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Книга содержит воспоминания Александра Ефимовича Чикиткина 

(18.04.1916– 16.05.1994), записанные им при жизни. Детские годы его 

жизни пришлись на период НЭПа, юношеские на время образования 

колхозов, а молодость на годы Великой Отечественной Войны. Почти 

в самом начале боевых действий он попал в окружение, а затем  в 

трудовой лагерь, где испытал всю тяжесть рабского труда угнанных в 

фашистскую неволю. По окончании войны он продолжает службу на 

территории Западной Украины в условиях бандеровского террора. 

После демобилизации возвращается в Пензу, где активно участвует в 

становлении послевоенной жизни города  
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Предисловие 
 

 
Эта книга содержит впервые публикуемые воспоминания 

моего отца Александра Ефимовича Чикиткина (18.04.1916– 

16.05.1994), записанные им при жизни. В тексте исправлены 

многие орфографические ошибки, для удобства чтения добав- 

лены знаки препинания. В некоторых случаях сохранено автор- 

ское написание слов («скрозь», «враз», «побёг» и т.п.). В осталь- 

ном  текст  соответствует  рукописи.  Курсивом,  в   скобках 

и в сносках выделены мои пояснения. 

 

Виктор Александрович Чикиткин 
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Я, Чикиткин Александр Ефимович, родился 18 апреля 1916 года. 

18 апреля 1988 г. мне исполняется 72 года, какими они были? 

 

Детство 

1921–1929 

 

 

Родился я 18 апреля 1916 г. в день Святой Пасхи в селе 

Терновка, на улице Ежовка*. 

Семья наша состояла из восьми человек: отец Ефим 

Дмитриевич, голова семьи, умер в марте 1937 года на 54‑м 

году жизни; мать Мария Егоровна умерла в 1959 году 17‑го 

ноября  на  75  году  жизни;  сестра  Прасковья   Ефимовна 

1908 года рождения; брат Михаил 1910 года рождения, про‑ 

пал в 1937 году (погиб от рук НКВД в Пензе); брат Емельян 

1913 года рождения в  1939–1940  годах  был  на  Камчатке 

на заработках, участник войны 1941–1945 годов, 7 января 

1954 года умер от рака почек; 18 апреля 1916 года — день моего 

рождения; брат Николай 1918 года рождения в 1941 году погиб 

на Чёрном море в боях с гитлеровскими захватчиками; сестра 

Нина 1924 года рождения. 

Самое высокое образование было у Нины — 4 класса, а все 

мы — самоучки. Говорят: век  живёшь, век  учись, вот  и  хочу 

я вспомнить, как же прошла моя жизнь. 

Родился я в доме, где жил мой дед Дмитрий с двумя сыно‑ 

вьями, старшим Ефимом, моим отцом, и младшим   Иваном. 

 
 

* Рядом были большие заросли терновника, а в зарослях водилось много ежей, 

отсюда, возможно, названия села Терновка и улицы Ежовка. 
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Детство 1921–1929 

 

В 1918 году отец наш отделился. В Ахунах беднякам раздавали 

барские дома. Вот и нашему отцу дали этот дом, в котором 

сейчас живем. Были еще из толстых досок сени, покрытые 

тесом. 

Деда я хорошо помню. Жил он с младшим сыном Иваном. 

Он был уж совсем старый. Как помню, жили они очень бедно. 

Небольшая хата, 3 окна в улицу и 2 в проулок, в южную сто‑ 

рону. Изба крыта была соломой. В избе в заднем углу справа 

стояла русская печка. Вот на этой печке, хорошо помню, дед 

сидел, свесив ноги. Мне было лет 6. Жили мы на теперешнем 

месте. Я ему говорю: «Дед, пойдем к нам жить!» Он   говорит: 

«Да не в чем, внученька, идти‑то». На улице было холодно, 

на нем был накинут вроде чепана*. 

«Дед, а ты ведь одеткой?»,— «Это, внученька, только 

летом от кумарей**». 

Я деда очень любил, и часто к ним бегал, то кренделюшку 

отнесу, то хлеба и картошки носил. Дядя Иван имел лоша‑ 

денку, а вся работа в то время была на лошадях. Дядя Иван 

любил выпить, лошадь на половину не работала. У них было 

четверо детей: Манька, Васька, Борис, Нюрка, Тонина мать. 

Пол в избе у них был до половины, вторую половину сожгли 

зимой в печи. Дров не было. А топиться надо было. Все 

ополо‑ ски выбрасывали в избе. 

До 1920 года в моей памяти не сохранилось. На пороге 

советской власти, видимо, для наших родителей годы были 

не легкими. 1921 год, помню, для нас был голодным: я помню, 

 
 

* Старинная верхняя длиннополая крестьянская одежда. 

** Комаров. 
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как мы с аппетитом ели овсяный колючий хлеб, его пекли 

большими круглыми буханками из неободранного овса. 

Помню, солдаты ходили целыми ротами по домам, собирали 

налог. У  кого  нет  денег,  забирали  все,  что  попало. Помню, 

у нас за налог забрали самовар да небольшой зеркалок. Мы 

начали плакать, но они на это не обращали внимания, все 

равно взяли. 

В эти 1921–22–23–24 годы свирепствовали разные 

болезни: тиф, оспа. Болели глаза, уши, горло, зубы. Сильно 

оспой болела наша мать — у неё от оспы на лице были 

рябинки. От глазной болезни лечили: бутылкой мяли   сахар 

в пыль и засыпали в глаза; от горла пили ложку керосина; 

в уши пускали, помню, вроде камфары; а зубы я выдёргивал 

ниткой, петлёй — вот и вся была наша медицина. 

Насчет денег в то время было трудно, заработать их было 

негде, да и некому. Мы были еще маленькими, а кто был взрос‑ 

лым, летом от зари до зари торчали в поле. Просо пололи. Хлеб 

был у кулаков. И земля у них была хорошая. А нашему отцу, 

да и всем бедным крестьянам землю давали самую плохую. 

Урожаи были скудные, вот и приходилось жить впроголодь, 

особенно весной. 

Семья была большая, кормилицей была единственная 

лошадь да скудные клочки земли разбросанные, где похуже. 

Земличку давали нашим отцам кое‑какую. Где сажень,  где 

две. Хорошая земля была у богачей и много, а бездомному 

Ванюшке булыжник, да камушки.  Клочок  на  божьей  горе 

на Мерясовской земле, это за лесом, в сторону Ялшанки 

(Ольшанки); клочок на вермотке, это за Барковкой, по ту сто‑ 

рону Ахунской дороги. 
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Детство 1921–1929 

 

В то время там было солдатское стрельбище. Отец там 

сеял рожь. Туда мы, ребятишки, ходили пули собирать и очень 

по многу собирали. Рожь родила там редкая, зато в ней было 

много травы березки. 

По ту сторону Ахунской дороги — назывался Калашный 

затон.    Туда    возили    расстреливать     осужденных.     Там 

на Барковке росла большая черемуха, большое дерево. На нем 

росла крупная черемуха. Мы, пацанами, ее рвали и ели. Кроме 

тех загонов, как в то время называли эти раскиданные клочки 

земли, на душу семьи был и огород за домом, соток 30–40. 

Кроме картошки, никаких овощей на огороде не выращивали, 

не умели. Помню, часть огорода засевали рожью или просом. 

Вот, помню, просо родило высоким и колосистым. Иногда 

сажали немножко огурцов и то им не давали вырасти, пре‑ 

жде времени срывали. Даже лук стрелками мать   приносила 

с базара, как гостинце. Тогда варили домашний квас. Вот мы 

резали лук и ухлыстывали с квасом. Иногда отец привозил 

воблу. Это уж во время НЭПа, в то время ее продавали целыми 

кулями или большими связками. Воблу тоже ели с квасом. 

Потом жизнь немного улучшилась. 1921–1924 годы — 

новая экономическая политика (НЭП). В то время деньги 

заработать было трудно, поэтому было всё дёшево, а част‑ 

ных ларьков, лавочек, появилось много. Продавали всё: мясо, 

крендели связками, воблу связками, конфеты. Из  продук‑ 

тов все было — завались, но денег зарабатывать было негде. 

Были и полкопейки: помню, как‑то  летом  все  были  в поле 

на прополке проса, а я был дома домоседкой с сестрой Ниной, 

может быть, в то время мне было 8–9 лет, а ей 2 года. Я нашел 

у двора полкопейки. Мы с Ниной пошли в Завьяловку, теперь 
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Петровская, к Тормоше, так называли хозяина ларька, 

который стоял перед домом сбитый из дощечек. И вот этот 

Тормоша за полкопейки  дал  нам  целую  горесть  конфет.  

Продавали в долг. Денег нет — давали до получки без 

всякой расписки, только лавочник у себя запишет где‑нибудь. 

Полкопейка была из красной меди, в то время имела успех. 

Ну и полкопейки негде было взять. 

Фунт (400 г) колбасы первосортной стоил 24 копейки, 

мешок овса стоил 3 рубля. С материалами было плохо— штаны, 

рубашки покупали на руках, и в основном у евреев. Лари, сун‑ 

дуки в то время стояли, где теперь новый универмаг и гастро‑ 

номы (ул. Кирова). А где теперь дом советов, в то время там 

торговали лаптями и корзинами из прута. Лаптей там были 

горы и на разный фасон. Продавали здесь и гончарные изде‑ 

лия и коромысла, чопы, серпы, дуги, оглобли. А где теперь парк 

Белинского, там тоже был базар, правда, он был там недолго. 

На нем продавали коров, лошадей и других животных. Потом 

этот базар перевели на сенную площадь, это от ул. Урицкого 

до ул. Кирова, напротив дома советов. Помню мальчишкой 

ходили чистить этот базар, не ради заработка, а  ради того, 

что где‑нибудь в навозе найдешь трюньку или пятачок. Были 

и такие дни, когда проводили на речке Ерне, которую теперь 

называют Сурой. Тогда Сура протекала лесом от Куриловской 

плотины до «Маяка». 

Учиться  в  одноэтажную   деревянную   школу,   теперь 

на этом месте чайная, (за домом культуры) я пошел, наверное, 

на 10‑м году в первый класс, за одну зиму 1926/27 года я окон‑ 

чил 1‑й, 2‑й и 3‑й классы, перевели в 4‑й класс. В то время 

в  нашей  Терновской  школе  он  был  последним.  Пока было 
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Детство 1921–1929 

 

тепло, немножко походил, а как стало холодно, учиться бро‑ 

сил. Не было хорошей ни  одежды, ни  обуви, да  и  денег‑то 

на тетради и карандаши мать не давала. Мать наша на деньги 

была очень жадная. Очень редко выпросишь у нее 3 копейки. 

Заработать их было трудно, а  семья — 8  человек.  Придёшь 

на урок: все пишут, а у меня нечем и не на чем писать. Иногда 

учительница Мария Кузьминична давала мне свои тетради 

или ручку, а я стеснялся — не брал. А потом стал пропускать 

уроки. Одежды и обуви не было. Сумки для книг шили про‑ 

сто, из какой‑нибудь тряпки или делали ящик из фанеры. И 

потому и учился кое‑как. Мать говорила: «На лошади‑то итак 

можно работать, а читать научишься». Ну, какая‑то спо‑ 

собность учиться была. 

Пеналы для карандашей делали сами из дерева и фанеры. 

Для книг сбивали ящик из фанеры или шили сумки из тря‑ 

пок. В школу ходили кто в чем. Многие ребятишки ходили 

в лаптях, в том числе и я. Во время  половодья, когда  таял 

снег, к  лаптям  привязывали  колодки,  (п‑образной формы), 

в основном, из липовой болвашки. В первом классе учился 

совсем не долго. Всегда  забегал  вперед,  и  меня  перевели 

во второй класс. Второй класс я проучился до конца и пошел 

в третий класс. В 3 классе на книги и тетради денег не 

было. Больше мать  на  учение  не  обращала  внимания,  и 

поэтому я стал пропускать уроки. Приходили в школу парни 

хулиганы и ни за что отвешивали оплеухи. 

Так я и отстал от учения, кое‑как закончил 3 класса. 

Перевели в 4‑тый, а учиться не стал. А потом пошел в вечер‑ 

нюю школу. А в вечерней школе приходило еще больше хули‑ 

ганов. Приходил Мещан в овчиной шубе с длинным    ножом, 
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а Конор был его исполнитель, ни за  что  оплеуху подвесит. 

Ну, а когда я бросил учиться, организовались мы втроем: 

Курмай Васька, Петька Прошкин  и  я.  Ходили  по  гумнам, 

на Завьяловские огороды. 

У многих на гумне были колосницы* для хранения 

мякины и отходов зерна после обмолота ржи и прочего. 

Колосница плетнёвая, покрытая соломой. Туда ходили 

куры лакомиться, вот мы штуки 2–3 убьем, да какие‑нибудь 

ворота на гумне стащим на дрова — и к Прошкиным варить. 

У них мать, тетка Настасья, всегда уходила на базар чем‑то 

торговать, вот мы там и кушеварили. 

Делали самоделки из винтовочных стволов: находили 

старые винтовки, стволы пилили на части, начиняли поро‑ 

хом или серой от спичек. В кур мы не стреляли, мы их ловили 

в колосницах, тогда у многих на гумнах были плетнёвые 

колосницы, туда и ходили куры швырятся в мякине. 

Позади наших гумнов и огородов была канава метра 

полтора глубиной. По обе стороны канавы росла высокая, 

желтая акация и было много терновника, может быть, поэ‑ 

тому назвали село Терновка. В этой акации и терновнике 

было много разных птиц, особенно осенью и зимой. Когда‑то, 

как говорят, здесь была бойня, а в канаву спускали кровь. 

Старожилы  говорят, здесь  росли  большие  березы. В начале 

 

 
 

* Колосница — ряд брусьев или жердей, служащих в различных производствах 

и домашнем хозяйстве для накладывания просыхающего материала (для 

сушки хмеля, соли, для укладки снопов). 
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Детство 1921–1929 

 

30‑х годов на этом месте колхоз посадил сад. Он скоро погиб, 

зайцы все обглодали. 

И вот в 28 или 29 году, сделал я себе самоделку, набрал 

спичек, убег в ту канаву, наскрябал серы со спичек. Зарядил 

вместо пули в ствол пруток сантиметров 25 длиной. Поджег 

серу, в пропиленном отверстии, трабабахнул — и скорее 

бежать домой. Пока бежал до дома метров 100, пруток уж 

пробил у Козиных крышу, потолок и влетел в избу. Вот тетка 

Пелагея выбежала и давай кричать, кто стрельнул. Ну, а если б 

узнали, мне был бы хороший припарок. Козины жили против 

нас. 

Делали, конечно, самоделки, и вот, где теперь  школь‑ 

ный сад, на этом месте открывали войну. В осенние месяцы 

наша улица, верней ребятишки нашей улицы, воевали против 

Гусиловских. Рыли окопы, ямы и открывали бой. Применяли 

самоделки, стрелы, камни, палки и самым грозным были 

собаки. И часто было с тяжелыми травмами. 

Были случаи, когда выходили улица на улицу драться. 

Друг на дружку собак травили, камнями бросались, обзывали 

друг дружку, например: Чилин, Кукун, Козел — кто что приду‑ 

мает. У нас заводилой был Жарков Петька. Он был старше нас 

лет  на 5–6. 

Как‑то у Прошкиных мы с Петькой достали из подпола 

самоделку, это уж другую, с полметра длиной. Положили ее 

в печку отогреть. Пока самоделка грелась, мы счищали серу 

со спичек. А  потом  Петька  держит  самоделку, а  я набиваю 

в нее серу шомполом, получился взрыв. К счастью, я удержал 

шомпол в руке: тетка Лена, соседка, сидела напротив, со своей 

дочкой Нюрой. Могли бы убить и насмерть. И враз мы сломали 
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самоделку и бросили этими делами заниматься навсегда. 

Зимой наша забава была катание с горки. А зимы‑то 

тогда были ой какие холодные: и 40, и 43 было мороза. 

Делали скамейки разные, ледянки. Катались с горы, а одежка 

плохая. Кое‑какие штанишки, на ногах тоже ничего хоро‑ 

шего. А на  улицу  побежать  хочется.  С  улицы прибежишь 

и на печку. Пальцы от мороза не  шевелятся.  В  холодную 

воду сунешь, немного отойдут. Да еще мать, когда ремнем 

или веревкой поддаст, сидишь на печке за трубой и поче‑ 

сываешься.  В  избе  холодно.  Изба  большая,  35   метров, 

окна большие одинарные, голландки* не было, железная 

печка. Затопишь ее,  полна  изба  дыма.  Вокруг  нее  вста‑ 

нем, режим картошку ломтиками, прилипаем к печке, чуть 

поджарилась — и едим. В  углу  стол  и  2  большие скамейки 

с боковой и передней стены. 

Часто помню, не было толи лампы, толи керосина, на блю‑ 

дечко наливали масло, из ваты фитилек. Такой свет, его само‑ 

го‑то еле было видно. Были и клопы. Ходили морильщики 

тараканов, в щели насыпали яд. У нас была родственница 

девчонка‑рахит, вот она нализалась этого яда и сильно её 

рвало, а после пошла на поправку, по бедности вышла замуж 

за немого и народила детей. 

А еще зимой раза 2–3 пускали корову в избу, покормить, 

подоить. А ее только пустишь в избу, она враз поднимает 

хвост. Мать кричит: «Ребятишки, подставьте ведро!» — а разве 

успеешь, чтобы она в ведро наваляла. 

Спали, в основном, все на печке, да еще была 
 

 

* Голландка — маленькая «голландская» печь без лежанки. 
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кровать — 4 доски в углу прибитые. Обедали и ужинали всегда 

всей семьей вместе. Иногда мы уснем, отец поздно приходил 

с работы, мать будит: «Ребятишки, вставайте ужинать, отец 

приехал». Работал он на своей лошади. Работа была по городу, 

кто позовет*. 

Зимой разные помойки чистили. Было у нас по 2 лошади, 

но подолгу они не жили. Были годы, по 4 лошади в год сды‑ 

хали. Коровы, тоже были не ко двору, покупали хороших 

коров, но скоро они переставали доить. 

12‑летним мальчишкой я уже работал в артели. Работал 

на своей лошади, возил метровые дрова с Малинова кордона, 

из Ахун, с Бурчихи на дрожжевой завод и по городу. 

Несколько раз приходилось ездить одному, брат Емельян 

ушел в работники к Халую, жил на Гусиловке, где моя теща. 

Халуй — это произвеще. Жил он вдвоём с женой. У него было 

2 сытых лошади. Сам он пьянствовал, а Емельян работал 

один на 2 лошадях. Один раз во время сильного урагана он 

заблудился, ехал на Малинов кордон, а попал на Пензятку под 

кручу, и только когда рассвело, выбрался и вернулся домой. 

Выезжали в 4 утра. Ураганы были сильные. Дороги не видать, 

вот лошади и сбивались. 

Утром собирались в определенном месте. Передовым 

ехал только опытный. Обратно едем с возом дров, дорога пло‑ 

хая, бугры, раскаты. Бывало, воз кувыркнется, подымать надо. 

Распрягаешь лошадь и лошадью поднимаешь. 

В то время у нас уж были чапаны, тулупы, хоть не у   всех, 
 

 

* Работники на лошадях съезжались в одно место, где получали заказ 

на работу, называли это место — тырло. 
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но были валенки. А в лаптях было все равно лучше. 

Праздники в детстве мы проводили очень радостно. 

Первый праздник в году — Рождество, 7 января. В пять часов 

вставали, а то и раньше, бегали славить: кто копейку даст, 

кто две, а кто и  полкопейки. Затем, 19  января — Крещение: 

на речке делали прорубь, собирались сотни людей, обяза‑ 

тельно и священник святил крестом воду, находились смель‑ 

чаки — купались. Затем самый радостный праздник — Пасха. 

Она бывает 18 апреля, 2 мая — в  общем, не  в  числах.  Всю 

эту праздничную  неделю  одеваются  в  праздничный  наряд 

и выходят на улицу, и открываются всякие игры: из длинных 

жердей делают качели, кто в лапту, кто в чушки, кто в чижи. 

К Пасхе заранее заготавливали дров, нарубали; для скотины 

корма заготавливали. Но Пасха не всегда была в сухое время — 

иногда были болота и местами снег. 

Лет с 6‑ти от зари до зари я ходил в поле просо полоть. 

Ходили вчетвером, я, Михаил, Емельян, сестра Прасковья. Вот 

так за лето раза 3 повторялось. 

А на обед брали черный хлеб, соль и воду, иногда по яичку, 

а домой придешь, мать отругает, мало пропололи. В свобод‑ 

ные дни подолгу купались на речке. Лет 10–11 мне было я уже 

пас коров. Дядя Ваня, отцов брат, был пастухом, а у него под‑ 

паском. Тогда в Терновке было большое стадо коров, его пасли 

4 пастуха и 4 подпаска. Половина лета я пас коров на Богаевой, 

это у Барковки до Засечного и в лесу у старой Суры. 

Вставать надо было в 4 утра, и до 11 вечера. Мать еды вдо‑ 

воль не давала. 

Мать была  скупая,  лишнего  поесть  с  собой  не  давала, 

а   рабочий   день   длился   14–16   часов.  А   когда пригоняли 
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на пойло,  мужики пастухи прилягут отдохнуть, а нас 

ребятишек расставят по углам, как часовых, чтобы не 

разбрелись коровы. Конечно, для меня, 12‑летнего 

мальчишки, было тяжело, уто‑ мительно. Мужики и пастухи 

уткнуться в свой подожок, кол‑ даш — это палка, на конце 

набалдашник с кулак — а нам: беги туда, заверни коров. Стадо 

было большое, там  завернешь, они в другом месте 

прорываются, а некоторые вырываются и бегут наутек. Вот 

как её догонишь и ужгёшь колдашом*. 

