
 

Как заведующий сберкассой стал районным комиссаром. 

Из моих прадедов, защитников Родины, вернулся с войны только один – 

Оханов Николай Васильевич. Родившийся в 1910 году, он прожил 84 года и ушёл из 

жизни за десять лет до моего рождения. В детстве, глядя на портрет прадедушки, я 

просила маму рассказать мне о том, кем он был, как воевал, как жил после войны, и 

она пересказывала мне его воспоминания. 

Когда началась война, Николай Васильевич работал заведующим городской 

сберкассой в городе Кашин, и на фронт его не брали - не было замены, сберкассу 

нельзя было оставить без руководителя. Прадед начал обучать одну из сотрудниц. 

На это ушло несколько месяцев. Как должностному лицу, ему необходимо было 

сдать всю финансовую документацию. Николай Васильевич вспоминал, что в то 

время ему стыдно было ходить по улице на работу: здоровый мужчина – и не на 

фронте… 

Призвали моего прадеда в армию только в январе 1942 года.  Перемены на 

фронте были значительные: нависшая над столицей опасность была ликвидирована. 

Советская армия не только отстояла Москву, но и значительно подорвала силы 

противника. Впервые с начала войны гитлеровские войска потерпели тяжёлое 

поражение. Победу под Москвой Сталин, переоценив возможности Красной Армии, 

решил использовать для наступления по всему фронту. Рассредоточение советских 

войск стало причиной катастрофы под Волховом, когда была окружена и 

уничтожена 2-я ударная армия генерала Власова. Под Харьковом в плен попало 200 

тысяч красноармейцев. Гитлер стремился захватить Кавказ и Сталинград. Это 

наступление открывало ему дорогу к кавказской нефти и Среднему Востоку, а 

взятие Сталинграда давало возможность создать плацдарм для наступления на север 

вдоль Волги и перерезать волжский транспортный путь, лишив Красную Армию 

поставок топлива. 

В 1942 году, после «учебки», Николай Васильевич в составе 92 бригады 

морской пехоты был отправлен на защиту Сталинграда. Операция по переброске 

советских войск на Сталинградский фронт проводилась в строгой секретности. Мой 



прадед вспоминал, что первоначально их эшелон отправился на Дальний Восток, но 

через несколько часов пути поезд остановился, последовал приказ выйти из вагонов 

и переодеться в другое обмундирование. Рядом не было никаких населённых 

пунктов. Вся железнодорожная насыпь почернела от морских бушлатов. Бойцы 

переоделись в форму пехоты, железнодорожные стрелки были переведены, поезд 

поехал в другом направлении: на Сталинград. Об этом бойцы узнали уже по 

прибытии к месту назначения. 

Сентябрь 1942 года положил начало жестоким уличным боям в Сталинграде. В 

ходе этих боёв Николай Васильевич был ранен. Правая ключица была раздроблена, 

задето лёгкое. Правая рука болталась, как плеть, стрелять он не мог. На берегу 

Волги, куда он приполз, ему оказали первую помощь. Под покровом ночи раненых 

решили эвакуировать на левый берег реки. Несмотря на темноту, немцы вели 

артиллерийский обстрел Волги.  В баржу, где находился Николай Васильевич, 

попал снаряд. Сильный толчок чуть не лишил его сознания (это осколок немецкого 

снаряда попал в уже раненную руку) – помогла ледяная вода, в которой он очутился. 

Вокруг кричали раненые, погибали десятки бойцов. Прадед не помнил, как он 

оказался на берегу: может, кто-то ему помог, может, взрывная волна от очередного 

снаряда выбросила его на берег. Когда он очнулся, вспомнил жену и маленького 

сынишку. Он точно знал, что теперь не погибнет, он обязательно увидит их … 

После длительного лечения в госпитале Николай Васильевич в составе 2 

Украинского фронта освобождал Кировоград. 8 января 1944 года Кировоград был 

полностью очищен от немецких захватчиков. В разорённом городе необходимо 

было наладить нормальную жизнь, сформировать администрацию. Требовались 

люди имеющие образование, опыт руководящей работы. Николай Васильевич 

соответствовал всем этим требованиям, поэтому он был назначен работником 

военкомата. В Кировоград уже после окончания войны к нему приехала жена с 

сыном. Через три года у них родился мой дедушка. Началась новая жизнь.  Жизнь 

без войны… 

В 1953 году Оханов Николай Васильевич был назначен районным комиссаром 

Компанеевского района Кировоградской области. Семья переехала в село 

Компанеевка, где Николай Васильевич проработал до 1960 года, вернее прослужил. 



В 1960 году он уволился в запас и перевёз семью в Новгород. В Новгороде он 

устроился работать в областной военкомат в отдел по призыву. Уже как 

вольнонаёмный. Ушёл на пенсию Николай Васильевич в 1985 году в 75 лет.  

Вот такой трудовой путь был у моего прадеда. На его жизнь выпала революция, 

две мировые войны. Начинал он финансовым работником, а закончил трудовую 

деятельность работником военкомата. 
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