у которых один ребѐнок, на фронт призвали сразу же,  в 

первые дни,  Митрофана  тоже.  

 Старожил нашего села, Матрѐна Ивановна Тефикян, вспоминает, как 

провожала Николаевка на войну своих сыновей, отцов, братьев, мужей. Все 

собрались в Яценкове, понимали, не на гулянье провожают своих родных 

людей. В то время дорога на Валуйки шла через Дегтярное. Поступил приказ 

к отправлению. Сначала шли пешком за село, шли молча. Там новобранцев 

ждала машина – полуторка, еѐ колхоз получил как раз накануне. Женщины 

начали плакать, обнимать своих дорогих  мужчин. А когда полуторка 

потихоньку тронулась, женщины пошли, потом побежали  следом. Вскоре 

все отстали. Одна Мария Михайловна бежала следом и бежала. Упадѐт, 

поднимется – и снова бежит, как будто хотела догнать.  А сама-то 

беременная. Жара. Пыль. Слѐзы. 

 Часть, в которую попал Митрофан Алексеевич, участвовала в боях на 

Смоленском направлении. Каково было  бойцам в первые дни войны, много 

рассказано, написано в книгах. Испытал весь тот ужас и мой прадедушка. 

Вой сирены, грохот снарядов, бесконечные взрывы… Раны и смерть со всех 

сторон. И вдруг минута затишья. Митрофан вылез из окопа, сел на бруствер, 

снял даже шапку, вздохнул. Наверное, вспомнил дом, маленького сына, 

беременную жену. Наверное, подумал и пожалел, она такой бессловесной 

была, всѐ делала, что ей поручали, и хозяйка отличная, и невестка. 

 Было это 13 ноября 1941 года. Вдруг в тишине просвистела пуля. Сосед 

Митрофана, его односельчанин, рассказывал после войны, что рядом сидели 

и другие бойцы в эту минуту передышки, но пуля сразила Митрофана. Сразу. 

Наповал. Никаких подвигов он не успел совершить. Его подвиг – жизнь во 

имя жизни. Так он и не узнал, что через два месяца, 23 января 1942 года, 

родится их с Марией дочь Клава.  



 

 

 А Мария Михайловна вся ушла в себя. Только дом, дети, работа в 

колхозе. И так она была спокойной, молчаливой, а тут совсем как 

помертвела, никто слова лишнего от неѐ не услышал. 

 О детях. Росли дети в больших трудностях. Бабушка всѐ по хозяйству, 

мама от темна до темна  на колхозной работе. Ни игрушек, ни еды вдоволь. И 

после войны жизнь была очень трудной. В семьях, куда вернулись отцы, не 

было такого отчаяния и бедности, а им пришлось испытать все трудности  

лихолетья. 

  Сейчас нет уже в живых ни моего дедушки, ни его сестры. Но живѐм 

мы, их потомки. У нашего прадеда на сегодня 8 правнуков и 10 

праправнуков. Мы живѐм в мирное время и не хотим войны. Мы помним 

нашего прадеда Сыроватского Митрофана Алексеевича, защитившего мир 

собой, приблизившего День Победы. 