Ели разные купыри, дикарку, барчевку и щавель**. Голод 

заставлял всё есть. Ну, одёжка была, так сказать, от кумарей***. 

Обувал лапти и то отцовские. И вот одно время произошел 

интересный случай. Прилетело много грачей, были совсем 

молоденькие, сели на поляну. Вот одного грачонка я поймал, 

прижал его к животу и любуюсь. Он как дриснул, и прямо мне 

на рубашку. Отпускать было жалко, а рубашку надо вытирать. 

Снял лапоть и привязал за его одну ногу грачонку. Оборой 

стал обтирать рубашку, а он махнул крыльями и вместе с лап‑ 

тем полетел. Откуда‑то тут взялись стаи ворон, грачей, сорок. 

Подняли такой гам и куда‑то в лес улетели. Какая судьба грача 

с лаптем настигла, неизвестно. Остался я: одна нога в лапте, 

другая босая, а тогда и лаптей‑то вдоволь не было. 

Коров пасть не стал, пошел пасти овец, а их в Терновке 

было 4 стада, не считая Пушкарей. Коров и овец пасли они 

отдельно, и поле у них было отдельно, где сейчас воинская 

часть,  институт,  ремзавод  и  скрозь  до  Лебедевки считалась 

 
 

* Колдашем называли палку с шишкой на одном конце. 

** Дикорастущие травы. 

*** Комаров. 
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пушкарская земля, а Пушкари считаются, где сейчас музей. 

Улица называлась Гора, а дальше Пушкари, а на месте клуба 

была 4‑х летняя школа. Два деревянных корпуса. 

Здесь я стал  уже  хозяином  своего  стада. Пасли  в поле. 

Я познакомился со своими товарищами пастухами. 

Некоторые из них пасли уже по  нескольку  лет.  Были  

опытные. Пасли по полю, на стойло гоняли в Яишный 

родник. Вокруг родника рос кустарник, ежевика. У каждого 

стада было свое место. Часа два держали стадо на стойле. И все 

вместе выгоняли со стойла, заранее спланировано, кто в какое  

направление. 

И вот однажды стали выгонять, и вдруг в кустах не оказа‑ 

лось моего стада. Бросились кто куда, по кустам, стали разы‑ 

скивать. Нас было 4 человека. Моего стада нигде не оказа‑ 

лось. А потом заметили столб пыли, чуть ли ни у Лебедевки. 

Ребята говорят, ты останься, карауль наше стадо, а мы побе‑ 

жим. И они побежали, догнали мое стадо и вернули на стойло. 

В стаде были вместе с овцами и козы. Вот и у меня в стаде 

была коза по прозвищу Долгуша. Она пошла вперед и все 

стадо за ней. Конечно, ей за это всыпали, а я за это ребятам 

купил по пачке папирос «Пушка», стоили они тогда 15 копеек 

пачка, были они первосортными. Это стадо я пропас до самых 

холодов. Утром, когда выгонял, хозяева давали мне на день, 

кто бутылку молока, кто чего, кто хлеба, кто какую‑нибудь 

лепешку. А потом, когда кончил пасти, один дядька, Зименков, 

с Поповки, был он косолапый, принес мне домой ковал варе‑ 

ного мяса, который был покрыт сплошным салом. Говорит: 

«Это за то, что ты  хорошо  пас  овец».  Одно  сало, конечно, 

но я его поблагодарил. 

Летом иногда ходили чистить базар, который располагался 
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на стыке Володарской  и  Пушкинской  улиц.  Платили  нам 

за эту работу гроши. Там продавали коров и лошадей. Вот 

там, в навозе попадались пятак или семишник, это 2 копейки. 

Зимой иногда с деревянной лопатой ходили по городу, неко‑ 

торые жильцы приглашали с крыши снег скинуть. 

 

 
* Отец часто вспоминал: «Зимой по вечерам девчата ходи- 

ли на посиделки. Собирались у кого-то в избе, чаще у одинокой 

женщины. Девушки при свете лучины пряли или вышивали, при 

этом пели песни или рассказывали разные истории, небыли- 

цы. К ним приходили парни, чтобы выбрать себе невест. Как- 

то раз, когда мне было лет 11–12, я с братом Михаилом ещё 

засветло пришел на посиделки. Там много говорили о колдуньях 

и привидениях. Брат Михаил ушёл провожать девушку, а я, после 

страшных рассказов, побоялся выходить из избы. Забился в угол 

и просидел там до рассвета. Когда стало светать, прибежал 

домой. Отец Ефим увидел меня и огрел вожжами по спине со сло- 

вами: «С этих пор будешь по девкам ходить?!». 
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Юность 

1929–1939 

 

 

Зиму проболтался, а летом (1929 год) пошёл на зара‑ 

ботки с моим неразлучным товарищем, соседом Петькой 

Романовым, он  месяца  на  два  был  моложе  меня. Работали 

с мостовщиками, которые приезжали из Кузнецка. Они чело‑ 

век 7 мостили, а мы подносили песок и булыжник на носил‑ 

ках. Один из них был немой и здоровенный, очень сердитый, 

чуть, если что засмеешься, сразу хватает булыжник и бро‑ 

сает в нас. Или хватает за шиворот и толкает. А бригадир был 

дядька очень хороший, всегда нас защищал и ругал немного. 

Помню, в зарплате они нас не обижали, но и мы тоже рабо‑ 

тали на совесть. Рабочий день у нас был часов 10–11, потому 

что работа была сдельная и сезонная, до морозов. И не редко 

около Казанского моста, в ледяной воде на храбрость купался. 

В некоторых местах лед перекрывал всю реку, а мы с напарни‑ 

ком всё купались. А потом у меня чирьями осыпало все тело, 

и я бросил купание, а напарник мой всё купался. Проработали 

мы с ними до самых морозов. Мы мостили дороги по городу. 

И Ахунскую дорогу тоже мостили. Всюду ходили пешком. 

Зарплату получали от горкомхоза с большими задержками. 

Контора Горкомхоза  была  на  улице  Московской,  теперь 

там  сберкасса.  А  когда   закончился   сезон,   рассчитывать 

не  хотели — нет  денег. Бригадир  с  начальством  ругался: где 
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хотите, берите, а подсобников рассчитайте. И настоял, мы 

получили зарплату. Сколько нам платили, не помню, по тому 

времени сравнительно не плохо. 

В 28‑м году соседская бешеная собака стала кусаться, я ей 

на шею набросил веревку и привязал, а вечером дядя Проня 

и наш отец её удушили. Нас возили в областную больницу, 

делали уколы: мне 7 уколов, а кого поцарапала — по 28. 

И вот в один день августа 1929 года дома никого не было, 

и я лазил по перекладинам клева* и увидел, лежат куриные 

яйца в гнезде. Метра 2 от меня стояла рассоха, на которой 

держалась крыша, на ней был срублен на остро сучок. И   вот 

я прыгнул, хотел зацепиться за сучек рассохи, которая стояла 

рядом с гнездом, да сорвался на маленький сучек и располо‑ 

совал себе живот. Дома никого не было, я не растерялся, зажал 

живот рукой, сорвал горьких лопухов, которые росли вокруг 

каждого двора, вправил живот, приложил лопух,  затянул 

туго полотенцем, лёг в проулке на поляне и уснул мертвым 

сном. И кроме этих лопухов, ни какие врачи меня не лечили. 

Все зажило, а вот рубец и две полосы на животе и до сего дня 

заметны. 

В 28–29 годах у нас было 2 лошади, работали на них от арт 

казарм здесь в Пензе и в Селиксах, и жили там неделями. 

Привозили оттоль бочками мяса и солёного судака. И вообще, 

эти 28 и 29 годы были очень хорошими: когда нет денег, в ларь‑ 

ках  и  лавочках  давали  в  долг  овёс, мясо, муку — в тетрадку 

 

 
 

* Хлева (У соседа, деда Романа). 
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запишут фамилию, и всё. 

Зимой работал на своей лошади. Возили метровые дрова 

из Ахун, с Бурчихи, с  Малинова  кордона  по учреждениям, 

на дрожжевой завод. 

В 1930‑м ларьки и лавочки частные стали закрываться, 

работы в артказармах прекратились, лошадь у нас осталось 

одна — назревала коллективизация. Налоги стали большие. 

Отец на лошади работал от горкомхоза, пошли и мы туда раз‑ 

норабочими, все три брата. Хлеб стали давать по карточкам, 

вот мы и работали только за хлебные карточки, а денег пла‑ 

тили — еле‑еле хватало выкупить паёк. Правда, нам давали 

по 2, 3 карточки на человека. 

В ноябре и декабре 1930 года, когда начали строить   ТЭЦ 

№ 1, я работал на плотине. Вязали тюфяки из хвороста и камня 

для укрепления берега. По краям обкладывали тальником, 

хворостом. Затем во всю длину, 25 метров, клали бутовый 

камень и закрывали хворостом. Затем опоясывали проволо‑ 

кой. Виток от витка сантиметров 80. И каждый виток накрепко 

скручивали. Тюфяк получался круглым, и сбрасывали его под 

берег. Затем специальная бригада их укладывала вдоль берега. 

Берег делали ровным, набивали колья, заплетали хворостом, 

получалось вроде гнезда. Гнезда заполняли камнем. Хворост 

и камень подвозили татары на лошадях. В некоторых местах 

забивали сваи. Всё это делалось, чтобы не подмывало берег. 

Морозы были большие, а тюфяки вязали на берегу Суры. 

Как подует вдоль  реки  северный  ветерок,  лютый, обжи‑ 

гает. Работали бригадой. Работал я с мужиками, были парни, 

которые старше меня. Моложе всех в бригаде был я. Там же 

рядом, на берегу Суры стоял щитовой барак, в нем мы   жили 
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и питались, кто чем мог. Помню декабрь стоял морозный. 

Снега было мало, но клопов в бараке было вдоволь. Старшие 

на ночлег занимали себе хорошие места, а мне  приходи‑ 

лось, где похуже. Да иногда смеялись, мудровали*. Барак 

обогревался железной печкой. Морозы были  лютые, да ещё 

на берегу с ветерком за целый день продрогнешь, а в бараке 

места потеплей, занимали взрослые, а то и  продукты  съе‑ 

дят. Поэтому приходилось бегать ночевать домой: 13 км туда 

и 13 оттуда, и целый день на ветру, на морозе. В общем‑то, 

закалка была хорошая. 

Дома часов не было, время определяли, как было принято: 

первые кочатья** это 12 часов, вторые кочатья это 2 часа, тре‑ 

тьи в 4 и так до рассвета. Мать разбудит: «Санька, вставай, 

скоро рассвет»,— а туда прибежишь, в бараке все еще спят. 

Вот однажды меня мать разбудила, вставай, говорит, 4‑е 

кочатья, скоро рассветает. Я быстро собрался, обул лапти мор‑ 

довской выработки и пошёл, а вернее побёг, как бы не опо‑ 

здать. Ходил через Пензу‑3. Дошел до улицы Баумана, тогда 

она называлась Инвалидная, свернул на железную дорогу, 

кругом тишина. И метров 300 я не дошёл до  железного 

моста, и вдруг озарило красным пламенем. Оглянулся  назад 

и увидел влево сзади от меня примерно за километр, между 

Терновкой и Кривозерьем, летит какое‑то  красное полотно, 

не в длину, а в ширину, настоящий змей, что ребятишки 

запускают на ниточке. Летело оно плавно, не высоко, выше 

деревьев по направлению к Инвалидной улице (ул. Богданова) 

 
 

* Насмехались, издевались. 

* * Петухи. 
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со скоростью в 5, 6 раз быстрее меня, а я бег во весь галоп. 

Когда я забежал на мост, это полотно опередило меня, под‑ 

летало к Суре и вдруг над рекой стало вытягиваться в длин‑ 

ный хвост и немного влево от меня, впереди с полкилометра 

над сухоречьем рассыпалось в искры. И враз стало  темно. 

И я немного заробел, и дал хода. До самого барака я бёг в натру‑ 

ску. В бараке ещё все спали, до рассвета ещё было долго, хва‑ 

тило времени вздремнуть. А когда стал рассказывать своей 

братве, надо мной смеялись, не верили, а я и до сего времени 

хорошо помню*. 

Бригадиром у нас был дядя Егор Засуроскин. Кто целый 

день работал — тому ставил длинную палочку, кто полдня — 

тому половина палочки, а кому и ещё короче. Братва была 

отпетая: стащили у дяди Егора тетрадку и наставили себе 

дней. 

Помню, за  30  дней  я  получил  300  рублей.  Получали 

на велозаводе, деньги не отсчитывали, а выдавали в конверте. 

По тем временам заработок был хороший. Взрослые стали 

обманывать, и я не стал там работать. 

И  опять летом пошёл на разные работы: ямы копали, 

стены кирпичные ломали. Мы три брата, Сломаткин 

(Зименков), Степан, сосед Петька и отец. На лошади 

несколько месяцев работали в горкомхозе, вместе ломали 

стены. Возили кир‑ пичи. Больше приходилось работать на 

Московской улице. Рыли котлованы под фундамент. И вот, 

помню, с северной стороны уголовки, (на Московской, у 

дома № 72) рыли кот‑ лован, под какое‑то строительство, а 

там оказался какой‑то родник, и очень глубокий. Лопату 

пустили — и дна не достали. 

 
 

* Возможно, это была шаровая молния. 
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Прорабом был старичок, мы его подозвали, он какой‑то пал‑ 

кой измерил глубину, и тут же прекратили работу. А там оказа‑ 

лось целое озеро и поэтому стройку отменили. Сделали сквер. 

Потом мы начали ломать старую стену, где теперь хру‑ 

стальный магазин. И рядом со  стеной  во  дворе  рыли яму, 

не помню для  чего. Это  место  оказалось  каким‑то рыхлым. 

И вырыли мы ее метра 3 вглубь. А потом наш старший брат 

Мишка  стал  долбить  ломом,  и  вдруг  лом  стал   утыкаться 

в какие‑то доски и подпрыгивать. И мы подумали, должен 

быть какой‑то клад, а на этом месте раньше жил, какой‑то 

богач Карпов, и старались скорее добраться. Рабочий день 

подходил к концу, и вдруг появился наш прораб, старичок, 

узнал об этом, куда‑то сообщил. Нас, конечно убрали. Больше 

мы туда и не попали. Так мы не узнали, что там было. Больше 

мы там не работали. Денег за работу нам платили очень мало 

и подолгу задерживали. В основном работали за хлебные кар‑ 

точки по две, иногда по 3–4 карточки. Зарплаты нашей   чуть, 

чуть хватало на выкуп хлеба. 

Летом 1931 года ломали красавец собор, он был располо‑ 

жен на месте парка, на стыках улиц: Московской, Володарской, 

Садовой, Чкалова, Богданова. Стоял он на возвышенном месте, 

и его далеко было видно. В притык дубровы за аэропортом 

у нас был небольшой участок посеян проса, когда мы там 

пололи, в это время спиливали крест на соборе, и нам было 

хорошо видно, как он наклоняется. Пилили его несколько 

дней, наверно это было в 1931 году. А когда его стали ломать, 

разбирать кирпичи, с соседом Петькой и мы поступили на эту 

работу, чистить кирпичи. 
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С самой вершины кумпула (купола) и до пола опускалась 

толстая верёвка, и однажды я решил по ней опуститься: обвил 

её вокруг себя и стал опускаться; и, наконец, сорвался и слу‑ 

пил бок и спину верёвкой. 

Разбивали ломом стены, по жёлобу спускали вниз кир‑ 

пичи, а женщины его (кирпич) чистили и укладывали. С самой 

 

 

 

Спасский собор. 

Спасский Собор, находившийся в историческом центре Пензы, был 

взорван в 1934 году. В 2011 году началось возрождение собора. На дан- 

ный момент (2016 год), здания храма и колокольни уже построены. 

Шпиль колокольни с крестом виден и сейчас из разных частей города 
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верхушки слетел кирпич, ударился в нижний пристрой. 

Половина кирпича улетела в сторону и ударила по голове 

женщину, которая чистила кирпичи на полу, и убило насмерть 

(нашу Терновскую Пронину из осинника). Мы проработали 

там больше месяца и бросили — и ни копейки нам за работу 

не заплатили. 

Потом  нас,  много  ребятишек,  работало  на  подсоб‑ 

ном хозяйстве у военных, стояли они в Гусловке, у  дяди 

Пети Завьялова. Земля была, где теперь совхоз сеет овощи. 

Пропалывали свёклу, морковь, помидоры, капусту. Работали 

только за еду — 3 раза в день. Кухня стояла у Юдиных, через 

два дома от нас. Вот там мы и получали жиденькую кашицу 

за свою работу в поле 3 раза в день. Хозяйством руководил, 

хорошо помню, лейтенант Иникеев. Поле их было на месте 

аэропорта, на поле работали и малые и старые. Появлялся 

на поле политрук верхом на коне с плёткой: нет‑нет, да 

кого‑нибудь хлыстом. Стали жаловаться, и больше он не стал 

появляться. 

В начале 30‑х годов нашу семью сочли середняками. Отца 

облагали налогами. Помню, ходили по вечерам 10–12 солдат 

с винтовками и уполномоченный. У кого денег не было, заби‑ 

рали всё, что попало. А деньги тогда было трудно заработать, 

у нас забрали лошадь. Был у нас самовар на ведро и малень‑ 

кое зеркальце — всё забрали. У брата Мишки была распоротая 

черная шинель для пиджака. Когда её забирали, он сопротив‑ 

лялся, не отдавал. А потом пришли 2 милиционера забрали 

брата вместе с шинелью. Домой он не вернулся. Без всякого 

суда его угнали на Москанал (Беломорканал), это было летом 

1931 года. Зимой 1934 года он оттоль сбежал. Домой  пришёл 
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ночью, весь обморожен. В чем он был одет: вместо шапки 

на голове шубный рукав, ноги обмотаны какими‑то тряпками, 

костюм из торпища. 

Такое торпище* раньше крестьяне стелили во время пере‑ 

возки урожая на фургон. И кое‑какая рубашонка. А на следую‑ 

щий день за братом уже пришли. Ну как он был сильно обмо‑ 

рожен, они его  не  взяли. Он  им  сказал, немного  подлечусь 

и сам приду. Через несколько дней пришли двое НКВДшников, 

забрали брата и снова отправили на Москанал. Летом 1935 года 

его освободили. Помню, в справке было написано, работал 

электромонтером, к работе относился с любовью. 

После освобождения  работал  электромонтером,  как 

мне кажется в электрохозяйстве Пензы. В  середине  июля 

1937 года его снова забрали. Неизвестно по какой причине. 

Сидел  во  втором   отделении   милиции   (сенная площадь). 

У меня была повестка о призыве в армию, поэтому началь‑ 

ник разрешил мне свиданку с братом. Когда я с ним успел 

только поздороваться, он мне сказал: «Наверно, брат, мы 

больше не увидимся»,— и тут же двое стражей, сидевшие 

рядом, схватили меня за шиворот и вытолкнули. На другой 

день я пришел в милицию узнать о судьбе брата. Товарищи 

из камеры,  в  которой  брат  сидел,  кричат:  «Мишку  угнали 

в тюрьму!» Потом я подошел к работнику в милицейской 

форме,  узнать  действительно  ли  брата  угнали  в тюрьму. 

Он меня завёл на второй этаж и говорит сидевшим за сто‑ 

лом троим в гражданской форме, заведите на него карточку 

на привод. Я говорю, пришёл сам узнать о брате, ни за  какие 

 
 

* Торпище — ткань самой грубой пряжи для сушки зерна и других сельскохо- 

зяйственных нужд. 
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приводы расписываться не буду. Потом сказали приводных 

карточек нет, иди. Пришёл домой, сказал матери, что Мишку 

угнали в тюрьму. Вместе с матерью пошли в тюрьму. Там ска‑ 

зали, такой к нам не поступал. Снова в милицию, там говорят, 

угнали в тюрьму. В тюрьме снова говорят, такой не поступал. 

И такое путешествие продолжалось 3 дня, и никаких резуль‑ 

татов мы не добились. Так брат Мишка пропал без вести. Один 

его товарищ, Зименков Михаил, после многолетнего заклю‑ 

чения говорил, что несколько человек, в том числе и Мишку, 

утопили в Ухтенке, в барже. Это было в конце июля или начале 

августа  1937 года. 

Потом, летом  в  1932  году  я  работал  на  лошадях тоже 

у военных. Они стояли на Гусиловке, у дяди Пети   Завьялова, 

у него был большой двор. Работали в поле и куда пошлют. 

Помидоры с поля возил в воинскую часть, в артказармы. 

Осенью отвозили урожай в казармы. Завхозом был Равчев 

Степан. С нами работал дядя Митя из пушкарей, прозвище 

его было Резак. Вот ему и хотелось быть завхозом — оклеветал 

Степана и занял его место. 

В декабре взял он в штабе денег, запрягли в сани 2 лошади 

и поехали на Малинов кордон покупать сани. Взял меня и ещё 

одного мордвина. Утром выехали из дома, погода стояла 

тихая. Дядя Митя Рязак, завхоз подсобного хозяйства, где‑то 

купил 2 литра водки. Заехали в Лебедевку к знакомому дяди 

Мити. И вот с этим знакомым они крепко выпили. День уж 

перевалил за 12, дул холодный северный ветер, мела позёмка, 

и мы поехали на Малинов кордон. Пурга и мороз набирали 

больше силы. Впереди ехал мордвин, мой товарищ по работе, 

а  я  за  ним.  Дядя  Митя  в  моих  санях  сделался  в    усмерть 
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пьяный, рукавицы с рук падали, я то и дело тёр ему руки. Руки 

его замерзают, я тру ему руки, тыркаю его, а он словно мёрт‑ 

вый, а когда мы добрались до кордона, было уж совсем темно. 

