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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ЛЮБИМОМ ПРАДЕДУШКЕ 

 

Мой прадед Николай Лошаевич Дорджиев 

родился 7 ноября 1914 года в п. Халмхулта 

Калмыкии. Его родной отец Михаил умер, когда 

ему было три года. После похорон отца его родной 

дядя (старший брат отца) взял Николая с братом в 

свою семью – у них детей не было. Отсюда и 

отчество Лошаевич. Так вот по калмыкским 

обычаям получилось – распорядился старший брат судьбой семьи младшего 

брата, его хозяйством. Подрос и в 8 лет пошёл работать. Сначала телят пас, 

мужикам был помощником. Жизнь была невесёлой… 

 В 18 лет отношения с дядей окончательно порвал, ушёл. Построил 

себе жильё, женился. Родился первый долгожданный ребенок- дочка, но в 

четыре года умерла. Второй ребенок родился – тоже девочка. 

 Когда наступил срок призыва в армию, он упал с лошади и 

повредил ногу, из-за которой до 25 лет была отсрочка от армии. 

С 22 июня 1940 года был призван а армию, отправили в Карелию, там 

недалеко до границы (в 120км) стояла военная часть. В этом военном городке и 

началась служба Николая Лошаевича. Здесь, необстрелянный солдат, плеяды 

мальчишек сороковых,  мой прадед встретил войну. 



 

 

Из воспоминаний моего прадеда: «В воскресный день 22 июня рано 

утром, солнечно и тепло было, старшина  сводил нас в столовую, накормил. 

Обратно идем – запевать заставляет. Запевала у нас был хороший!. А 

громкоговоритель орёт по всему городку  «война началась». Стоим, 

остолбенели. Командиры высыпали, стоят, фуражки сняли, слушают. 

Отговорил Левитан, и сразу приказ - на границу!. Быстро собрались и к ночи 

двинулись. Крупные части передвигались ночью, когда светло, враг налетит и 

разбомбит. Как к границе двинулись, сразу с противником столкнулись: против 

нас тогда были немцы и финны. Мы – пехота, они – пехота. Никакой техники. 

Озера, река, лес. Началась стрельба. Не поймёшь, кто кого побеждает. Два дня 

стрельба не прекращалась».  

Мои прадед не был знаменитой  личностью, а просто он хороший, 

достойный  уважения, я считаю, что он внес большую лепту на благо Родины, 

совершил подвиг за Отчизну. Я искренне восхищаюсь своими родным 

прадедом, люблю его, горжусь им.  

Из воспоминаний моего прадеда: «В июне 1941 года мы встретили врага у 

Финско- Советской границы. Шли жаркие бои. На третий день штаб 104 

дивизии был окружен. Мы с боями вышли из окружения. И так  продолжали 

постепенно отходить с боями до старой Финской границы. Наша дивизия была 

краем обороны.  Потом вышел приказ Сталина, где говорилось, всем войскам: 

ни шагу назад!»   

Во время войны была и легкая контузия, и  болезнь, но об этом прадед  

мало когда рассказывал,– тогда для него это было даже как унижение 

достоинства. Три раза попадал в госпиталь. После третьего госпиталя военная 

комиссия вынесла своё решение: «Не годен к строевой». После лечения 

Николая Лошаевича отправили охранять артиллерийские склады. Службу нёс 

до конца, до победы. 



 

 

Мы спросили у нашего прадеда: « А что самое страшное было для тебя на 

войне?».  Ответил он нам не сразу, но тяжело вздохнув, произнес:  

«неизвестность». «Какая неизвестность?» - спросили мы. «Какая? Когда не 

знаешь, вернешься или нет, пока бежишь с катушкой один, то по лесу, то по 

открытому полю. Убьют, и останешься лежать один вдали от всех своих 

товарищей. Вот что страшно было для меня».   

Каждый год, 9–го  мая, вся наша семья чествует  легендарного человека, 

нашего  отца, деда, прадеда – Дорджиева Николая Лошаевича. В этот день мы 

вдвойне гордимся, тем, что наш родной человек прошел самую страшную 

войну XX столетия и, главное вернулся живым.  

Мой дорогой прадед не любит говорить о войне, не от того, что он не 

хочет, а от того что очень трудно пережить все с самого начала.  

Нашему прадеду сейчас  98 лет, но он никогда не изменял принципам 

своей жизни. Война, тяжелое детство и нелегкий труд закалили его. А душа не 

стареет до сих пор. 

Мы себе даже представить не можем, пройти такой путь! Как в песне 

поется « … пол Европы…»!  Почти без сна, без отдыха – это действительно 

подвиг! 

            
 

 