Заехали во двор, распрягли лошадей. Лесника дома не было, 

дома была его жена. Дядю Митю мы затащили в избу в усмерть 

пьяного. Уложили его на пол. В доме было тепло, и всю ночь 

дядя Митя лежал как мертвый. Лошадей  кормить  нечем. 

Еды — ни у нас, ни лошадям. И вот когда распрягли лошадей, 

мой друг мордвин враз лёг, я пошел добывать лошадям корма. 

Спросил у хозяйки, где можно найти что‑нибудь, покормить 

лошадей. Она мне показала, где на поле есть стог сена. Нашёл 

копну клевера и 2 вязанки принёс лошадям. Вязанки моей им, 

конечно, было мало. И надо сказать, они тоже ночь простояли 

полуголодными. Да еще утром рано сходил, принес вязанку, 

ну конечно и эта вязанка их вдоволь не накормила. Утром 

повёл поить лошадей на родник. 

В одной бутылке ещё оставалась водка. Когда я повёл 

поить лошадей, сказал  хозяйке  и  напарнику:  проснётся 

дядя Митя, водки не  давайте. Он  проснулся  и  допил водку, 

и  опять  сделался  в  усмерть  пьяный.  Саней,  конечно,  мы 

не купили. Запрягли лошадей и поехали обратно. А пурга все 

не надтихала. На поле снега было мало. Дорога была тяже‑ 

лая. Лошади наши шли с передышкой. А дядя Митя лежит 

в санях как мертвый, и чувствую, руки его замерзают. Кое‑ 

как добрались до Лебедевки. Стало уж совсем темно. У моего 

друга лошадь оказалась посильней. Он оставил меня и уехал. 

А моя лошадь уж совсем опешила. Через каждые 100 метров 

встает. И сам я голодный как волк. А когда мой друг добрался 

до подсобного хозяйства, сказал, где наш маршрут. Навстречу 
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выехали 2 офицера верхом меня искать. Дул встречный 

холодный ветер, а дядя Митя скуёжился в санях, так и не про‑ 

сыпался. Стало уже темно, а я почти у Лебедёвки — лошадь 

опешила, то и дело встаёт. И почти у Лебедевки меня встре‑ 

тили. И часов в 10 или 11 ночи кое‑как добрался до части. 

Распряг лошадей и ушёл домой. Всю историю дома расска‑ 

зал, а на утро меня вызвали в штаб и давали нагоняй. Мордвин 

на меня наболтал: вроде он поил и кормил лошадей, а я спал 

и выпивал с дядей Митей. А когда на очную я всё рассказал, 

нагоняй дали ему, и я враз бросил там работать. А дядя Митя 

отморозил обе руки — по кисть отрезали. Конечно, надо было 

враз из Лебедевки вернуться обратно, и руки бы дяди Мити 

были целы. А мы побоялись, как бы нас ни поругали. Друга 

моего мордвина чем‑то немного наказали. Он был постарше 

меня, а я больше не стал там работать. На этом и закончилась 

наша карьера. 

В 1932–33 годах ценнее хлеба ничего не было. Прасковья 

Ефимовна, наша старшая сестра, в то время работала пова‑ 

ром в подсобном хозяйстве на Барковке. Маленькая Нина, 

младшая сестра, находилась с ней. Так что особого голода мы 

не испытывали. 33 год это был самый голодный год. В нашей 

Пензе ходило много людей опухших, потому что ели всякую 

траву. И много помирало с голода. 

15  января  1933  года  я  поступил  работать  на   фабрику 

«Маяк революции» разнорабочим в хозотдел. Проработал 

там 6 лет и 47 дней. Работа была не из легких: только ходьба 

туда и обратно — 20 километров. И в лютые морозы, и в пургу, 

и в грозовые дожди — всегда бегом: на 5 минут опоздал, в про‑ 

ходной не пускают. 

 
29 



 

 

 

 

 

Бригада     наша     была     6     человек,      зарабатывали 

по 15–19 рублей на день по ведомости, получали не все 

поровну. Я был бригадиром, вёл расчет по дням. По тем вре‑ 

менам заработок был очень хороший, даже отец на лошади 

столько в день не зарабатывал. Например, хороший пиджак 

или костюм (суконный) стоил 150–160 рублей. 

Но работа наша была тяжёлая: выгружали вагоны: уголь, 

известь, торф; разные бочки, тюки от 4‑х до 20‑ти с лишним 

пудов, пилили, кололи  дрова  и  пеньки.  Осенью  в  октябре 

и ноябре дрова таскали из воды. Они приходили сплавом, 

Сура замерзала, а мы по пояс в воде целый день их ловили 

и на берег выбрасывали, и в штабель укладывали. 

Одно время, я чуть не утонул: после окончания работы 

надумал искупаться, по  гавону* добежал  до  середины Суры 

и в воду — а она ледяная, руки и ноги свело судорогой. Спасли 

товарищи, потом болел с большой температурой, а тогда 

свирепствовала малярия, очень кружилась  голова. А иногда 

и от работы закружится  голова — 9  пудовые тюки  таскали 

на спине. А целлюлоза шла 6–9‑12 пудовая, иногда на хра‑ 

брость и 15 пудовую таскали. Таскал и  я  дважды —  побы‑ 

вал в больнице, свихнул ногу. А вот Кузьма Сергеевич Волга 

нёс тюк тряпки 320 кг по шпалам на расстоянии метров 20, 

не по ровной дороге, а по шпалам**. 

В общем, за 6 с лишним лет мной много было переворо‑ 

чено, пройдено. Денег через мои руки прошло тоже немало. 

При себе не имел, всё отдавал матери. А если тебе потребуется 
 

 

* Стволы деревьев, закрепленные канатом. 

** По шпалам сложнее — нужно переставлять ноги, шагать, по ровной дороге 

можно передвигаться, шаркая ногами. 
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3 рубля, хотя бы на обед — она никогда не даст, а уже на обувь 

тем больше. А я от получки больше трёх рублей себе не остав‑ 

лял. Откровенно говоря, не один раз приходилось и без обеда; 

приходилось, и отцовские лапти с онучами обувать: пока 

бежишь до маяка, они раз 10 размотаются. 

36–37 годы проблема с хлебом, тоже было плохо, не всегда 

вдоволь наедались. Хлеба в магазине купить — надо занять 

очередь с полночи, возили на территорию фабрики, давали 

по 2 кг, и тот какой‑то сырой, кислый, в общем, было всякое: 

и хорошее, и плохое. Заем от зарплаты отчисляли в редких 

случаях, месячный в основном, полуторамесячный и подо‑ 

ходный. Правда и не всегда было плохо, просто были перебои. 

Но работа своего требовала. Несмотря на все эти трудности, 

прихожу с работы домой, поем, что попало под руку. Кисло, 

прокисло — лишь бы побольше. 

За один раз  поесть  килограмма  хлеба  мне  не хватало. 

И  после  сытного  ужина,  как  бы  на  загладку,    упражнялся 

с гирями. 2‑х пудовая гиря  в  моих  руках  была  как  теперь 

2‑х килограммовая: я её бросал и ловил. На мизинце выжи‑ 

мал 20 раз, кроме меня на нашей улице на мизинце никто 

не выжимал 2‑х пудовую гирю, а нас в улице было 24 това‑ 

рища. В то время 2‑х пудовая гиря имела свою популярность. 

Её можно было встретить чуть ли ни в каждой улице нашей 

Терновки. И в клубе первым занятием были 2‑х пудовые гири. 

Правда, в клуб в то время вход был бесплатный. Там были гар‑ 

мони, и танцуй хоть до упаду. 

Каждый год во время разлива воды испытывали большие 

трудности. Пензятка река будоражная, мост сломают, а как 

перебраться? Толпа людей, тычутся с конца в конец по берегу. 
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Перевозили на лодках: в основном ходила одна лодка, рас‑ 

считана человек на 40, а иногда налезут, и лодка нахлебается, 

пока доберёшься до того берега — по пояс мокрый и бежишь 

на работу. Несколько раз обратно не удавалось переехать: 

попросишься, где‑нибудь у людей и переночуешь, а утром 

опять на работу. И так каждое половодье. 

В 1936 году, летом я проходил двухмесячную военную 

подготовку в лагере. Жили  мы  в  лагере  в  палатках. Теперь 

на этом месте мехзавод и швейная фабрика, а тогда там была 

красивая с большими дубами роща. 

Однажды в обед мы сидели в столовой, и вдруг разрази‑ 

лась гроза и молния ударила в верхушку дуба. До земли поло‑ 

сой слупило кору с дуба. Метрах в двух от дуба стоял дневаль‑ 

ный, его от удара молнии сшибло с ног и отбросило в сторону. 

Некоторое время он был без сознания. Минут за 5 до удара 

молнии дневальный стоял около дуба, его отогнал   ветер. 

И вот, что интересно, шёл ливневый дождь, а верхушка дуба 

горела. 

Летом в каждой улице были хороводы, а зимой посиделки. 

Вот и ходили с конца в конец выбирали себе невест. Иногда 

и ночи не хватало. Вот я и выбрал себе невесту в Гусиловке: 

Нюрку Матузину. Она в то время была молоденькая, малень‑ 

кая. Летом ходила в белой юбке. Ну, просто как синичка бело‑ 

крылая. Это был, наверное, 1934 год. Правда я её и раньше 

наглядно знал,  когда  учился  в  школе.  Помню,  она  ходила 

в перешитой  овчинной  шубе,  верблюжьего  цвета,  валенки 

с калошами и через плечо носила холщевую сумку для тетра‑ 

дей. Ну а я в то время носил лапти с колодками, что бы не под‑ 

мочила  вода, курташку  с  длинными  рукавами, полы правда 
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у нее были короткие, если грубо сказать, чуть‑чуть закрывали 

пупок. Ну а для тетрадей я тогда носил не сумку, а сделанный 

из фанеры вроде ящика. 

Лет с 16 я крепко влюбился в Нюрку. Стал ходить к   ним 

в хоровод на вечеринку. Часто было: встретишь её и не зна‑ 

ешь о чем поговорить. Постоишь, помолчишь и разойдешься. 

Правда, расставания у нас было без всяких слов. Она словно 

как  синичка,  помню,  мырнет  в  среднее  окошко.  На   этом 

и до свидания. 

Ну,    все‑таки,   любовь наша день ото дня крепла. 
 

 

Моя мама, Анна Александровна, в молодости. 
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И по какой‑то случайности мы в ноябре 1936 года решили 

пожениться. Ну, конечно, засватали, усватали. Сделали запой. 

Дело подходило к венчанию. Подошёл долгожданный день, 

когда меня обогословили и хлебом с солью, перекрестили, 

вывели в проулок, где стояла тоненькая лошаденка, запряжен‑ 

ная в телегу с ржаной соломой, на которой я должен поехать 

за невестой, ну и с ней вместе под венец. Да, тогда было так, 

о золотых кольцах и помина не было. Не было и фотографий, 

и очень жаль. Как было бы интересно посмотреть. А если бы 

всю эту процедуру заснять от начала до конца, наверно сейчас 

со смеха укатались. 

За невестой я, конечно, не поехал. За ней поехал дядя 

Петя один. А я одел ботинки с галошами и байковый пиджак 

с верблюжьим воротником (в то время стоил 350 рублей, кото‑ 

рый и сейчас жив.). Я отправился пешком мимо 1‑го кирпич‑ 

ного завода. Пешком, конечно, идти было ближе, напрямую. 

В церковь я пришёл на часок раньше, там было много наших 

терновских женщин — все на меня смотрят. Я ушёл в   кусты, 

в бузину, и смотрел с бугорка, скоро ли привезут мою Нюрку. 

Правда, в бузине мне пришлось просидеть больше часа. Сидел 

и смотрел вперед.  А  потом  из‑за  бугорка  показалась  дуга. 

Я забрался  повыше  и  увидел  знакомую  мне  телегу. Тут же 

я вышел из бузины, отряхнулся и пошел к воротам ограждения 

церкви. Слегка похлыстывая кнутом своего карего дядя Петя 

тоже подъехал к воротам. И лишь одна Нюрка, кроме дяди 

Пети сидела в телеге под  белым увалем*, по пояс 

затрусившись в  соломе. По  глазам  было  видно, что  в  

плохом настроении. 
 

 

* Вуалем. 
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Взял я под усы* лошадь, подвел поближе к церкви, осторожно 

снял свою молодую с телеги. Отряхнул солому, взял под ручку, 

и пошли в церькву венчаться. 

Были мы не одни, рядом с нами пары 2 или 3 молодых. 

Тут подошел к нам священник, дьякон, да и ещё какой‑то 

подпевала. Священник что‑то пел, приговаривал, махал кади‑ 

лом, окуривая нас вроде ладаном, а все остальные за ним 

повторяли. Такая процессия длилась полчаса, а может   быть 

и больше. Потом мы уплатили, не помню сколько, ну, вроде 

сотни полторы и вышли из церкви. Сели в телегу, в которую 

был запряжен карий с колокольчиком на дуге, и наш кучер 

дядя Петя повез нас домой, где с нетерпением нас ждали род‑ 

ные, которым очень хотелось  выпить. 

Дороги были плохие, к тому же стояли морозы, а по коч‑ 

кам быстро не поедешь. В натруску добрались мы до Пензятки, 

а потом напрямую по огородам, по межняку кое‑как доехали 

до дома. Правда, всю дорогу я держал Нюрку, потому что 

борозды неровные, к тому же мерзлые, и я боялся, как бы она 

не упала с телеги, потому что телега с бока на бок кувырка‑ 

лась. Потом была свадьба, поздравляли с законным браком. 

На поклон давали: копеек 30 даст бабка, а ты её за это 7 раз 

поцелуй, да еще скажет: «И Гришку‑то моего поцелуй». Не то, 

что сейчас: червонцы  бросают, да  золотые  кольца  одевают. 

А мы кольца‑то сами из трёхкопеечной делали. И с этими 

обручальными кольцами мы приступили к совместной жизни, 

и в сентябре 37 года у нас народился мальчик, и скоро он умер. 
 

 

* Уздцы 
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* Мама рассказывала: Мой отец привел ее, молодую   жену 

в родительский дом, к свекру и свекрови. Им определили место, 

которое отгородили занавеской. Вместо кровати была широ- 

кая скамейка у окна. На ней они спали. Зимой было так холодно, 

что рубашка ночью примерзала к окну. Дед Ефим был больной, 

болела печень. Он лежал на печке. В 1937 году, незадолго до его 

смерти, жена дедушкина брата Ивана, тетя Лена, попросила 

у деда Ефима тулуп, чтобы доехать до леса набрать хвороста, 

для печи. Брат Иван жил бедно. Дед Ефим отдал ей свой тулуп. 

А когда бабушка Мария Егоровна вернулась с базара, куда она 

ходила торговать, и узнала об этом, она ругала деда и била его 

вожжами. 

В 1939 году у мамы родился второй  мальчик,  а  когда 

отца забрали в армию, мама  ушла  жить  в  родительский 

дом, к  своей  матери,  Голеневой  Марие  Сергеевне,  у которой  

в том же 1939 году тоже родился мальчик. Оба мальчика умерли 

в 1941 году от скарлатины. После смерти мальчика, мама пошла 

работать на бисквитную фабрику (завод Пензмаш). 

На бисквитной фабрике пекли печенье, галеты. А когда 

началась война, все это отправляли на фронт. А потом в Пензу 

был эвакуирован завод по производству «Катюш», его разме- 

стили на месте бисквитной фабрики. Мама работала там 

уже кладовщицей, взвешивала и отпускала компоненты для 

шихты, добавки при плавке металла. Из металла отливали 

снаряды для «Катюш». В литейном цехе работало много эва- 

куированных, были люди из Ленинграда. Работа была тяжелая. 

Работали 14–16 часов, за еду. Еды не хватало, много было опух- 

ших от голода. Зимой многие оставались ночевать в цехе, где 

было тепло, и не шли в холодный барак. 
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2‑го марта 1939 года уволился с фабрики «Маяк рево‑ 

люции». Последний месяц меня сунули в котельную, была 

настоящая каторга: по эстакаде тянулись вагонетки с торфом, 

в определённом месте опрокидывались, торф беспрерывно 

потоком сыпался на площадку, а я его двигал в жерло котель‑ 

ной, того и гляди сам туда залетишь. 2 часа (до нитки мокрый) 

двигаешь, час отдыхаешь. Вот и приходилось: с 4 до 12 ночи 

проишачишь, а потом 2 часа бегом до дома, а на следующий 

день опять такая заводиловка. Ураган, дороги нет, бежишь. 

2‑го марта уволили. 

2‑го марта 1939 года с Маяка уволился. Жарков Петька 

уговорил меня, поехали с ним в Астрахань за рыбой. Всего 

денег у меня было 840 рублей, билет стоил 44 рубля. Приехали 

в Астрахань, нашли квартиру— 1 рубль за ночь. С нами на квар‑ 

тиру поместились ещё 4 женщины, тоже пензенские, с желез‑ 

нодорожными билетами, а у Петьки были документы — завер‑ 

бовался на Камчатку. Я накупил рыбы 24 кг, в то время  рыбы 

в магазинах  было  мало, у татар  купил  сапоги, купил брюки 

и 2 пары брезентовых ботинок. Заказали билеты на 4 часа дня, 

денег у меня осталось 90 рублей. Часа в 2 дня приходит мили‑ 

ционер и забирает нас. Повёл в милицию. Где‑то среди поля 

остановил нас, стал проверять документы, у женщин были 

железнодорожные билеты, а у Петьки была справка: завербо‑ 

ван на Камчатку. Их всех милиционер отпускает, а меня повёл 

в милицию. Брюки и деньги я передал одной незнакомой 

женщине. В милиции у меня всё отобрали. Какому‑то в граж‑ 

данке меня передал, а сам ушёл, остался один в гражданской 

одежде, посмотрел мои документы и говорит: «Зачем он тебя 

привёл?» Говорит: «Если тебя будут пугать — не бойся, придёт 
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начальник, тебя отпустит». И уже поздно пришёл начальник 

милиции, проверил мои документы, а у меня перерыв   всего 

6  дней, как  уволился. Спросил:  «Зачем  приехал?»  Я сказал: 

«У нас жили квартиранты, потом они уехали в Астрахань; дядя 

Коля квартирант прислал письмо: «Я работаю на 13 пристани, 

сюда надо рабочих, приезжай». Приехал, дядю Колю не нашёл». 

Начальник сказал: «Забери свои документы и вещи; сейчас 

поздно, ночуешь здесь, иначе тебя могут обидеть, а утром 

рано уйдёшь». Денег на билет у меня не было, прошу разре‑ 

шения продать на билет 2 пары брезентовых полуботинок. Он 

говорит: «Только не на толкучке, а сдай в ломбард». Сдал их 

в ларёк, купил билет, и 40 копеек осталось на пропитание. 

В 4 часа дня сел и поехал. Денег — ровно на два стакана 

чая, ехать двое суток, и рассчитал, с каким интервалом после 

первого выпить второй стакан чая. 

На другой день я приехал в Ртищево, там пересадка, 

билеты компостировать. Народа уйма, когда зашёл на вокзал: 

Жарков Петька и женщины сидят на вокзале. Мне повезло, 

деньги и брюки мне отдали. Часа через два подошла очередь, 

закомпостировали билеты и приехали. Ну и Петька обрадо‑ 

вался, он меня заманил, говорит: «Если б я приехал один, чтоб 

я стал говорить дома?» 

Была первая  половина  марта, в  Астрахани  было тепло, 

а в Пензу приехали — была буря, снега было много. Туда ехали, 

немножко походили по Саратову. 

В общем, все мои убытки оправдались, и осталось для 

себя. 

28 марта принялся на бисквитную фабрику в стройотдел. 

Из Астрахани передали в Пензу в 1‑ое отделение милиции, 
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один раз меня вызвали, пришёл, начальника не было, и больше 

не вызывали. С 28.03.39 г. по 21.09.39 проработал в строй 

отделе. 
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Служба в армии 

1939–1941 

 

 

19    сентября     1939     года     вызвали     в  райвоенкомат 

в Леонидовку.  Оттоль  приехали  в  9  часов  вечера,  а  20‑го 

к 5 часам утра на пересыльный пункт на Тамбовскую, там 

помыли, побрили, и 22 сентября пешком отправили на вок‑ 

зал Пенза‑1  (ж/д  станция), в  товарные  вагоны  и  на  Урал — 

в г. Златоуст, школа младших сержантов. Ещё мы не при‑ 

няли присягу, меня и ещё одного, Харькова (тоже пензяк) 

назначали в караул. Приходилось стоять на посту 8 часов 

притом с 12 ночи до 8 утра — самая тяжёлая смена, да ещё 

с тулупом на плечах. На такое нарушение устава пошёл сер‑ 

жант, который стоял в 1 смену. После приёма присяги, зачис‑ 

лили в школу связи. В ноябре ходили на стрельбище, давали 

по 6  боевых  патронов,  3  из  30  возможных  и  три  по врагу 

в голову, я и Харьков выбили по 30 и по 3 попадания в голову. 

Из  округа  приехали  проверяющие. На  построении сказали: 

«Вы будете  приставлены  к  награде».  Через  несколько дней 

5 декабря 1940 года грянула Финская  война. 

И нас стали готовить на фронт 5 декабря 1939 г.: хорошо 

обули и одели, тёплое бельё, портянки, пуховые перчатки, 

подшлемники,  валенки  и  полные   вещь   мешки   в   запас. 

10 человек нас направили на Петсамское направление. Пока 

мы формировались, подошел уж январь 1940 года. Морозы 

всё набирали свой темп, и дошли, как помню до 48    градусов 
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и туман, за 5 метров ничего не видно. Приехали мы в город 

Алапаевск, Свердловской области, выше сержанта у нас 

командиров не было. Нас поместили в большое здание, мне 

кажется Биологический институт. Сначала нас кормили в 

ресторане, кормили как на убой: не хватает одного обеда — 

садись за другой. А потом приходим утром: вот тебе талончик 

на макароны с мясом и перловый суп. Из дома мне присылали 

туда посылку, посылку я не просил и в письме отругал — зачем 

выслали? 

Заниматься мы никуда не ходили, да и невозможно было, 

стояли жгучие морозы, а когда ходили в столовую, то лицо 

натирали гусиным салом. Сначала я был в команде связистов. 

Из связистов меня направили в морзисты. День‑два я там 

побыл, пришёл новый лейтенант: отправляет в собаководы, в 

команде 3 человека. Несколько дней побыл, и сюда приходит 

новый командир и тоже отправляет меня к пехотинцам, а там 

одни калмыки. Там мне дали 15‑ти зарядный полуавтомат и 

ждём отправку на фронт. Все эти части находились в одном 

и том же здании только на разных этажах. Формирование 

подошло к концу, говорят: ночью поедем на фронт. Наша 

часть располагалась в помещении клуба на полу на соломе. 

И вдруг мне попадается наш Лёшка Ванин, наш Терновский, 

жил в Завьяловке. Он тоже находился с этими пехотинцами, 

здесь нам стало  веселее. 

В ночь на 14 января 1940 года нам объявляют тревогу, 

собрались мы в полной боевой готовности, и больше до утра 

никакой команды не было. И все кто где легли одетые, и вещь 

мешок за спиной. И так до утра. Конечно, мы и спали там, 

одевши и обувши, и оружие все время было под боком. Как бы 
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то ни было, спали, где и как придется. Мы в это время  спали 

с Алексеем головой на порог. По тревоге нам осталось набро‑ 

сить вещь мешок на плечи и в полной готовности. После тре‑ 

воги команды больше никакой не объявлялось. И до 6‑ти утра 

была тишина. 

В 6 утра  объявили  подъем.  Утром  сходили  на завтрак. 

А потом, нас выстроили в коридоре. Приехал капитан из 

Уральского округа и объявил: «Товарищи красноармейцы, на 

фронт вы не поедете, потому что вы ещё не обучены. Вас здесь 

ещё перемешали— артиллериста в кавалеристы, а кавалериста 

в пехотинцы — а на фронте из вас получится только мясо, поэ‑ 

тому за вас на фронт поедет приписной состав, но вы должны 

с себя всё снять, отдать им, а сами оденете, что вам дадут, и 

поедете на старые места продолжать службу». И дали: тут же 

мы, человек по 15‑20, заходили в комнату, снимали с себя всё, 

а в другую комнату заходили, где были навалены горы ста‑ 

рых рваных ботинок и всякого обмундирования. Из большой 

кучи бросают грязные, рваные брюки, рубашку, два ботинка, 

независимо какого размера, один больше, другой меньше; 

две портянки, кому шлем, кому шапку рваные, шинель с ото‑ 

рванной полой. Всё это когда‑то было списано. Откровенно 

говоря, выбрать было нечего, ну, одеваться надо, и в общем, 

мы нарядились в такую форму, в которой среди населения 

показаться было позорно. А морозы до 50, и в эту ночь нас 

повели на станцию. И так, кто видел, все плакали, думали, что 

нас таких привезли с финского фронта. Конечно, позорного 

здесь ничего нет, война, можно сказать, застала неожиданно. 

Обмундирования в этой местности на то время не оказа‑ 

лось, а ждать было некогда, вот и пришлось пойти на такое. И 
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в этот же день, ночью мы пришли на станцию, разместились 

мы в товарных вагонах с 2‑х ярусными нарами и посередине 

вагона буржуйка и в ящике ведра 3 уголька. Закрылись, свету 

нет, и начали гарцевать (топить) буржуйку, а из неё копоть не 

столько в трубу, сколько в дверку. Пока до утра ехали, все про‑ 

коптели, глаза слипаются от копоти, на остановках выбегаем, 

снегом умоемся, а утираться — грязной полой шинели. 

Никакого продовольствия на дорогу не давали. Вот так 

мы целый эшелон 8 суток ехали при 30‑40 градусном морозе 

до Стерлитамака, Башкирия. Да ещё дорогой поразморози‑ 

лись. Наш товарняк не столько ехал, сколько стоял. Морозы 

были трескучие, в нашей одежде на улице долго не просто‑ 

ишь, так и коптели в вагонах. 

В общем, до Стерлитамака мы добирались с  пересадкой 

в Уфе, кажется, 8 суток. В Стерлитамак наш эшелон прибыл 

часа в 2 дня, за весь путь, не помню, но не больше 4‑х раз при‑ 

нимали горячую пищу. День был ясный, морозный. Там уже 

нас встречало командование. А как мы вышли из  вагонов, 

они посмотрели на нас и чуть в обморок не упали. На кого мы 

только были похожи. От станции до города надо было идти 

пешком. Командиры верхом на лошадях приехали нас встре‑ 

чать. Увидели нас и закричали: «Товарищи, откуда вы прие‑ 

хали?! Лезьте в вагоны, в город днём мы вас не поведем, вас 

там перепугаются». Изредка проходили гражданские жен‑ 

щины, увидят нас — и в слезы. Нас, конечно, было не удер‑ 

жать. И мы целой колонной двинулись в город. Командиры на 

конях галопом помчались в город. Несколько офицеров шли 

с нами пешком. У города нас встретили и завели на стадион. 

А пока шли до города, прохожие на нас смотрят, плачут, Богу 

 
43 



 

 

 

 

 

молятся. 

А когда завели на стадион, который был огорожен 

досками, там стояли офицеры. Каждый офицер стоял в своей 

стороне. Стали кричать: связисты — сюда, артиллеристы — 

сюда, пехотинцы — к пехотинцам. А потом распределили кого 

куда: на кожзавод, на почту, а нас — на территорию милиции. 

Нас   разместили   в   холодном   помещении     милиции. 

Небольшой  деревянный  дом   и   двор,   огорожен  досками. 

И  вновь   мы   связисты   объединились,  с   кем   были вместе 

в Златоусте в школе связи. Каждую команду развели по своим 

местам. В некоторых комнатах ещё занимались милицей‑ 

ские работники. Мы все обозленные прямо из‑под них выры‑ 

вали столы вместе с бумагами. Они, было, возразили:  «Что 

вы делаете, здесь уголовные дела!» Мы им в ответ: «А вы не 

видите, кто сюда приехал?» Они быстро собрали свои бумаги 

и удалились. 

Вечером мы вчетвером на машине ЗИС поехали в поле, 

нашли солому, надёргали из‑под снега, затем расстелили в 

помещении на полу, на неё постелили палатку, улеглись спать. 

Пока нас было человек 20. Снег под нами начал таить, вот и 

крутились всю ночь с боку на бок. Дверь в помещении не при‑ 

крывалась, а на дворе 40, январские морозы. И так суток 15 мы 

прожили. В помещении даже в умывальнике вода замерзала. 

Подъём, физзарядка; умываться — сосульки в умывальнике 

примёрзли, и так кое‑как: кто умылся, кто  снегом  потёрся. 

Со двора нас никуда не выпускали, кроме дневального на 

колонку за водой, и то одевали получше. Потом группами нас 

ночью возили в баню. Там нас переодевали во всё чистое, хотя 

и залатанное. И полотенца дали, на голову каски. 
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Шел 1940 год. Шла война с финнами. С фронта в часть 

писали: финские солдаты очень ловко ездят на лыжах, даже на 

ходу стреляют, поэтому выделите для солдат больше времени 

для занятий на лыжах. Привезли нам лыжи, и мы стали на них 

ездить, а по воскресеньям целый день. В конце февраля нашу 

роту переместили в клуб, на почту, на второй этаж. Там было 

тепло, стояла большая железная печь. Здесь были двухъярус‑ 

ные нары, постельные принадлежности. Сформировалась 

рота, приступили к нормальным занятиям связиста в любое 

время и в любую погоду. Пришлось немало километров изме‑ 

рить в снегу по пояс, немало болот излазить. 

В конце марта 1940 года пошли на занятия за реку Белую, 

километров 7‑8 от города. Утром шли, было всё хорошо, было 

морозно, но запах был уж весенний. К полудню пригрело 

солнце, даже под каской было потно, образовались лужайки. 

Закончились занятия, и пошли мы обратно в город. Дошли до 

реки Белой: мост, по которому утром проходили, на половину 

был сломан. Сверх льда выше пояса шла стремительно вода. С 

нами были две лошади, запряженные в 2‑х колесные брички 

с катушками телефонного кабеля и телефонными аппара‑ 

тами. Лошадей наших с двумя колесными бричками, сносило. 

Вот и пришлось нам по пояс в воде два раза, туда и обратно 

перебродить эту реку. И до своей части в казармы мы добра‑ 

лись часов в 12 ночи. И промокли скрозь, и на другой день из 

казармы не выходили, стирались и отогревались. 

 
*Отец рассказывал про такой случай. На реке Белой лед 

уже сошел, а берега реки после разлива превратились в болота. 

Шли занятия на берегу, недалеко от казармы. На другом берегу 

у сломанного моста на белом коне сидел офицер. Это был поли- 

45 



 

 

 

 

 

трук. Он какое-то время стоял, не мог решиться перейти вброд 

речку. Речка уже помелела, но берега были размыты и превра- 

тились в болото с грязью. Другой берег был крутой, грязи там 

было меньше. Офицер дернул коня за уздечку, и конь вошел в реку. 

Когда политрук на коне перешел речку и стал подниматься по 

размытому берегу, ноги коня провалились в грязь и завязли. Конь 

остановился, топтался на одном месте, не мог вытянуть ноги 

из грязи. Политрук сидел на коне, в начищенных сапогах, дергал 

коня за уздечку и не решался с него слезть. Все собрались у бере- 

га и наблюдали за происходящим. Кто-то крикнул: «Чикиткин, 

помоги!» Отец подошёл к коню, забрался под него, уперся спиной 

в грудь коню и поднял коня вместе с политруком. Конь почуял 

подмогу и выбрался из   грязи. 

 
1‑го мая на демонстрацию мы не пошли — по колено 

лежал мокрый снег и сверху валил. На демонстрацию пошли 

2‑го мая, погода ничуть не изменилась, шли быстро, нигде не 

задерживаясь. В казарму пришли все по пояс мокрые, и опять 

сушились, никуда не выходили. Стерлитамак город не боль‑ 

шой,  в  центре  кинотеатр  Салават  Юлаев.  В  Стерлитамаке 

я прослужил до мая, потом нашу часть начали расформиро‑ 

вывать. 30‑го мая  40  года  нам, кто  числился  отличниками 

в части, сказали: поедете в хорошие климатические  условия. 

Нас несколько человек направили в Грузию. Ехал через 

Пензу, здесь была остановка, ходили в столовую. Я в столовую 

не пошёл, побёг искать своих, домой было бежать далеко — 

не отстать бы от поезда. Так никого из своих не встретил. 
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Отличники боевой и политической подготовки перед отправкой на 

Кавказ. Отец во втором ряду крайний справа. 1940-й год. 

 

 
Приехали   мы   в   Ростов,    а    потом    ночью   доехали 

до Новороссийска, в город идти было нельзя, бушевало 

Чёрное море, вода заливала далеко за берег. К полудню шторм 

затих. Зашли мы в город. Город небольшой, всего с десяток 

домов вдоль берега. Видать там, на высоте пылит цементный 

завод. Вся поверхность заросшая не высоким смешанным 

лесом. Вдоль берега причал и несколько пароходов. Вот и наш 

теплоход «Армения» подошел. На этом теплоходе до г. Поти 

мы плыли 20 часов. Во время плавания иногда где‑то вдали 

виднелись покрытые снегом горы, а то непроглядная синяя 

гладь,  да  недалеко  от  теплохода  стаями  ныряли дельфины. 
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А сколько ящиков, бочек покидали в море, у которых стаями 

крутились, ныряли дельфины. С парохода смотреть — дей‑ 

ствительно море Чёрное. 

Из Стерлитамака  30‑го  мая  поехали  —  было  холодно, 

а в Поти шёл мелкий, густой дождь. Духота, с лица течет пот. 

Город небольшой, весь в зелени. Да ночью его не пришлось 

хорошо разглядеть. Этой же ночью поездом отправились в г. 

Кутаиси, 130 км. В Кутаиси приехали утром. Для нас непри‑ 

вычная жара. С разных частей сформировался 63‑й отдель‑ 

ный батальон связи, входящий в 4‑тую стрелковую дивизию. 

Ее называли  Пензенской.  В  18‑м  году  она  формировалась 

в Пензе. 

В Кутаиси  нас  вместо  казармы  поместили  в  тюрьму, 

на втором этаже, спали вдвоем на односпальной коечке. Было 

очень тесно, одна спальная коечка на двоих. Мне досталась 

у самой стенки. Часто были тревоги, между коек проходы 

узкие, одеваться приходилось на тумбочке, опаздывал в строй. 

Потом начали отдельно одного тренировать в присутствии 

политрука Быковского, и никак не получалось: за 3 минуты 

не успевал собираться. Политрук кричит: «Умышленно под суд 

отдам»,— а я нервничал. Кроме того, что было тесно, да еще 

душно. Сон был не нормальный. Из Башкирии мы приехали 

полные, здоровые, а здесь овощи все сушёные, вода совсем 

другая. Часто нападала дизентерия. В общем, служба здесь 

была не из легких. Да и с турками в то время были не совсем 

хорошие отношения, потому и частые тревоги. 

Вскоре был приказ переселиться в Реонскую рощу, кило‑ 

метров 5–6 от города, построить в Реонской роще лагеря. Здесь 

у меня дело наладилось. Я отличился на стройке и в строй 
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всегда становился досрочно, и вместо наказания политрук 

стал ставить меня в пример. В учёбе и в строю всегда отли‑ 

чался, а вот на стрельбище провалил, плохо стал видеть пра‑ 

вый глаз. В Златоусте стрелял на отлично и не заметил, когда 

глаз у меня испортился. 23 октябре 1940 года к нам приезжал 

маршал СССР С.М. Будёный, были большие учения. Были 

соревнования: кросс на 25 км в полном боевом снаряжении, 

я его прошёл за 3 часа 3 минуты третьим*. Были учения — 

к Чёрному морю почти 100 км. Я тоже один из немногих 

преодолел. 

После на сборах я и еще 3 товарища нашего отделения 

были  представлены  к   награде   значком   отличника РККА. 

И меня занесли в историю части. В этой книжке на первой 

странице был тов. Сталин, затем комдив полковник Рослый, 

комиссар дивизии Кириллин, комбат капитан Мкарточан, 

комиссар батальона тов. Басс, один лейтенант, сержант и я. 

Тут уж я в роте стал пользоваться большим авторитетом. 

После я политруку Быковскому говорил, вот, мол товарищ 

политрук могли бы вы меня судить, а зависит‑то всё от усло‑ 

вий. «Да ведь война ни с чем не считается»,— ответил  он. 

Служба в Грузии требовала большую выносливость. Жара, 

духота, питьевая вода в основном плохая, мучила дизентерия, 

да к тому же маршал Тимошенко ввел для Кавказа два раза 

в неделю сухой паек. На завтрак — концентратовая пшенная 

горькая каша и повседневные сухари. Обед — суп из концен‑ 

тратового горького гороха и каша концентратовая. Ужин — 

селедка и концентрат чай. Сахара только 25 грамм на сутки. 

 
 

* Первым был командир роты, у которого не было винтовки и шинели. 

 
 

49 



 

 

 

 

 

 

 

Отец во время службы в армии (слева). 

 

 
 

Как нам говорили на политзанятиях, вроде бы это с целью 

закалки,  а  от  такой  закалки  больше  половины   батальона, 

а в нем было 400 человек, болели дизентерией. Были случаи, 

умирали. 

Был такой случай: на несколько дней мы ходили на уче‑ 

нье, за это время у нас один умер в больнице — Никиткин, 

а свидетельство о смерти прислали  моей  матери:  ваш 

сын, Никиткин, умер. До этого домой я писал, что    болею 
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дизентерией, а потом больше месяца не писал. Когда из дома 

в штаб пришли одна за другой телеграмма, разобрались — 

ошиблись. Вызвали меня в штаб и извинились. Все эти справки 

потом из дома выслали. И справки о болезни, где похоронили, 

и справка о льготах. Как‑то после вечерней поверки я попро‑ 

сил у комроты, старшего лейтенанта Беляева, прочитать эти 

справки перед строем. Он разрешил. Много было смеха. 

В конце 40 года командир дивизии дал задание развед 

батальону  найти  кратчайший  путь  до  турецкой  границы. 

С ними были горные лошади, которые несли на себе про‑ 

довольствие и другое необходимое. Был сопровождающий 

пожилой грузин. Когда они перешли Зикарский, или еще его 

называют Сурамский перевал, высотой 3 км, 13 км не дошли 

до Турецкой  границы, их  накрыл  туман. Кроме  14 военных 

с ними был проводник, пожилой грузин, на своем вьючном 

коне. Конь не дошёл до места назначения, сорвался с обрыва 

и улетел куда‑то в тартар и пропал. Когда стал надвигаться 

туман, грузин сказал лейтенанту, надо спускаться ниже иначе 

нас настигнет дождь или снег. Лейтенант отказался спускаться 

ниже, и тут же их настиг ураган. Солдаты сняли с лошадей 

ящики с консервами и прочее. Лошади под ветер ушли в низ. 

Один солдат, Чимингаров, армянин, и грузин тоже ушли вниз, 

они‑то все остались живы. На высоте 3‑х км Зикарского пере‑ 

вала стояла скала метров 20–25 высотой. С одной стороны 

от нее пошло вниз ущелье. Около скалы над ущельем разбили 

палатку и 11 человек в ней расположились. Лейтенант и стар‑ 

шина стали бежать, но они не угодили в ущелье, а бежали 

вправо от ущелья,  но  разбушевавшийся  ураган  их  свалил, 

и  их  занесло  большим  слоем  снега,  они  погибли. Погибли 
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и солдаты, над их палаткой был метра 4 слой снега. После 

снега ударил дождь. Их всех привалило, а когда грузин и сол‑ 

дат Чемингаров пришли в нашу дивизию, и доложили обста‑ 

новку, ночью и нашему батальону объявили тревогу. Весь наш 

бат. связи выстроился в полном боевом снаряжении, и 

больше до утра никакой команды не было. Мы не 

раздевались, за спи‑ ной вещь мешок, кто, где приткнулся и 

спал. Утром объявили обычный подъем. После завтрака, 

выстроили  наш  батальон и сам комдив полковник  Рослый,  

герой  Советского  Союза за финский фронт, отобрал 40 

человек, в том числе и меня. Объяснил нам задачу: во что бы 

то ни стало добраться до места гибели разведчиков. Разыскать 

и доставить их тела. Кроме летнего обмундирования нам 

выдали и зимнее. На 8 суток продовольствия, по 15 боевых 

патронов, от всякого нападе‑ ния в горах. Сели на машины и 

поехали. От Кутаиси до места назначения проехали 90 км. У 

подножия горы нас ожидали комдив, 2 экспедитора, пара  

горных  бычков, запряженных в 2‑х колесные фуринки. На 

них погрузили имущество связи. Потом на себя повесили по 

катушке кабеля и по телефонному аппарату и двинулись в 

путь в гору. 

В пути встречались препятствия. Гора поднималась как 

стена, обрывы: смотришь вниз, там, в тартарары растут дере‑ 

вья в 2 обхвата. Сорвалась у провожатого вьючная лошадь 

вместе с ящиком консервов: там где‑то пропала. Или попада‑ 

лись завалы: во время урагана вырванные с корнем громад‑ 

ные деревья в 2–3 обхвата в виде осины. Бригады грузин их 

обрабатывали. Лошадями их волоком подтаскивают к дере‑ 

вянному желобу, и по этому желобу они летят далеко вниз 

к лесопилке. 
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А там за горой ещё гора, а за той горой ещё горы. И наши 

бычки, словно кошки, карабкались вверх, тянули за собой 

наше хозяйство. И  добрались  до  такой  крутизны,  чуть  ли 

не перевернуться. Потом мы сгрузили все хозяйство, отпра‑ 

вили бычков назад, и распределили по себе. Мне досталась 

ещё катушка кабеля и телефонный аппарат. В общей сложно‑ 

сти 2 катушки кабеля — 30 кг, 2 аппарата — 7 кг, запас одежды 

и питания. И трое суток без сна и отдыха добирались до места 

назначения, разматывая за собой кабель, и кто обессилил, 

оставался с телефонным аппаратом и держал связь в обе сто‑ 

роны, начиная от места  назначения. 

Наконец мы преодолели все препятствия. Два раза пере‑ 

шли 3‑х километровые высоты. Зикарский перевал располо‑ 

жился на ровной возвышенности. 

И только 14 человек из 40 перешли Зикарский перевал, 

остальные рассеялись на пути. Но до места назначения оста‑ 

лось километра полтора и прямо в гору. Комроты, старший 

лейтенант Беляев, и три  солдата  здесь  установили  палатку 

и остались в ней,  а  нам  остальным  предстояло  подняться 

на один километр выше, до места гибели наших разведчиков, 

отыскать и доставить их. Здесь мы договорились, если нас там 

вверху застигнет какая стихия, для ориентира давать сигнал 

из ракетницы. 

А мы, человек 12 солдат, сопровождающий грузин, 2 экс‑ 

педитора, которым должны были мы подчиняться, пошли 

выше. Подошли к одной скале — метров 20–25 высотой от нас, 

ущелья вниз. Нас солдат было 8 человек с лопатами и санитар‑ 

ными носилками. Грузин показал, где надо копать. Под 

мокрым снегом, на глубине метра 4 под палаткой были 

придавлены 
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11 человек, все были мертвыми. Ящики с макаронами и кон‑ 

сервами, всё мы вытащили наверх. В 150–200 метрах от сол‑ 

дат откопали лейтенанта и невдалеке от него старшину. Хоть 

мы и были крепко голодные, но поесть не успели. К нам плыла 

черная туча. 

И вдруг нагрянул густой туман. Мы  четверо  взяли 

одного положили на санитарные носилки и пошли. «Следуй 

за мной!»,— дали команду экспедиторы. Они пошли впереди, 

а мы за ними. Гора крутая, нести очень неудобно. И хлынул 

проливной дождь. К счастью, на пути нам попался загон для 

овец и будка, домик для пастухов. В ненастную погоду овец, 

которые там пасутся тысячами, охраняют большими соба‑ 

ками с колючим ошейником от волков. Нам приказали мерт‑ 

вого вместе с носилками оставить в будке, а самим спасаться, 

кто как может. Дождь лил как из ведра. 

Тень непроглядная. Место сбора назначили там, где 

остался комроты. Условились — в случае непогоды будут 

стрелять ракетами, на них и ориентироваться. Когда вышли 

из домика, лил дождь, ничего не было видно. Замотал я на руку 

хорошенько  винтовку,  и  мне  показалось,  бег  по    равнине, 

а потом сорвался, и потащило меня водой вниз. Вода была 

половину с листками. Минуты через 2–3 я очутился на рав‑ 

нине, но воды было еще по пояс. Поднялся и пошел, все было 

мельче и мельче, и метрах в трехстах от меня осветила ракета. 

Вот туда я и пошел. Воды становилось всё мельче и мельче. 

Пока добрался до места, весь был до ниточки мокрый. 

Здесь  мы   все   собрались.  До   утра   сильно продрогли, 

а утром рано — солнце, теплота. Всё с себя перестирали, про‑ 

сушили. Тут  рядом  пасли  овец, наш  комроты, ст. лейтенант 
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Беляев, за 130 рублей купил барана. Пастух, который пас овец, 

разделал тушу. Наварили мы, наелись и пошли к тому месту, 

где находился комдив, но совсем коротким путём. Обратный 

путь наш был совсем легким, и коротким. Нам встречались 

завалы деревьев, которые вырывало с корнем ветром, метро‑ 

вой, а то и больше, толщины. А как‑то ночью пришлось лезть, 

цепляясь  за  кустарник,  словно  по  стенки  лезвия.   Лезешь, 

а потом сорвёшься. В общем, встречалось множество разных 

препятствий. Шли все время под гору и равниной, и к поло‑ 

вину дня мы уж были на том месте, откуда начинался 3‑х 

суточный поход. Какая судьба в дальнейшем всех погибших, 

не знаю. Всё, что я увидел и преодолел в этом переходе, счи‑ 

таю для себя великим счастьем. 

Обратно  шли  кто,  как  мог,  кто  по   военно‑грузин‑ 

ской дороге,  которая  тянулась  куда‑то  к  турецкой границе, 

а я и ст. лейтенант Беляев пошли где‑то напрямую, совсем 

коротким путем. Когда мы дошли до первой деревеньки, 

где‑то в горах в зелени стоял дом. Когда мы стали подходить 

ближе, заметили: за каким‑то плетневым забором, между 

кустов вроде бы танцует мужчина. А как подошли совсем уж 

близко, он выпрыгнул, и стоит: штаны у него выше колен 

засученные. Оказывается, в большую колоду, выдолбленную 

из дерева, 3 женщины бросали виноград, а дядька по нему 

бегал и выдавливал. Перелезли мы через плетень, подошли 

к дядьке грузину, поздоровались. Взгляд его видать испуган‑ 

ный, а женщины в это время куда‑то укрылись. Он видит, что 

мы с ним вежливо, с улыбкой разговариваем, и тоже повесе‑ 

лел. Тогда, что‑то проговорил по‑грузински, и тут же появ‑ 

ляется молодая солидная женщина, что‑то вроде не    похожа 
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на грузинку. В одной руке у неё графин, литра на 2–3 с вино‑ 

градным вином, в другой тарелка со стаканом. Наливает вина 

и очень гостеприимно предлагает выпить моему комроты. 

Конечно, от такого тоста он отказался, видимо, побрезговал 

и сказал: военному пить не положено. И тут же хозяин гово‑ 

рит, на вялом русском языке, что это делано не ногами, это 

делано для себя, хорошо. Комроты говорит: нет, нет, не поло‑ 

жено. Потом предложили мне, чтобы, конечно, не побрезго‑ 

вал. Кстати, пить ужасно хотелось, половину графина, навер‑ 

няка бы выпил. Но неудобно перед комротой — пришлось 

отказаться. Тогда они надавали нам хорошего винограда. Мы 

их поблагодарили и пошли. 

В  январе   1941   года   назначили   одномесячные учения 

в горах, где вершины покрыты снегом. Ночью нам объявили 

тревогу. Мигом все построились в полном боевом снаряже‑ 

нии — больше никакой команды. Все одеты, с вещь‑мешками 

за спиной, кто где смог, там и лег, и так до утра. Утром в 6 объ‑ 

явили обычный подъём. После завтрака снова построили всех 

в полном боевом снаряжении, и вот команда: шагом марш 

в зимние лагеря, в горы, на которых вечный снег. И вдруг, 

один рядовой, Гореев, попросился в туалет, командир раз‑ 

решил. Гореев добежал до туалета — это большая открытая 

яма, вдоль и поперек проложены доски. Была слякоть, Гореев 

поскользнулся и упал в яму, в дерьмо, измазался, немножечко 

отмыл и снова в строй. За это его, конечно, пожурили. Когда 

мы еще стояли в строю, ждали команды «Шагом марш», подо‑ 

шел капитан Никишкин, скомандовал: «Чикиткин, Дураев, 

выйдите из строя, и шагом марш за мной». Подвел нас к туа‑ 

лету, дал задание, отремонтировать туалет. 
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И так наша мирная учёба продолжалась до июня 1941 года, 

последнее полугодие службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото во время службы на Кавказе. На гитаре отец играть не 

умел. Фотограф предложил взять в руки гитару. 
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Великая  Отечественная Война 

22.06.1941–7.10.1941 

 

 

Воскресение 22 июня — был обычный подъем в 6 утра, 

настроение у всех хорошее. После завтрака я и ещё один, 

Дураев  с  Урала,  пошли  налаживать  тележку  для    подвоза 

в бочке в столовую воды. Зашли в столовую, дополнительно 

поели. Ещё  не  приступили  к  работе.  Смотрим  из  домика 

в домик по лагерю (щитовые домики, в которых мы распола‑ 

гались) заметались офицеры. Товарищ шёл с конного двора, 

кричит нам: «Бросайте, война!». Мы не поверили, а потом 

смотрим: по лагерю забегали. Метрах в 300 от нас за рощей 

стоял  репродуктор,  пошли,  слышим  —  говорит    Молотов: 

«Товарищи, на нас вероломно напала фашистская Германия, 

в 4 часа перешли границу СССР, бомбили наши города — Луцк, 

Слуцк, Оршу и другие, наше дело правое — враг будет разбит». 

И началась суматоха. И в течение часа мы перешли на военное 

положение и с часа на час ждали команды, отправки на фронт. 

Вооружились боевыми патронами. Натащили обмун‑ 

дирования: сапог, ботинок: кто что хочет, надевай. Вокруг 

лагеря начали копать окопы. Для маскировки машин выко‑ 

пали большие ямы. Готовили телефонный кабель, телефонные 

аппараты, всё подготовили, уложили на машины и загнали 

их в ямы, а ночью прошел дождь и машины наши   скрылись 

в  воде. Вытащили  их  и  все  начали  готовить  по‑новому. Так 

до августа находились на боевом положении. 
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Сталин И.В. вызвал к телефону комдива, Героя Советского 

Союза полковника Рослого. Он командовал 4‑й стрелковой 

дивизией, ещё её называли Пензенская дивизия, в 1918 или 

1920 году, она формировались в Пензе. Наш 63 ОБС* входил 

в 4‑ю дивизию. В Кутаиси о дивизии выпускалась брошюрка, 

отмечались отличники, значилась и моя фамилия. 

За 2 недели до отправки на фронт меня послали на пере‑ 

сыльный пункт подбирать людей в часть. На пересылке все 

грузины, а нам в связь надо, чтобы говорили по‑русски. 

Разъяснял, какая наша часть и какая наша задача. Которые 

соглашались — приводил в часть, были случаи, которые и убе‑ 

гали с оружием. Находили, приводили и тут же — ревтрибунал. 

А перед отправкой на фронт застрелился политрук Белошев. 

Обстановка была очень напряженная: с часу на час ожидали 

нападения Турции. 

Укомплектовали свою часть и 4 августа 1941 года пое‑ 

хали на фронт. Мы отправились из Кутаиси через Тбилиси, 

Баку, Махачкала, Ростов  и  остановились  в Ворошиловграде. 

В Ворошиловграде дней 5 формировались, полакомились 

щами со свежей капустой и свежей бараниной, и ночью погру‑ 

зились на платформы, доехали до станции Большой Токмак 

18–19 сентября**. Только разгрузились, не успели с полкило‑ 

метра отъехать от станции — налетели фашистские бомбар‑ 

дировщики и начали бомбить станцию. Раздался оглушитель‑ 

ный  грохот, нам  ничего  не  повредило, а  от  станции ничего 

 
 

* Отдельный батальон связи. 

** 20 сентября 1941 года на окраине Большого Токмака размещался штаб 

дивизии. 
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не осталось кроме развалин. Разбили всю станцию, не дали 

пропустить эшелон с боеприпасами и другой техникой, кото‑ 

рый следовал за нами. И началась наша фронтовая жизнь. 

Задача нашей дивизии — влиться в 18‑ю армию на защиту 

Донбасса. Нашему 63 ОБС задача — обеспечить связью ком‑ 

дива с командирами полков. На месте не сидели: не раздева‑ 

лись, не сушились, кухней пользовались совсем редко, спали 

урывками. 

Дивизией командовал полковник Рослый, на финском 

фронте получил героя Советского Союза. 

Сначала у нас дела шли хорошо. Задача была — не дать 

врагу занять Донбасс. На одном месте подолгу воевать не при‑ 

ходилось. В  основном, наша  дивизия  занимала  оборону, так 

 

Иван    Павлович     Рослый 

(8 июля 1902–15 октября 1980)— 

советский военачальник, участ- 

ник советско-финской и Великой 

Отечественной войн, Герой 

Советского Союза,  командовал 

в конце войны войсками корпуса 

в   ходе   Варшавско-Познанской 

и Берлинской наступательных 

операций. 20 апреля 1945 годаему 

присвоено воинское звание «гене- 

рал- лейтенант». На Параде 

Победы генерал-лейтенант И. П. 

Рослый командовал сводным пол- 

ком 1-го Белорусского фронта 
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как против нашей дивизии немцев и румын было в несколько 

раз больше, и все равно враг нёс немало потерь, в основном 

румыны. 

Наша     дивизия     вела      бои      в    Днепропетровской 

и Запорожской областях, приходилось и с румынами — немало 

их уложили — встречались и итальянские войска. В городах 

быть не приходилось, в населённых пунктах был во многих, 

местность представляю, названия не помню. В основном, мы 

жили и воевали в поле, в Днепропетровской и Запорожской 

областях, в Донецке. 

Самое первое задание мы выполняли всем    отделением, 

6 человек. Из старослужащих: я — звание ефрейтор — и ст. сер‑ 

жант Медведков, участник финской войны. Остальные 4 чело‑ 

века только  призванные, молоденькие. 

Шёл бой за станцию Большая Белозёрка Запорожской 

области. Дали нам направление натянуть связь. Когда мы 

проложили связь до поля, где шел бой, молодые солдаты 

дальше идти струсили. Я говорю сержанту Медведкову: «Ты 

оставайся с ними вот в этой ямке, а я потяну дальше». Тянули 

полем, недалеко за курганчиком сидели верхом на лошадях 

несколько офицеров. Немец бил шрапнелью. Сержант с  

ребятами залегли в яме, а я потянул дальше. И вдруг над 

головой звякнула шрапнель, меня словно кто по голове 

ударил. Осколки с шумом рассыпались вокруг. Я как‑то 

невольно присел к земле. Ни один осколок меня не задел. 

Но так до сего времени звенит в голове тот шум осколков, 

которые рассыпались вокруг меня. 

Одно время в поле на солнышке расположились обе‑ 

дать, не далеко от нас было село, вот и полетели оттоль на нас 
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снаряды. К счастью, ни в кого не попало. Недалеко от нас был 

ворох намолоченной пшеницы, много по ней лазало домаш‑ 

них уток — их от взрыва снаряда как метлой смело, вот тут 

и пригодилась нам лопатка, рубить головы раненым уткам. 

В  одну  деревню  приехали,  в  доме   расположился 

штаб. Не прошло и полчаса — летят 2 немецких бомбар‑ 

дировщика и бросают бомбы именно на этот дом. Ну мы 

успели до бомбёжки  убраться, поняли — здесь  где‑то враги. 

А в Днепропетровской и Запорожской областях проживало 

много немцев, целыми колониями, вот они и передавали 

немцам о расположении войск. 

Заняли одно большое село, приказали натянуть связь 

километра 4 за железную дорогу. Сели на полуторку   вместе 

с командиром взвода, лейтенантом, доехали до окраины села. 

Машина осталась в селе, с лейтенантом и шофером, а я и ещё 

один, Медведков, участник финской войны, потянули связь. 

Размотали 2 катушки, Медведков залёг в траве, а я пошёл 

ближе к лесу. Немножко не дошёл, из‑за леса выбегает жен‑ 

щина и рыдает. Я её задержал, расспросил. Она говорит: «Когда 

я шла лесом, в меня начали стрелять немцы, я легла. Они меня 

допросили и отпустили, вот с испуга и плачу»,— «А что они там 

делают?»,— говорит: «Они перевязывают раненых». Женщина 

побежала в деревню, а я ползком пошёл в лес, перелез желез‑ 

ную дорогу — и метрах в 100 в лощине в кустарнике я увидел 

много немцев, они перевязывали раненых. Потихоньку пере‑ 

полз назад. Недалеко от села навстречу мне шёл лейтенант 

комвзвода. Доложил лейтенанту. Лейтенант говорит: «Бросай 

всё, поехали обратно!» Говорю ему: «Связь‑то надо смотать, 

приедем на командный пункт, нам дадут другое направление, 
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а кабеля нет»,— «Приказываю, поехали». Когда мы, все отде‑ 

ления, собрались в маленькой деревушке, сели на свою полу‑ 

торку, выехали в поле, немцы нас заметили, начали в нас 

стрелять из пушек. Два снаряда около нас упали; один сбоку, 

другой сзади, метрах в трёх.  К  счастью  оба  не взорвались. 

Ну а когда приехали на командный пункт, лейтенант доложил 

комдиву обстановку. 

Комдив приказал немедленно вернуться назад и смо‑ 

тать кабель: получите другое направление. Когда мы прие‑ 

хали обратно до места назначения, было уже темно. Машина 

и 4 товарища с лейтенантом остались в деревушке, а мы 

вдвоём с Медведковым начали сматывать связь. Одну катушку 

смотали нормально, а вторую стали тянуть, а она не тянется, 

немцы ее за что‑то привязали, и в засаде ждали нас. Мы потя‑ 

нули и оторвали кабель. На конце кабеля была привязана 

палка. Не успели половину катушки смотать, вдруг в стороне 

послышался лошадиный топот. Немцы, 4 или 5 человек, 

верхом на конях скачут на нас. Мы с товарищем залегли в 

бурьян. Они мимо нас галопом упороли. Быстро собрали своё  

хозяйство, и пошли в село. Было темно, мы начали свистеть. 

Лейтенант комвзвода и шофер Юнус ответили нам. Загрузили 

катушки и поехали на командный пункт. Этой же ночью 

командный пункт переехал в другую деревню. 

Нам дали на другое направление тянуть связь на команд‑ 

ный  пункт   220‑го   стрелкового   полка.   Шёл   сильный бой 

с румынами и немцами, мы попали под миномётный обстрел. 

Трактор тянул пушку и какой‑то прицеп с досками, на досках 

сидели две медсестры. Мина попала прямо в прицеп и обоих 
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медсестёр поразила насмерть. Едем дальше, впереди боец нам 

машет один рукой — остановились. Кричит: «Братцы, поса‑ 

дите!» У него была отшиблена правая пятка вместе с сапо‑ 

гом. Посадили его в машину. На нас обрушился миномётный 

огонь, мы разбежались по сторонам. На свист мы собрались, 

после сбора того, с отшибленной пяткой больше я не видел, 

приехали на командный пункт. 

Добрались ночью до белорусской деревни. Еды в наших 

вещь‑мешках не было. Недалеко от нас, в огороде стояла 

кухня другой части. Мы нашли повара, попросили у него 

что‑нибудь поесть. Он сказал: «Когда своих накормлю, что 

останется, будет вашим». Свою часть найти не так‑то просто 

было. В полночь повар сказал: «Несите ведро». И мы с радо‑ 

сти схватили на машине ведро. Он нам налил хорошего супа, 

с мясом. А когда подошли обратно к машине, взяли ложки — 

а суп оказался голый бензин. И опять неудача: этим ведром 

шофер Шевченко заправлял машину, и нам ничего не сказал. 

Хоть и голодные были, но всё равно есть было невозможно. 

И так до утра. А утром нас на этой же кухне накормили. 

Недалеко от кухни в огороде был колодец. Вода в нем была 

солёная и зелёная, и заборы были зеленые. 

Был сентябрьский день. Я тянул связь не очень густым 

лесом смешанной породы к артиллерийским войскам. День 

выдался теплый, с прояснениями. Только было присел, 

включил свой телефонный аппарат, который, почти никогда 

не снимал со своих плеч, связался со своим товарищем, обме‑ 

нялись несколькими телефонограммами, и вдруг, услышал 

небывалый грохот, над головой полетели  искры. Я выбежал 

на окраину леса, мне навстречу вылетела необычная  машина, 

 
64 



 

 

 

Великая Отечественная Война 22.06.1941–7.10.1941 
 

и опять мырнула в лес, и скрылась. И там, где‑то вдали про‑ 

гремел еще один залп. Лишь после мы узнали, что это и есть 

та самая Катюша*. И больше мне её встречать не пришлось. 

Куда‑то в населённый пункт мы дали связь. На краю села 

находились наши гаубичные пушки, там были и зенитные 

пушки. Недалеко от нас находился аэропорт. Немецкие бом‑ 

бардировщики делали беспрерывные попытки сбросить над 

нами бомбы. И нашим зенитчикам здесь пришлось порабо‑ 

тать. Стреляли и мы из винтовок. Пули, конечно, не видать 

куда улетают, а снаряды видно, где рвутся. И бомбардиров‑ 

щики быстро удирали и не редко с повреждениями. А неко‑ 

торые падали. 

В ночь нам дали задание, мы сели на полуторку и пое‑ 

хали полем. Немецкие бомбардировщики были оснащены 

прожекторами. Когда мы ехали полем, появилось несколько 

немецких самолетов, и осветили вниз. Мы, прямо с машины, 

открыли по одному огонь из винтовок. Они направили на нас 

свой мощный прожектор, и открыли в нас ответный огонь. Мы 

спрыгнули с машины, рассеялись по сторонам, опять начали 

стрелять по самолету. Из самолета сделали еще несколько 

очередей из крупнокалиберного пулемета, и улетели в сто‑ 

рону. Мы остались все живы, здоровы. Сели на машину и пое‑ 

хали по своему назначению. К утру мы прибыли к месту 

назначения. Наша задача была, обеспечить связью комдива 

с комполка. Мы не успели выполнить задачу, как появились 

фашистские самолеты в воздухе. Наши  войска  здесь  вели 

бои с немцами, ну и конечно, воздушные пираты получили 
 

 

* Скорее всего про Катюшу он узнал только после освобождения из лагеря. 
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достойный отпор. Стрельба шла со всех сторон. Били зенитки, 

били из винтовок, в том числе и я сделал несколько выстрелов. 

Один пират вспыхнул в воздухе, и метров за 300–400 от нас 

упал на землю. Когда мы к нему подбежали, от него осталось 

несколько искореженных железяк. Тут появились и наши 

истребители. Завязался воздушный бой. Фашистские бом‑ 

бардировщики повернули назад. Наши истребители за ними 

гнались и виртуозно их обстреливали. Но бомбардировщики 

шли прямым курсом и тоже отстреливались. Возможно, и еще 

были сбиты фашистские самолеты, наблюдать за ними было 

некогда. 

Приказали нам натянуть связь от комдива до командую‑ 

щего армией. Проложили полем, через несколько часов связь 

прекратилась. Днём пошли искать повреждение, в одном 

направлении до командующего армией шли ниток 30 кабеля. 

Прошли танки, всё порвали и перемешали. В боях за Донбасс 

участвовало много танков. Все нитки кабеля одинаковы, надо 

найти свой кабель, и соединить. Нам удалось быстро найти, 

соединили — связь заработала. 

А связь — это есть сердце управления, при любых усло‑ 

виях она должна работать бесперебойно. Очень редко при‑ 

ходилось хотя бы 5 часов просидеть на одном месте и очень 

редко приходилось видеть в глаза своих командиров. Все 

выполнялось по телефону. И никогда не было, чтобы прилег 

хотя бы на 2 часа и покойно уснул. Тянули связь всегда бегом, 

а на ходу дремлешь. 

В  нашу  задачу  входило  установить  командный   пункт 

в   непосредственной   близости   врага.   Дали   мне   задание, 

я пошёл полем, было темно. На рассвете напал на траншеи. 
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Вот этой траншеей километр или два я шёл осторожно и попал 

в ловушку: группа солдат меня схватили и привели к офицеру. 

Офицер был одет в желтоватую шинель, серебристые плетё‑ 

ные погоны и пистолет на плетёном поясе через плечо — 

наверно, это был румын. Он меня допросил, как я сюда к ним 

попал. Говорю, заблудился. Один из офицеров говорит — иди 

и ищи своих. Что‑то солдатам пробормотал. Они меня про‑ 

водили. Никакой жестокости он ко мне не проявлял, а я ему 

только и сказал: заблудился. Когда вернулся в часть, рассказал 

комвзвода, где и как расположены войска. 

Потом расположились в одном населенном пункте. Как 

это часто бывало, дали нам задание: командный пункт и обе‑ 

спечить связью зенитчиков с комдивом, всего пять киломе‑ 

тров. Ночью всем взводам мы потянули связь от командного 

пункта комдива к расположению немцев. Разматываем связь 

и комвзвода докладывает обстановку командиру дивизии. 

Немецкая артиллерия с каждым часом всё сильнее и сильнее 

грохочет, снаряды тут и там где‑то рвутся недалеко. За целый 

день мы прошли всего километра 3–4, а как стемнелось, 

артиллерийская стрельба усилилась. Время подходило к рас‑ 

свету, вражеская артиллерия стала бить ещё сильнее, снаряды 

рвутся совсем близко. Наш лейтенант, комвзвода, прика‑ 

зывает идти назад. Я и Пронин, коммунист, оба ефрейторы, 

сказали: «Вы оставайтесь здесь, окапывайтесь, а мы пойдём 

дальше». Ползком добрались до траншеи, всё время находи‑ 

лись в зоне обстрела. Залезли в траншею, установили связь, 

ночь прошла покойно. А утром оказалось, метров 15 от нас 

зенитка и 3 человека команды. Метрах в 300‑х, в лощине сто‑ 

яли  штук  10–12  лошадей  и  офицеры,  что‑то  разглядывали 

 
67 



 

 

 

 

 

в бинокль. И так небольшими группами стояли разные вой‑ 

ска. Арт стрельба потихоньку стала надтихать. Пошло на вто‑ 

рые сутки, как мы без воды и пищи. Установил телефонный 

аппарат. На командном пункте сидел рядовой Гореев, и там 

находился комдив, полковник Рослый. День  был солнечный. 

И примерно к полудню на горизонте  появляются  враже‑ 

ские бомбардировщики. Летели они шахматным порядком. 

Группами, или эскадрильями. Считаю, первая группа 30 штук, 

вторая 30 штук, третья 30 штук*.  Передаю на прежний команд‑ 

ный пункт: «Bоздух». Гореев отвечает: «Видим». Комдив при‑ 

казал прекратить разговор и  маскироваться.  Тогда  я  при‑ 

сел в траншее, делаю первый, второй выстрел из винтовки 

по самолету. И обратно с самолета застрочили автоматы и пули 

свистели по верху траншеи. Пронин по траншее, согнувшись, 

куда‑то побежал. А я сбросил с головы каску, чтобы не бле‑ 

стела, уткнулся головой  в  стену  траншеи,  и  смотрю  вверх. 

И мне было хорошо видно, несколько групп полетели к   нам 

в тыл, а одна группа развернулась над нашей зоной и начали 

бомбить. Зенитчики, их было трое, открыли огонь по врагу. 

Одного из зенитчиков чем‑то ранило в палец. А я из траншеи 

начал стрелять из винтовки. Бомбардировщики одна, за одной 

бросали по 4 бомбы, примерно метровой длины. А потом, раз‑ 

ворачиваясь, пикирующим, с раздражительной сиреной стро‑ 

чили из пулемета. И быстро в воздухе всё почернело. Свистели 

осколки,  летели  груды  земли.  И   чем‑то   меня  оглушило, 

и здесь я не помню, что происходило дальше, и не помню, как 

 
 

* Из фронтовых сводок — три группы по 12–15 бомбардировщиков Ю-87 

в каждой. 
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очутился в части, в госпитале. Лежать мне не пришлось. В нем 

лежали, у кого уж нет ни рук, ни ног. Госпиталь (№ 55) нахо‑ 

дился в большом селе Михайловка, в школе. Коек не было, все 

раненые лежали на полу, на соломе, простынями закрытой, 

на шинелях. И врач‑то не всё время там находился. Какое уж 

там лечение — не было минутки покоя, и стон и вой не над‑ 

тихал. Хоть я был обессилен, в госпитале не остался. Я оттоль 

ушёл. 

С километр от госпиталя в колхозном саду была располо‑ 

жена база. Посадили меня у телефона, со мной еще один крас‑ 

ноармеец, Трыков. Он с 1907 года рождения, из  Сталинграда 

и очень энергичный. Держали связь с комдивом, с этим 

госпиталем и складом, который располагался в молодом саду. 

С недельку я там отдохнул. Только шум в голове и до сего вре‑ 

мени остался. 

К концу сентября 1941 года в  одном  из  боев  пропали 

без вести комроты, комвзвода, комотделения. Потом зам‑ 

комроты, политрук 3‑й роты 63 ОБС Быковский, взял на себя 

командование ротой, а я, как ефрейтор, собрал остатки взвода 

и стал командовать. 

Снова мы вернулись в село Михайловка Запорожской 

области. Подали связь на тот самый склад с колбасой и вод‑ 

кой, который располагался в молодом саду, забитый разными 

ящиками с продовольствием. Меня послали в тот самый 

госпиталь, в котором находился после контузии, отдохнуть 

и одновременно сидеть у телефонного аппарата. Побыл я там 

несколько часов и ушёл, не выдержал стона и воя от раненых. 

Пришёл на командный пункт. 

И вот в одну ночь, во время сильных боев с румынами 
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и немцами, прекратилась связь с комдивом. Тогда лейтенант 

говорит: «Повреждение линии. Ты, Чикиткин, иди до госпи‑ 

таля, остаёшься там, у телефонного аппарата, а Трыков пой‑ 

дет с этим товарищем»,— забыл его фамилию, который там 

дежурил у телефонного аппарата, он был пожилой и непри‑ 

личный, Трыкову с ним идти не хотелось. Я позвонил лейте‑ 

нанту, что ухожу с Трыковым. Взяли в руки провод, и пошли 

в село Михайловка. 

В селе проживало много немцев, надо быть насторожен‑ 

ным. Я в руках держал провод, а Трыков шел впереди и дер‑ 

жал винтовку на боевом взводе. И как кончилось село, метров 

за 300 связь была оборвана. И конец провода был привязан 

за кол. Мы, двигая по траве ногами, метров за 200 нашли 

другой конец кабеля, тоже привязан за какой‑то куст. И уж 

недолго нам пришлось лазить по росистой траве, и по другую 

сторону дороги Трыков нашел вырубленный кусок кабеля, 

намотанный на палку. Соединили, позвонили в обе стороны, 

связь работает. Спрашиваю Гареева, который был в направ‑ 

лении, шел бой не помню за какое село*, отвечает, село мы 

заняли, много  осталось  техники  и  трупов  румын,  которые 

в то время были союзниками с немцами. И к утру, мы пришли 

на ту же базу. 

Недалеко от станции Большая Белозёрка 27 сентября шел 

бой, мы туда проложили связь. Вернулись в Тимошовку, день 

был солнечный, жаркий. Нам привезли обед, где‑то в поле. 

Мы  недалеко  от  НП  расположились  со  своими котелками, 

 

 
 

* Малая Белозерка, 27 сентября, — из воспоминаний Рослого. 
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а  комиссар*   и   командир   220‑того   полка**  пристроились 

с миской на гусенице танка. Немецкий снаряд попал в этот 

танк, и они оба погибли. Полетели снаряды и в нас, и тут мы 

поняли — надо маскироваться. Вскоре с этого места мы ушли. 

Есть, ужасно захотелось. О кухне и речи не было, с ней 

нам встречаться приходилось очень редко. На базе, которую 

мы обслуживали, было всего полно. Среди яблонь тысячи 

ящиков с водкой и продовольствием, а мы в то время сидели 

голодные, и в госпитале‑то плохо кормили. Приказ началь‑ 

ника базы, подполковника, фамилии не  помню:  «Не брать 

ни грамма». Ходили товарищи на склад, просили что‑нибудь 

поесть. Старшина говорил: «Не могу, генерал приказал 

никому ни грамма; ну ладно, приходите ночью». Ну, всё‑таки, 

однажды урвали, пошли ночью, старшина дал 2 каталки кол‑ 

басы копчёной и 2 бутылки белой водки. 

Зашли в небольшое село, идёт тётка с вёдрами за водой, 

говорит: « А у нас вчера гости были в селе». Нас набралось 

много, с нами был наш комбат капитан Мкртчян, подъехал 

и комдив полковник Рослый,  Герой  советского  союза. Враз 

за деревней стояла высокая кукуруза, за кукурузой совсем 

недалеко лес и совсем близко среди кукурузы опушка леса. 

Долго в деревне быть не пришлось. Разведка доложила: впе‑ 

реди  в  нескольких  километрах  окопались  немцы. Только 

мы выехали из деревни, в нас из этой опушки посыпались 

автоматные очереди. И мы быстро все залегли, подползая 

ближе  к  кустарнику.  Открыли  ответный  огонь,  и  взяли их 

 
 

* Комиссар полка политрук Болеслав Степанович Баркан. 

** Подполковник Георгий Ефимович Семенов. 
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живыми. Один из них был сильно ранен в руку. Когда мы их 

завели в деревню, они сильно огрызались. Привели их к ком‑ 

диву на допрос, они ещё  огрызаются. Живыми  их, конечно, 

не отпустили, там же в саду их расстреляли. 

А потом мы снова пошли вперёд. Невдалеке от деревни 

стояла высокая кукуруза. Мы развернулись фронтом и долго 

нам по кукурузе идти не пришлось, как опять немцы открыли 

по нас огонь. Стрельба, правда, была не интенсивная, а 

изредка. Здесь у нас началась суетня, бегаем по кукурузе, 

натыкаемся на немцев,  стрелять  опасно,  своего  застрелишь.  

Вот  здесь и пришлось применить штыки. Немцы были здесь 

в большой панике. Несколько немцев здесь были убиты, 

может быть много. В кукурузе‑то не видать. Остальные 

куда‑то разбежались. Мы потом еле‑еле собрались, потому  

что  место сбора не было назначено. 

Днём  мы  опять  потянули  связь  на  вчерашнее   место. 

В стороне деревни на поле стоял один дом,  у  дома  стоял 

танк «Климент Ворошилов» и один танкист, и больше кроме 

нас троих ни одного человека. Танкист рассказал: «Немало 

я подавил своим танком, но пришлось отступить — деревню, 

за  которую   шёл   танковый   бой,  заняла   немецкая пехота, 

а нашей пехоты нет». Мы  осмотрели  танк,  видать,  немало 

по нему хлыстали: в нём осталось несколько расшлёпанных 

пуль. Оставили мы танкиста и потянули связь дальше. 

Устанавливал связь до командного пункта, не помню, 

какого‑то полка. Днём связь прекратилась. Пошёл искать 

повреждение. Ищу свою линию, включаю телефонный аппа‑ 

рат; на линии пришлось пробыть до позднего вечера. Линию 

восстановил, иду обратно, попадаю на часовых. Кричат: «Стой, 
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ваш пароль!» Старый пароль сменился, а новый я не знаю. 

Я ему объясняю, как сюда попал, с той зоны и кабель наш 

проходил, на котором я ищу повреждения. Иду, а он  кричит: 

«Стой, стрелять буду!»,— ни на какие уговоры не соглашается. 

Я говорю: «Ну и стреляй!»,— и пошёл. Стрелять он не стал. 

Пришёл на свой пункт, получил новый пароль и новое задание, 

опять по этому направлению. Снова встретился с этим часо‑ 

вым, по‑товарищески с ним разговаривали, от нас и линия 

связи к ним шла. 

В        Михайловке        проживало         много        немцев. 

В Днепропетровской и Запорожской областях немцы живут 

целыми колониями, встречалась и греческая колония. Они 

под номерами, помню одна из них № 13. Там много было 

предательства. Однажды идём мы по Михайловке, навстречу 

нам два местных немца, и говорят они: «Вам немцы‑то перцу 

дадут!»  Говорим  политруку:  «Предатели,  взять  их  надо»,— 

«Нет, мол, товарищи, нельзя. Это гражданские люди». А они, 

эти гражданские,  передавали  всё  немцам.  Ну,  встречались 

и такие колонии (села), в которых не было ни одного чело‑ 

века, все были эвакуированы. 

Дней  8  или  10  мы там  пробыли, и  вот  ночью, без  боя 

и шума Михайловку занимают немцы. Утром и немцы ходят, 

посвистывают, и наши ходят, зубами скрипят. И пушки наши 

дальнобойные стоят, и никто ни единого выстрела. Правда 

у наших  пушек  и  снарядов‑то  не  было,  и  приказ‑то  был 

не стрелять. Часочка два поволновались, пошумели — нам 

приказ: освободить, вернее, уйти из Михайловки без единого 

выстрела. И мы ушли. Склад с продовольствием остался нем‑ 

цам, а судьба раненых в госпитале  неизвестна. 
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Из Михайловки мы прибыли в село «г‑образная улица» 

(Очеретоватое). Там  находился  комдив  со  своим штабом, 

все пять полков дивизии занимали свои места. Связь рабо‑ 

тала со всеми нормально. Нашему отделению во главе нового 

комвзвода дали направление. Сели мы на полуторку и пое‑ 

хали. Выехали за село, попали под обстрел, вернулись назад, 

и метрах в 5 или 10 от нас упали два снаряда, и оба не взорва‑ 

лись. Снова приехали в штаб, комвзвода доложил обстановку. 

Мне было задание проложить связь до небольшого хутора, 

километров 7 от командного пункта. Натянули  связь, с часок 

посидели, передают приказ: в нашем направлении идёт 

большая группа немецких танков, смотать связь, отойти 

назад всем войскам, на наше место придут наши танки и будут 

вести бой с немецкими танками. Смотали связь до места рас‑ 

положения нашей части. К утру мы пришли по пояс мокрые — 

октябрь и туманы, и морозы. 

Два наших ЗИСа стояли под дубами, погода стояла 

пасмурная, поле  всё  изрыто.  До  полночи  я  стоял часовым 

в кузове на машине. Изморось сменилась морозом. Я сквозь 

мокрый, а чуть повыше дерева то и дело пролетает немецкий 

разведчик. Наконец, дождался смену, а куда идти отогреться? 

Я задрог, кругом болота. Побёг искать  убежище. Наткнулся 

на шалаш, лазейка была закрыта брезентом. Забрал я этот 

брезент и побёг: тень, ничего не видать. Попал в траншею, 

завернулся в брезент и уснул мёртвым сном. А когда, видимо, 

их (тех, кто был в шалаше) прохватила дрожь, начали искать 

брезент, нашли и вытряхнули меня. А когда я проснулся — 

шинель моя примёрзла, ног по колено не чувствую. Размотал 

я  свои  обмотки  и  начал  тереть  ноги  и  не  только     тереть, 
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а скрябать ногтями. А когда отживел, побёг искать кухню, 

нашёл повара, он мне сказал, где под дубом стоит котёл. Ещё 

было темно. Не отходя от котла, я съел враз два котелка мака‑ 

ронной лапши и котелок чая выпил. После завтрака я хорошо 

разогрелся и отживел. 

4‑го октября после нескольких боевых операций, где‑то 

на поле в невысоком терновнике, кустарнике собрали скоро‑ 

спешное собрание с участием комиссара дивизии Кириллова, 

комиссара батальона Баса. На собрании были подведены 

итоги боев и представление к наградам. За инициативу 

командования ротой, политрук Быковский был представлен 

к награде,  Героя  Советского  Союза,  за  инициативу собрать 

и сформировать группу связистов я был представлен к ордену 

Красного Знамени, и многих других товарищей наградили. 

Комбат, капитан Мкарточан находился у комдива полковника 

Героя Советского Союза тов. Рослого. Собрание шло в самом 

разгаре, и вдруг появляется комбат в испуганном виде, и ско‑ 

мандовал: «Тревога!» Комиссар говорит комбату: «Нам ещё 

немного осталось». Комбат повторяет, нас окружают немцы. 

И тут же по тревоге мы получили задание, и рассыпались каж‑ 

дый в своем направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Окружение 7.10.1941–

весна  1942 

 

 
«В этой обстановке  командиры  4-й  и  164-й  стрелко- 

вых дивизий решили объединить  свои  усилия  и пробиваться 

из окружения совместно. Было решено отходить в направле- 

нии на Куйбышево, а затем встретиться в районе Зелёного Гая 

и там определить время и участок прорыва. 7 октября 1941 года 

после недолгой подготовки полки пошли на прорыв. Бой был 

неравный. Враг явно превосходил прорывавшихся в силе. Однако 

части дивизии прорвали кольцо окружения чуть южнее Гусарки. 

Когда основная масса людей и техники миновала опасную зону 

и устремилась дальше на восток, со стороны Гусарки подошли 

немецкие танки и смяли хвост дивизии, причем под удар попал 

и батальон, который прикрывал отход». 

 

из воспоминаний И. П.  Рослого 
 
 
 

Штаб дивизии находился в одном большом доме. Там 

находились командир 4‑й стрелковой дивизии полковник 

Рослый, командир отдельного батальона связи 167  капи‑ 

тан Мкртчан. Полки, батальоны — все получили свои зада‑ 

ния. Нашему батальону связи нужно было обеспечить связь 

комдива  с  командирами  полков. У  меня  была температура, 
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Окружение 7.10.1941–весна 1942 

 

и я оставался с комдивом. Принимал донесения и передавал 

комдиву. Часов до 12 ночи со всеми полками связь работала 

нормально, и потом одна за  другой  стали  затихать.  Часов 

до 2 ночи с некоторыми полками держалась связь, а их 5. Три 

пехотных, кавалерия и арт. полк. Радиостанции пока ещё 

работала. Заглохла и радиостанция. На выяснение причин 

направляется разведка. Разведчики приходят и докладывают: 

полки в окружении. 

В 4 утра (5 октября) комдив собрал все находившиеся поб‑ 

лизости войска, а войск оказалось не так уж и много: собра‑ 

лось человек 50, вооружены или полувооружены, разведчики 

и 3 танка, медпункт, повара, несколько ездовых с лошадями. 

Хорошо помню, комдив герой Советского Союза пол‑ 

ковник Рослый сказал: «Товарищи, мы попали в окружение, 

несмотря на неимоверные жертвы, во что бы то ни стало надо 

выходить из окружения». Помню, хозяйка этого дома лежала 

на печи одевшись, дрожала от страха, и больше дома поче‑ 

му‑то никого не было. Я эту ночь находился с комдивом, тоже 

дрожал, правда, не от страха, а от температуры. 

И он нас повёл. 

Перед рассветом, чуть забрезжило, мы зашли в неболь‑ 

шую деревню, которая расположена на бугорке*, пока добира‑ 

лись до этой деревни, к нам присоединялись наши: кто сидел 

в кукурузе, кто где и, в общем, нас набралось много. Были 

машины: ЗИС и полуторка, и штуки 3 танка. По обе стороны 

деревни лощины. Стало светать. Густой туман. Впереди немец 

нам   закрыл   дорогу.  Появился   разведывательный самолет. 

 
 

* Скорее всего Гусарка. 
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Облетел нас, потом, где‑то в стороне сбросил зажигательные 

ракеты и ещё раз облетел и тоже выпустил ракеты в другой 

стороне. После этого сзади на нас двинули танки. Мы, неболь‑ 

шая группа, вооружившись, кто бутылками с бензином, 

обернутыми марлей, кто гранатами, кто с винтовкой,  пошли 

в атаку на немецкие танки. Танки отступили назад. Потом все 

мы, вся наша группа, сквозь туман двинулись вперед. Перед 

нами оказалась какая‑то небольшая река, заросшая камышом. 

В реке торчали подбитые наши разного рода машины и дру‑ 

гая техника. Справа от нас проходила лесозащитная полоса. 

За день или два до нашего прихода в этой защитной полосе 

расположился обоз нашей 4‑той дивизии. Тут налетели 

немецкие стервятники, и гитлеровские изверги начали без‑ 

жалостно бомбить ни в чём не повинных лошадей, запряжен‑ 

ных парами в брички. Когда я туда забёг, из глаз покатились 

слезы, страшно было смотреть: там были и живые, и мёртвые, 

и покалеченные в упряжке — всё перепутано. Как было жалко 

на всё это смотреть, а кто будет спасать? Спасать не было вре‑ 

мени. Нас со всех сторон жмут танки и бьют миномёты, а у нас 

на некоторых и шапки‑то не было. 

Снова налетели немецкие бомбардировщики и начали 

на  нас  сбрасывать  бомбы.  Был   приказ   сжечь   всё, чтобы 

не досталось немцам. Стали жечь машины. За мной была 

закреплена ленкомната  с  музыкальным  инструментом. Всё 

я сжег. Запылали машины и всё, что было. Вырыли  боль‑ 

шую яму, закопали в ней дивизионный сейф, а впредь я сво‑ 

ему  шоферу,  Юнусову,  по  национальности  башкир, сказал: 

«Юнус, машину полуторку, не жги. Запасай бензин, будем 

пробираться». 

Кругом горит, рвутся бомбы и снаряды, впереди проходит 
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небольшая  река,  заросшая  камышом.  На   другом берегу, 

по всей протяженности полукольцеобразной этой речушки, 

окопались немцы с миномётами, с пулеметами и автоматами, 

сзади жмут немецкие танки. Здесь и разгорелась окончатель‑ 

ная битва. Куда мы не подъедем, везде нас в упор расстрели‑ 

вают. А потом нас начали обстреливать из минометов: куда 

не метнись, везде обстреливают и бомбят. Через реку был 

небольшой  деревянный  мостик,  при  бомбежке  он  взлетел 

в воздух. Бревна и доски летели в черных тучах как спички. 

Другой снаряд попал в фургонку с трусами и майками. Они 

тоже взлетели на воздух и летели как листовки. Один майор, 

верхом на окровавленной лошади, с признаками ранения, 

подъехал, кричит: «Товарищи, не поддавайтесь немцам, бейте 

его кто  чем  может!». А  чем  бить?  У нас  и  патронов‑то нет, 

у кого‑то были. А сколько нас там было, определить не могу, 

100, а может быть 200 — все метались из стороны в сторону. 

А там 2 генерала, а может быть и не генералы, но в гене‑ 

ральской форме, сидели за небольшой кучей соломы, около 

них деревянная бочка с вином или пивом, конечно изрядно 

во хмелю, кричат: «Бросайте оружие, всё равно немцев не 

победить! Сдавайтесь немцам, у них сила!». Конечно, 

взволновались солдаты на такое действие генералов. Братва  

закричала: «Расстрелять их!». Расстреляли или нет — я не 

видел. Не совсем точно, но припоминается, один из них по 

фамилии Краснов. 

Мы с шофёром Юнусовым свою полуторку жечь не стали, 

набрали бензина, подъехали к речке полем, изрытым око‑ 

пами. Прорвались на  грунтовую, ровную  дорогу  и поехали, 

а куда и не знаем. Проехали километра или два, впереди вид‑ 

неются какие‑то два курганчика. Оттоль и застрочили по   нас 
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из пулеметов. Остановили мы машину, залегли в кювет, а пули 

мимо нас вдоль дороги с пыльцой пролетают, так и клюют 

рядом с нами в бугорок, выбивая кусочки пыли. Минут 20 поле‑ 

жали. Погода в это время была сухая и тёплая. Снова садимся 

в кабину своей машины. Повернули с дороги влево, и опять 

полем между окопами, скрылись в небольшой лощине и снова 

дорога. Поворачиваем вправо и едем по этой дороге, там про‑ 

ходила дугообразная дорога и потихоньку мы по ней поехали. 

Тут обгоняют нас на легковушке, в которой, кроме шофера, 

сидели: комиссар 4‑й стрелковой дивизии Кириллин, комбат 

63 ОБС капитан Мкртчян и комиссар этого батальона связи 

Басс. Они нас обогнали и где‑то за бугром скрылись. Вслед 

за ними и мы с Юнусом ехали. Эта дорога нас вывела к той же 

самой речушке, но только где‑то в другом месте. Легковушку 

с комиссарами и комбатом Мкарточаном и комиссаром диви‑ 

зии Кирилловым не обнаружили. Река не широкая, была вся 

заросшая камышом. В ней много торчало подбитых наших 

машин, и лошади с повозками, да и не поймешь, чего только 

там не торчало. 

Мы с Юнусом стали искать себе переправу, выбрали 

неширокое место. Нашли 3 бруса с крючками, они чуть‑чуть 

хватали с берега до берега. Юнус подал машину задом в горку 

и перескочил на другую сторону. Я тоже по этим брусам пере‑ 

шел на другую сторону. Сели мы с ним в кабину, а   винтовка 

и другое снаряжение лежало в кузове. Метров 100 проехали 

от реки в горку. Нас в упор, спереди и с боков стали расстре‑ 

ливать из‑за кустов, из автоматов. Мы остановили машину, 

выскочили  из  кабины  и  в  воду,  под  берег.  Было  холодно, 

с полчаса полежали под берегом, и я побёг к машине, залез 
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в кузов, забрал винтовку и всё своё снаряжение, а немцы опять 

начали стрелять. Я скорей спрыгнул, и под берег. Пролежали 

мы там до темна. Да пока мы там лежали, подъехали 3 наших 

танка. Трижды они туда‑сюда переправлялись через речушку. 

Беспрерывно по ним били из минометов. Сзади их преследо‑ 

вали немецкие танки, спереди, с другой стороны речки, в упор 

били из миномётов. Танки остановились, вышли из строя. 

Танкист Соперников,  который  находился  в  танке  вместе 

с комдивом, прибёг к нам под невысокий бережок. Мы спро‑ 

сили: «А где Рослый?»,— как мы в то время называли комдива. 

Соперников сказал: «Он остался в танке». 

Под берегом мы просидели до темна, а потом мы услы‑ 

шали свист и голос: «Свои, выходите». Пока мы шли вдоль 

берега, нас набралось много. У кого были винтовки, у кого 

гранаты, а у кого не было даже шинели и каски на голове. 

Всю ночь мы где‑то бегали, и ровным полем, и пашней, без 

хлеба и без воды. Перед рассветом начали укрываться, кто как 

может, чтобы не попасть в лапы немцам и лежали до темна. 

А как стемнело,  все  поднялись  и  пошли  по  направлению 

на восток. Шли полем, ночь прошли, на день залегли, укры‑ 

лись, кто как мог. Ночь — опять пошли. Так день, другой, тре‑ 

тий. Попался нам кабель связи, у меня была с собой лопатка, 

кусок с метр я вырубил. 

Мы своей группой пошли своей дорогой. А голод своё 

требует: в село зайдём, а там немцы или румыны, схватка. 

Разбежишься, растеряешься, идёшь бурьяном, оврагом, огля‑ 

дываешься. То оттуда, то отсюда вылезают солдаты — и опять 

группами набирались. Не помню, может быть и не в эту ночь, 

нам  повстречались  комиссар  дивизии  Кириллов,  комиссар 
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батальона т. Басс, капитан Мкртчян — всего их  было  чело‑ 

век восемь. Помню, встретились с ними на небольшой воз‑ 

вышенности. Ночь была полутёмная, в лощинке было видно 

небольшой хутор. Они сказали: «Вы будете здесь, а мы пойдём 

на хутор, разведаем и дадим вам сигнал». Ночь была тихая, 

никакого сигнала от них не последовало, мы поняли, что они 

от нас просто хотели отколоться, и больше мы их не видели. 

Наша 18‑я армия была сильно потрёпанная врагом. 

Против одной нашей дивизии Гитлер направлял в 3 раза 

больше. Попадали в окружение, люди скрывались от немцев 

кто куда — с голыми руками в поле не воин. С наступлением 

темноты немцы зажигали всё, что попало, и в поле, и в лесу; 

жгли скирды, ометы, обмолоченные и не обмолоченные. Жгли 

и дома. Ночью мы шли на восток, по сторонам кругом горело. 

Вот в одном месте, как мне кажется в Днепропетровской обла‑ 

сти, под такое зарево немцы нас обнаружили и готовят засаду: 

где‑то впереди нас гудят и глохнут моторы, а там слева что‑то 

горит, и хорошо видим — немцы один за другим перебегают 

какой‑то вал и в тени утопают. Понятно, что готовят нам 

ловушку, а мы, хотя и обессиленные от голода, мы были готовы 

идти на них в атаку, хотя добрая половина из нашей группы 

не имела ни винтовок, ни гранат. На некоторых не было даже 

ни шинели, ни головного убора, а деваться было не куда, пой‑ 

дешь в бой и с кулаками на вооруженного врага. Ночь тём‑ 

ная,  ничего  не  видать.  И  вдруг  из  нашей  группы команда: 

«ложись!» И все мы залегли. Минут через 5 немцы осветили 

нас ракетами и открыли огонь. Кто‑то поднял небольшой 

красный флаг, и вот мы с этим флагом, как с грозным оружием 

все встали и с криком «Ура» пошли на немцев в атаку. У   кого 
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было оружие, стреляли по немцам, были слышны и взрывы 

гранат. Вправо в лесу что‑то горело, группа немцев, человек 

30 или больше, справа от нас, побежали в лес и скрылись. А мы, 

прорвав засаду, какой‑то луговиной, бежали по направлению 

на восток. Немцы продолжали обстреливать нас, били сзади 

трассирующими пулями и вот эти пули, как искорки от грозы, 

мелькали между нас. Наша группа заметно редела. 

Когда уже не было слышно свистящих пуль, а выстрелы 

ещё были слышны, мы остановились и опять на свист: «Свои, 

сюда!» А ночь тёмная. Когда мы собрались все в кучу, группа 

наша много уменьшилась. Страшно хотелось пить. Разбрелись 

по сторонам, начали искать воду. Напали на какое‑то болото, 

под ногами чавкается, пить хочется. Приложились, вода горь‑ 

кая, тянется с каким‑то мхом. Попробовал через рубашку, 

ничего  не  получается.  Кое‑как  утолили  жажду,  собрались 

в кучу, набралось нас 23 человека. Прикрылись плащ палат‑ 

ками, перекурили и опять в путь, на восток. Километр мы 

прошли или три, перед нами преграда, противотанковый 

ров, глубиной метра 2  или  2,5. Где‑то  справа  трещат танки, 

и все ближе и ближе приближаются к нам. Мы начали друг 

другу помогать, чтобы выбраться, а танки немецкие  вот 

уже совсем подошли близко, а мы трое никак не можем 

выбраться. Неизвестные товарищи  помогли  мне выбраться. 

Я лег на живот, опустил плащ‑палатку и так с её помощью 

выбрались остальные. Потом вновь нас собралась большая 

группа. Голодные, обессилившие, темной ночью, хоть глаз 

коли, бежим. Кто совсем обессилил, садится или падает, тихим 

голосом кричит: «Браток, садись, отдохнем, вместе пойдем». 

Хотя я и сам обессилил, отставать от товарищей не   хотелось. 
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Вот и со мной случилось так: спотыкнулся, упал, а дальше 

бежать и  силы  нет.  Посидел,  послушал  —  полная тишина, 

а ночь хоть глаз коли. Сижу, мысленно сам с собою разговари‑ 

ваю, и не слышно никакого топота, значит, сзади меня больше 

никого нет и ни звука и ни стука, кругом непроглядная тень. 

Куда идти, в какую  сторону, не  знаю, и  спросить  не  у кого. 

И вдруг где‑то вдалеке залаяла собака — по этому направле‑ 

нию я и пошёл. 

Захожу в сад, сад видать ещё молодой, есть и большие 

деревья. Присел, видать вроде недалеко дома. Облюбовал 

большое дерево, может быть столетняя яблоня или, что‑то 

другое. Выкопал небольшую ямку, завернул и закопал значок 

РККА, которым был награжден в октябре 1940 года после 3‑х 

суточных учений в присутствии маршала СССР Буденного, 

кандидатский билет и все другие бумажки, которые были при 

мне. Приметил место, думаю, вернусь и всё заберу. 

И пошел в деревню, которую было видно сквозь тьму. 

Винтовка, противогаз, плащ‑палатка — всё было при мне. 

Когда я зашел в село, подошел к первому дому — двери 

открыты, в доме ни одного человека, на полу все раскидано, 

разбросано. Во втором и в третьем доме — всё одно и то же, 

только свиньи с испуга  хрюкают,  да  корова  что‑нибудь 

жуёт. У одного дома где‑то собака под крыльцом мурзилась, 

наверно та самая, которая мне голос подала. Захожу в дом, 

слышу шорох, зажигаю спичку — на полу валяются разные 

шмотки, перья, две свиньи лежат на полу на какой‑то тряпке. 

Ужасно есть хочется, а нигде ни крошки, ни сухарика. Это 

была немецкая колония, людей эвакуировали, а в хозяйстве 

всё осталось. Шесть домов я прошёл и ничего не нашёл поесть. 
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В это время я курил, у меня была махорка и спички. Захожу 

в седьмой дом, на подоконнике лежат два сморщенных поми‑ 

дора, я их мигом с жадностью проглотил. В 7‑м доме хлеба 

тоже нет.  Посветил  в  печку, выдвинул  чугун — в  нём  была 

в мундире сваренная  картошка,  но  она  была  сморщенная, 

и не угрызёшь. В этом доме я решил заночевать. Заматываю 

на руку винтовку, ложусь вниз лицом на пол, на разбросан‑ 

ные перья. Когда из этих колоний немцев эвакуировали, они 

вытряхивали перины, подушки. И все, что под силу — вещи, 

продукты (из‑под дома, в сусеках была и картошка, зерно), 

набивали и унесли. По улице ходили и утки и куры, иногда 

встречались свиньи с поросятами. Когда я лёг на пол, на перья 

крепко уснул и проспал до рассвета. Скрозь сон в ушах шум 

машин и мотоциклов, очнулся, а на улице уже совсем светло. 

Поднялся, заглянул в окно, дом в котором я находился, 

был крайний. Мимо дома по  дороге то  машина проскочит, 

то мотоцикл. Я больно‑то не растерялся, чувствовал себя 

покойно. Начал искать, что‑нибудь поесть. В печке стоял чугун, 

я его  выдвинул.  В  нём  была  сваренная  когда‑то  картошка 

в мундире. Она была вся сморщена и засохшая. Попробовал, 

она была уже горькая и больше я ничего не нашёл. Забираю 

свое снаряжение и осторожно выхожу. 

Открыл я дверь и ползком пробрался в сад, в черешню. 

Смотрю — дымок. В саду соседнего дома топится кухня. 

Ложусь на живот, ползу в гущу сада. Забрался то ли в вишню, 

то ли в черешню, сижу, гляжу по сторонам, а в 20‑ти или 30‑ти 

метрах от меня то машина проскочит, то мотоцикл и все туда, 

за угол поворачивают направо, видимо, для них и готовился 

там  обед.  Выглянуло  солнце.  Чтобы  каска  на  моей   голове 
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не  отражала  блеск,  снимаю  её  и  кладу  на  ветки,   снимаю 

и кладу противогаз вместе с лопаткой. Смотрю по  сторонам, 

в какую сторону подаваться. Какое‑то время не было слышно 

гула моторов, накидываю винтовку на плечо и быстрым 

шагом  пересекаю  дорогу.  Выхожу  в  поле,  дорога   тянется 

в лощину. Лежит скошенная в рядах пшеница и навстречу мне 

из‑за бугорка появляется макушка кабины. Я мигом ложусь 

на землю. Метров 20 успел отползти от дороги, укрыться этой 

скошенной пшеницей. Мимо проезжает машина. В кабине 

грузовой машины шофёр и 2 немца с автоматами с дулами 

направленными вперед проехали в деревню. Счастье моё, что 

они меня не обнаружили. Здесь моё сердце загорелось. Когда 

немцы скрылись, я встал и быстро побёг ниже в овраг. Там 

протекал небольшой ручеек со свежей водой. Прилег, напился. 

В то время я курил. В кармане шинели у меня была махорка. 

Завернул козью ножку и с большим волнением её искурил. 

Прилёг и еще раз напился. Сел и ещё одну искурил. Немножко 

успокоился. Кругом один, нигде ничего не видать. 

Перехожу на другую сторону ручейка. Слева к ручью 

идёт овраг, заросший репейником, я и направился этим овра‑ 

гом. День выдался солнечным, тёплым. Прошёл, может  быть 

с километр, влево от меня куда‑то тянется овраг, глубокий, 

по бокам заросший каким‑то кустарником и бурьяном. Вот 

я и решил  идти  этим  оврагом.  Прошёл  несколько  метров 

и впереди заметил: на кустах висят тряпки; залез в бурьян 

и наблюдаю. Через несколько минут, а может быть и через 

час, откуда‑то вылез немец, забрал тряпки и скрылся. А когда 

пригляделся, разглядел в  кустах  замаскированную  зенитку. 

Я осторожно бурьяном, повернул к ручью. Немного  прошёл, 
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смотрю — из‑за бугорка влево от меня с полкилометра 2 маль‑ 

чика бегают за поросёнком. Я им свистнул, они остановились. 

Я ещё раз свистнул, стал махать руками, звать к себе, они 

побежали наутёк и скрылись. 

Впереди виднелось село. Вдоль ручейка я и иду по направ‑ 

лению этого села. Выглянуло солнышко, стало тепло. Село 

совсем уж недалеко. Слева от меня метрах в 100 появилась 

опушка красных прутьев.  Залез  я  в  чащу,  снимаю  шинель 

и винтовку и патронташ, оставляю в кустах и иду в село. 

Здесь в притыке село в 2 порядка. Небольшой плотиной 

перекрыт ручеек. Здесь за  плотиной  образовался неболь‑ 

шой водоём. В нём плавают утки, и через плотину вода течёт 

в овраг. В первую очередь я стал ходить по домам, в кото‑ 

рых ни одного человека не было. Это была немецкая коло‑ 

ния, из неё всех людей эвакуировали. А куры и утки по селу 

ходили, гуси тоже плавали. Дома с подвальными помещени‑ 

ями, в подвалах и картошка, и морковка, и зерно, в 

сусеках,  был приготовлен на зиму урожай. Ни в одном 

доме поесть я ничего не нашёл. В одном доме нашёл в 

гнезде 9 куриных яиц. Я их, конечно, тут же проглотил, 

правда, без скорлупы. Оторвал голову у одной курицы, 

набрал муки. Облюбовал что похуже домик, сложил всё 

съестное, пошёл из кустов забрал шинель, винтовку с 

патронами. 

На другой стороне, тоже в домике, что похуже, в под‑ 

поле оставил всё, кроме шинели и плащ‑палатки всё поло‑ 

жил в подполье. Пошёл готовить, так сказать, обед. Взял 

ведро и пошёл вниз в овраг за водой, которая падала через 

плотину. День подходил к концу, вот‑вот стемнеет. На другой 

стороне  оврага  появляется  парнишка,  лет  13‑ти,  за спиной 
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вещь‑мешок. Я ему свистнул. Он сначала, остановился, при‑ 

сел. Я стал махать рукой, манить его к себе. Он некоторое 

время замешкался, а потом пришёл ко мне. Я его расспросил, 

откуда и куда идёт. Ему лет 13. Говорю: «Оставайся со мной, 

наварим курятины, напечём лепёшек, переночуем, а утром 

пойдем вместе». Он говорит: «Я не один, со мной 13 чело‑ 

век, я у них как разведчик». Я ему сказал, куда приходить, он 

вернулся и уже совсем темно, они пришли к месту назначе‑ 

ния. Ночью мы наварили  всякой  всячины, наелись  вдоволь. 

В эту же ночь парнишка и 6 человек ушли. На другую ночь 

ушли и последние, а со мной открылся понос, пролежал там 

четверо суток. Последние два дня я совсем ничего не ел, нава‑ 

раксал каких‑то лепёшек, собрался и пошёл за винтовкой. 

Несколько домов облазил, а винтовку не нашёл. Может быть, 

кто следил за мной, куда я клал, а может и сам заблудился. 

Накидываю вещь‑мешок с плащ‑палаткой и своего изделия 

лепёшками, и пошёл полем. 

Шёл  я  полем,  среди  необъятного   поля   стояла будка 

на колесах. Я в неё зашёл. В будке, в бумажных мешках были 

сухари из белой муки. Выбросил я свои лепёшки и набрал 

в вещь‑мешок сухарей. Сижу в будке, кругом необъятное поле, 

в какую сторону подаваться — не знаю, и спросить не у кого. 

По лесам и оврагам до больших морозов в 1941‑м году таких  

как я бродило немало. 

С другого конца села видать проходит большая дорога, 

без конца снуют взад‑вперёд немецкие машины и мотоци‑ 

клы. Я пошёл полем, в лощине мне повстречались ещё 2 чело‑ 

века. Собралась нас группа человек 10. 

Постепенно наша группа распалась, остались мы втроём. 
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Двое были земляки, Куриловские. По возрасту они  как бы 

сын с отцом. Помню их фамилии: Соломатины. Пробирались 

оврагами и разным трущобником. Дошли до леса, 

Днепропетровская область. Вышли на небольшой хуторок, 

стояли 3  или  4  домика,  новеньких,  бревенчатых,  окнами 

к лесу, на восток. Вокруг кустарник, а метрах в двухстах про‑ 

ходит массивный лес. Сколько на этом хуторе было домиков, 

я не успел разглядеть. Когда мы остановились у дома, к нам 

подошли 4 или 5  женщин  средних  лет  и  начали  горевать 

за своих мужей, они тоже у них на фронте, может быть, так же 

бродят как мы. Недолго мы поговорили, как раздался треск 

в лесу. И всё ближе и ближе пробирается к нам. А потом и крик 

немцев, чего и на кого они кричали неизвестно. Женщины нас 

быстро по одному развели по своим хатам. 

Женщина и  лет  12  сынишка  завели  меня  в  свою  хату 

и укрыли на печке. Так и пролежал я до утра на этой печке. 

А она с сынишкой всю ночь горевала о своем муже и отце, как 

они там на фронте. Заходили немцы на этот хутор или нет, 

не знаю, только мне подумалось, как люди будут жить в таком 

страхе. Утром спросил хозяйку, где и как пройти до ближай‑ 

шего села. Поблагодарили мы этих добрых женщин за госте‑ 

приимство, и ушли, а они остались горевать. 

Следующая ночь, а может быть и вторая после той: пред‑ 

стояло переночевать в деревне. Расположена она на неболь‑ 

шом склоне, широкая улица в  2  порядка,  тянутся  в горку. 

На улице темнело. Товарищи земляки говорят:  «Мы  пой‑ 

дём правой стороной, а ты иди левой». В несколько домов 

зашёл, а людей нет. Где‑то на середине порядка зашёл в дом, 

женщина  одевши,  спрашиваю:  «У  вас  переночевать можно 
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будет?»,— говорит:  «Ночуй»,—  и  ушла.  Немножко посидел 

в холодной хате, у окна, слышу какой‑то гуд, вышел на улицу 

и вдруг из‑за поворота в село волокут немецкие зенитки, 

тянется колонна зенитных пушек и совсем близко и совсем уж 

стемнело. 

Я бросился бежать куда‑то в огород, совсем уже стемнело, 

и наскочил на немцев. Они меня толкают куда‑то вниз, там, 

в грязи торчала машина на гусеничном ходу. Их гусеничная 

машина завязла в болоте. Толкают в бок и недуром чего‑то   

орут, вроде того: «Толкай, вытаскивай машину!» Их было чело‑ 

век 6, чего‑то они кричали, огрызались, между собой чего‑то 

бренчат. Я выше колен увяз в болоте, самого‑то хоть вытаски‑ 

вай. Я топтался сзади, а потом немцы сгрудились с левой сто‑ 

роны машины, я враз отрываюсь от машины и куда‑то вниз  

почвакал по болоту. 

Была  тёмная   ночь,   изредка   с   прояснениями. Вышел 

я в поле, чувствительно задирает мороз, а я — по пояс мокрый. 

А куда я иду и куда попаду — не знаю. Попадается разбитый 

стог соломы, зарыться в солому я побоялся: а вдруг немцы 

наскочат, зажгут или задавят. Пошёл дальше, попадается 

измятая кукуруза, а где‑то недалеко трещат танки. Подул 

холодный ветер. Всё, что на мне мокрое, превращается в корку 

от мороза, и где‑то среди поля я решил переночевать. Чтоб 

не попасть в ловушку, решил заночевать в кукурузе. У меня 

была плащ‑палатка, набрал  кукурузы, постелил,  завернулся 

в плащ‑палатку и уснул мёртвым сном. Сколько я проспал, 

не знаю. Вдруг проснулся, и по колено ноги не чувствуют — 

замёрзли. Разулся, начал скрябать ногтями, даже не чувство‑ 

вал, есть  они  у  меня  или  нет. Ветер  дует  холодный, то туча 
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пролетит,  то  луна  ясно  засветит.  Сижу  и  думаю:  наверно 

я здесь погибну, а дома будут вспоминать — где‑то пропал 

без вести. Как бы вроде на чей‑то голос я откликнулся: «Вот 

ведь я где!» И больше до утра я не смог заснуть. Когда рас‑ 

свело, обгляделся: недалеко лес, с краю напичкан какой‑то 

техникой. Подниматься было опасно, пришлось пролежать 

до темна. А когда поднялся — ноги не держат, не чувствуют. 

Кое‑как размялся, идти надо. 

По направлению на восток пришёл я в небольшой хуто‑ 

рок: плохеньких домов 7 или 8, расположены в один порядок 

на песчаном месте, и 7 наших подбитых танков. Пошёл вдоль 

порядка, из хаты вышла женщина, говорит: «Только вчера 

здесь битва была, а вон в том танке, который в кустах, позади 

дома — в нём солдаты мёртвые». Чтоб не попасть в  ловушку, 

я быстро ушёл, а куда ушёл — сейчас не помню. 

Зашёл в один дом, спрашиваю: «Хозяюшка,  чёрнень‑ 

кого хлеба покушать не дадите?» — «А мы не знаем, что такое 

чёрный, у нас только пшеничный». Говорит: «Мне нужен 

чеботарь, чеботки пошиты мне и детишкам, у меня всё есть, 

только  нужен  чеботарь. Пока  будешь  робыт, буду годовать». 

«Чеботарь»  —  сапожник,  «годоваты»  —  кормить.   Говорю: 

«На  это  не  специалист!»  Дала  она  мне  горбушку  белого, 

и я ушёл. 

Потом я пришел в село в Днепропетровской области, 

видать хорошее село, день холодный и на исходе. Уже смерка‑ 

лось. Зашёл в один дом. В доме была хозяйка и три девушки. 

Девушки ушли в переднюю комнату, хозяйка в задней ком‑ 

нате. Спрашиваю: «Хозяюшка, нельзя ли у вас переночевать». 

Она отвечает: «Ох, боже мой, сколько вас таких ходят, разве 
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вас всех  прокормишь?». Говорю:  «Извините, было  бы тепло, 

в поле переночевал. Поесть мне ничего не надо, только пере‑ 

ночевать, на улице холодно»,— «Переночуй уж».  Завернулся 

в шинель и до утра пролежал на полу. Потом утром она при‑ 

несла мочёного арбуза в животе промыть, а в нём и так пусто. 

Поблагодарил я её за всё и ушёл. 

Шёл оврагом, мне встретились ещё двое. Все трое у одной 

хозяйки попросились переночевать. Хата  небольшая,  я  лёг 

на передней лавке, товарищи где‑то сбоку пристроились. 

Хозяйка с ребёнком на руках жаловалась: «С мужем не живу, 

а он каждую ночь приходит пьяный и буянит». Я уснул мёрт‑ 

вым сном. Утром товарищи говорят: «Приходил муж, буянил, 

а ты и не проснулся». И действительно — я ничего не слышал. 

Утром она плачет, ей даже жалко нас отпускать. 

Не помню, может быть не в этот раз, попросился пере‑ 

ночевать к одному дядьке, он наделал полтавских пельменей, 

грамм по 200 каждая, наварил их с мясом. Кроме него в хате 

никого не было. Дядька средних лет, приветливый. Перед 

ужином он угощал каким‑то аппетитом, наподобие зелёного 

помидора. А у меня и без того был волчий аппетит. Вдвоём мы 

с ним поужинали, или, как он говорил, «повечерили», хорошо 

переночевал, поблагодарил хозяина и ушёл. 

После нас набралась группа. Пришли в Сталинскую 

область*. Фронт ушёл далеко на восток. Мы группой пошли 

по направлению Харькова. Фронт стоял на р. Донец. Много 

раз попадали под обстрел карателей, а у нас никакого оружия 
 

 

* Донецкую область, в 1924–1961 гг. Донецк назывался Сталин. 
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не было. И постепенно все растерялись в Харьковской обла‑ 

сти. Было и так: в течение дня раза 2–3 по 2, по 3 человека 

соберёмся, немцы заметят, стрельбу откроют — и опять кто 

куда. 

Вот иду я оврагом, а мне навстречу двое: «Здорово отец, 

садись, отдохнём». Сели, покурили, поговорили. Оказалось 

они старше меня (я был обросший и похож на пожилого). 

Потом они пошли по‑своему направлению, а я по‑своему. 

Набирались группами, шли на восток. Кругом немцы, про‑ 

бираться было трудно, только лесами да оврагами. За сокры‑ 

тие советского солдата немцы строго карали. Во многих сёлах 

были старосты, зайдёшь в дом, попросишься переночевать: 

«Мы бы с удовольствием вас пустили, да немцы нас 

строго  предупредили, велят к старосте посылать. Мы сознаём, 

и наши мужья и дети, может быть, также где‑то лазают». 

Приходилось, обращались и к старостам, а они, старосты, из 

каких‑нибудь белогвардейцев или уголовников: «Вот, мол, 

идите там вон сельсовет, или там контора управления 

колхоза, собирайтесь там и ночуйте». Нет, думаем, такой 

козёл не ко двору: а потом ты  немцев  подошлёшь.  Под  

открытым  небом  не  ночуешь и разбредёшься кто куда. 

Зашел переночевать к доброму старичку, лет 75, хорошо 

накормил меня. Дед приветливый, разговорчивый, при 

каком‑то тусклом свете мы с ним долго обо всём поговорили. 

Хата небольшая, он постелил мне на полу. Я крепко уснул, про‑ 

снулся — на улице было уж светло. Позавтракали, или как по 

украински, «поснидали». Дед враз меня спросил: «Ну что 

тебе, сынок, приснилось?» А мне приснился Днепр широкий, 

вода вровень с берегами, я его переплыл. Дед говорит: «Ну,  

сынок, 
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день тебе будет удачный, к немцам не попадёшь». И, правда, 

хорошо помню, весь день я прошёл покойно и не видел нигде 

ни одного немца. 

К ночи пришел на хутор, вернее, какой‑то колхоз. 

Переночевал  там,  а  утром  мне  повстречался  там  товарищ 

в бушлате. Пока мы с ним знакомились,  смотрим,  немец‑ 

кий обоз тянется на хутор. Мы с ним лощиной пошли в лес. 

Нам навстречу откуда‑то 2 немца, с серебристыми пого‑ 

нами. Подбежали, сняли с нас шапки, расстегнули рубашки 

на груди. Один немец вынул пистолет и направил в лоб това‑ 

рищу. Что‑то  по-немецки  огрызается,  второй  что‑то  вроде 

в защиту нас ему бормочет и отталкивает пистолет в сторону. 

А потом товарищу ручкой пистолета по шее врезал, а меня 

ногами под бока, толкнули нас, и мы пошли. Следующую 

ночь мы переночевали тоже в каком‑то колхозе, там узнали: 

в селе Минковка действуют партизаны. Жители колхоза нам 

сказали, что недалеко отсюда станция Тройчатка, там стоят 

немцы. Есть слухи, будут делать облаву. Нам подсказали, как 

пройти на Минковку. 

Недалеко   от    реки    Горохово    стоит    село   Горохово, 

а на отшибе в поле стоит один дом. Зашёл я в него: в доме 

2 молодых женщины и одна средних лет. Спросил я: «Попить 

у вас можно?»,— в ответ мне: «Паразит, сховався где‑то, надо  

немцам  сказать,  штоб  те   схонали   (схапали)!»  Повернулся 

я и пошёл полем. Попадаются мне 2 товарища: один молодой, 

второй пожилой. Я им сказал: «Там в доме 3 женщины, спро‑ 

сил у них попить, они меня паразитом обозвали». Все трое мы 

опять пошли в ту хату. Та, которая постарше, на меня говорит: 

«Опять, паразит, пришёл!»  А  когда  мы  с  ними поговорили, 
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они смирились с нами. Пить‑то я, конечно, не хотел, а просто 

узнать мнение людей. Кое‑чего вежливо спросили и ушли. 

После этого, как мне помнится, я забрёл в село, в кото‑ 

ром проживали немцы и несколько русских. Когда‑то пере‑ 

селенцы из Сибири. День холодный, уже смеркалось, с неба 

падала какая‑то изморось, вот‑вот стемнеет. Около большого, 

хорошего дома стоит женщина, поплёвывает семечки, и штук 

12  овец  пасутся.  Скрозь  промокший  подхожу  к  женщине: 

«Хозяюшка, у вас нельзя переночевать?»,— «У нас негде. Вон 

иди в тот дом, там русская тётка живёт, она всех пускает». 

Ничего подозрительного я за ней не заметил. Думал добрая 

украинка, а это оказалась немка. Я, конечно, не понял, думал, 

она мне пожелала добра, и зашёл в тот небольшой дом. В нём 

действительно русская тётка живёт. Когда я зашёл в хату рус‑ 

ской тетки, спросил: «Хозяюшка, у вас можно переночевать?» 

Она говорит: «Пожалуйста, здесь такие идиоты живут — куска 

хлеба никому  не  дадут.  Вот  сейчас  уложу  детишек,  схожу 

к соседям, возьму молочка, сварю картошечки, и накормлю 

тебя» У меня были две двадцатки и несколько облигаций, я ей 

всё отдал. Она, правда, не брала, а я говорю: «Береги, приго‑ 

дятся». Хата небольшая, враз у двери в углу стоит табуретка 

и небольшой стол, на этой табуретке я и сидел одетый. За сто‑ 

лом небольшая занавесочка и там впереди, во всю ширь хаты 

с полметра от пола полати. Там на полатях в каких‑то шабалах 

сидели детишки. Сколько их там было, не успел разглядеть, 

кажется, было четверо. Не прошло и полчаса, вдруг врыва‑ 

ются два здоровенных немца с автоматами: «Русь партизан!». 

Пустили очередь под полати, детишки как зайчики вско‑ 

чили. Один  наставляет автомат на меня, другой на    детишек. 
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Убедились, больше никого нет, хватают меня за плечи, выта‑ 

щили на улицу, один с одного бока через плечо, другой с дру‑ 

гого, дали по очереди из автоматов. Мне кажется, скрозь ушей 

летели какие‑то искры и до сего времени те искры мерещатся 

мне в глазах. 

Ночь была темная. Привели меня в школу, видно у них 

там была комендатура, зал метров 10 на 10, окна занавешен‑ 

ные, горит какой‑то тусклый свет. В углу стояла круглая печка, 

обита железом, окрашена в чёрный цвет. Человек 10 немцев 

солдат сидели со светом свечей. Ничего они меня не спра‑ 

шивали, только  повторяли:  «Русь  партизан».  Я  завернулся 

в шинель и лег в угол у голландки. В маленькую щелку смотрю 

за немцами. Они, которые уходят, которые приходят и ногами 

под бок или по ногам долбят: «Русь партизан!». Чего им ска‑ 

жешь? Только думаешь, а что с тобой будет. Да, ночь показа‑ 

лась длинной. Пролежал я до утра. Приходят старик и старуха 

и разговаривают с немцами по‑немецки. До этого я не слы‑ 

шал немецкую речь. Подумал, разговаривают по‑еврейски. 

Разговаривала в основном старуха, старик молчал,  пове‑ 

сив голову. А потом старуха спрашивает: «Издалека, штоль, 

сынок?»,— говорю: «Из Сибири, мать»,— «Дома‑то кто есть, 

штоль?»,— говорю: «Отец, мать старые, жена, двое детей». 

Конечно, я  был  обросший, не  узнать, что  мне  было  24 года. 

«Как ты сюда попал‑то?»,— «Война завезла». Пожалковала 

она, говорит: «Придёт комендант, попросим, чтоб он тебя 

отпустил»,— «Попросите, мать, пожалуйста». 

Часов  в  8  или  9  утра  пришёл  пузатый  немец,   зашёл 

в кабинет, вслед за ним и старуха зашла.  Выходит  и гово‑ 

рит:   «Комендант   сказал,   наберите   дров,   затопите   печку 
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и уходите». Что‑то пробормотала солдатам, они меня шыр‑ 

нули во двор. Набрал я там каких‑то дров, затопил голландку, 

старуха  говорит:  «Ну,  и  идите»,—  и  что‑то    переговорила 

с солдатами. Думаю: сейчас выйду, меня схватят и в другую 

дверь заведут. Старухе говорю: «Скажите коменданту, чтоб 

он написал мне пропуск, а то выйду, меня опять схватят». 

Старуха зашла к коменданту, вышла, говорит: «У них никаких 

пропусков нет». Я поблагодарил старуху, она меня проводила 

в дверь. Что‑то пробормотала солдатам, говорит: «Ну, идите». 

Я садами, садами. Бегу, бегу и кажется, вот‑вот меня сейчас 

схватят фашисты. Я  бегу, куда  и  сам  не  знаю. Залез  в  сады 

в черешни и думаю: «Вот та сволочь, которая послала в дом 

русской тётки, продала меня, а добрая старуха выручила». 

На улице холодно, есть ужасно  хочется. Боюсь, как  бы 

ни попасть в лапы немцев. Зашёл в село, а это тоже немецкая 

колония. Там, где проживали немцы, их называли не селом, 

не хутором, а колонией. В этой колонии изредка оставались 

жильцы. В одном доме была женщина и трое подростков 

сыновей. Помню,  за  что‑то  она  их  ругала:  «Придут немцы, 

я им пожалуюсь!» Не помню, дали что поесть или нет. 

После   мне   встретился   ещё   один.   Он   меня спросил: 

«Откуда идёшь»,— я его. Как мне помнится, он назвал село 

Чугуево, говорит: «Я там был, немцев там нет»,— и пошли мы 

в это Чугуево. Небольшое село, расположенное на бугорке, 

зигзагообразно опоясан рекой, река неширокая, моста нет, 

переправа связана из брёвен. Перешли переправу, подня‑ 

лись в горку и идём вдоль порядка. Прошли несколько домов, 

из‑за поворота навстречу идут 2 немца. Я только и успел ему 

сказать:  «А  говоришь  тут  немцев  нет!»  Он,  друг  мой,  враз 
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куда‑то исчез, а я сел у дома на завалинку, под руки попался 

какой‑то прут, опустил голову и прутиком черчу по земле. 

Немцы прошли мимо, ничего не  пробормотали.  Я  поко‑ 

сил глазами влево: похоже, колхозный двор. Немцы туда 

нагнали беженцев, быки, запряжённые в фургоны, и что‑то 

выбрасывают из фургонов. Старики, старухи и дети, многие 

ехали с Донбасса по деревням. Донбасс был закрыт, там было 

голодно, а немцы забирали и отбирали всё, что им понрави‑ 

лось. Огляделся по сторонам — немцев не  видать, я перебёг 

на другую сторону. В густой черешне стояла на колёсах ради‑ 

останция. Я побёг левее, подбёг к речке: среди камышей сто‑ 

яла плоскодонка, привязанная за шест. В лодке до половины 

было воды, я прыгнул в лодку, вытащил шест, оттолкнулся 

метров 5 — лодка утонула. Я стою по пояс в воде, с другой сто‑ 

роны речки стали свистать, кричать мне непонятное. Метров 

за 300–400 от меня идут 3 немца по берегу и лошадь, запря‑ 

жённая в фургонку. Грязь на колёса липнет и она еле тянет. 

Я вылез на берег и садами побёг на другую сторону, а немцы 

ещё сильнее начали свистать и кричать, и опять мимо ради‑ 

останции я удачно перебёг на другую сторону, на краю сада 

в небольшой ямке залёг. На кустиках не было ни листочка, 

скрозь деревьев было всё видно. Я, согнувшись побёг к реке, 

к переправе. В реке (наверно это была река Донец) женщина 

что‑то полоскала. Я её спросил, какое будет ближайшее село 

и как пройти. Она, не поднимая головы, сказала: «До села 

километра 3, идите прямо вдоль речки». 

До следующего села речка тянулась ровно. Левая сторона, 

которой я шёл, заросшая кустарником. Кажется, я и шёл‑то 

вдоль течения. И вот на бугорке появляется небольшое   село. 

 
98 



 

 

 

Окружение 7.10.1941–весна 1942 

 

У домов распряжённые лошади что‑то едят в фургонах. Речка 

загибает вправо, в речке плавают утки. А солдаты итальянцы, 

некоторые с берега стреляют в уток, а некоторые стоят на 

дощатом переходе и бьют уток палками. Я немножко посидел, 

поду‑ мал и решил идти мимо солдат через переход. 

Думаю: они отвлеклись и меня не задержат. У них видать 

появилось много радости, они здорово смеялись и кричали. 

Переход был узкий в одну дощечку. Чтоб обойти, 

приходилось уцепиться за него, за шинель, и так я обошёл 

четверых и быстро пошёл. Навстречу идёт женщина, спросил: 

«Село здесь далеко?»,— «Прямо над шляхом, недалеко, за 

яром»,— «А немцы там есть?»,— «Вчера были, нынче нет». И 

всего с километр от речки расположено село, 2 порядка 

домов по 15–20. В конце села  колхозный двор и большой 

сарай, соломой крытый. В несколько домов зашёл, 

попросился, никто ночевать не пускает. Немцы строго 

предупредили: кто появится — направлять к старосте. Зашёл 

на колхозный двор, там человек 12 пожилых мужчин. Говорю: 

«Что у вас за народ, никто ночевать не пускает?»,— «Е, сынок, 

хиба нам жалко, мы б тебя и нагудовали и ночевать оставили. 

Сознаём: и наши дети и братья может так же, где лазают, да 

немцы‑то за это карают». Говорю: «Тогда в сарае под крышей 

ночую»,— «Хиба нам жалко». Мужики разошлись, на улице уж 

стемнело, пошёл попросить, что-нибудь поесть. Встречается 

молодая женщина, говорю: «Хозяюшка, у вас нельзя будет 

переночевать?»,— «Я сама‑то на квартире, пойду, спрошу 

хозяйку». Вышла и говорит: «Иди». Зашёл в дом. Хозяйка 

лежит больная, говорит: «Чего они мне, немцы‑то, сделают? 

Ночуй, не замерзать же на улице». У неё лет 13 девочка,  муж 

в советской армии, дома хозяйство. Эта прохожая    женщина 
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также когда‑то попросилась переночевать, а хозяйка боль‑ 

ная, попросила её: живи и управляй хозяйством. Нагрели мне 

воды, я хорошо умылся, пока ужин варился. Я съел кружку 

молока с хлебом, а потом крепко поужинал. А ночью заболел 

живот: лежал на полу, что‑то постелено на солому, в животе 

забурчало, то и дело тянет на двор. Говорю хозяйке: «Вы уж 

меня извините, переел». Утром хозяйка не отпускала, угова‑ 

ривала: «Куда ты пойдёшь, погибнешь! У нас в деревне сче‑ 

товодка, у неё много хлеба, иди к ней, она тебя будет кормить 

(гудуваты), наши вернутся — уйдёшь». Я говорю: «Я военно- 

обязанный, надо пробираться к своим». Часов до 2‑х дня я у 

них побыл, расспросил, какие деревни будут впереди и как 

пройти, а она всё уговаривала — останься, не уходи. Я её за 

всё поблагодарил. Я узнал, что самый близкий фронт 

проходит в 3‑х километрах за рекой Донец Харьковской 

области. (Я находился в Днепропетровской области.) Туда я и 

направился. 

За деревней стоит не скошенная двухметровой высоты 

кукуруза, кукурузой тянется дорога, этой дорогой я и пошёл. 

Недалеко отошёл от деревни, дорога кукурузой загибает 

влево — из‑за поворота появились немцы, ехали  на лоша‑ 

дях. Я враз бросился в кукурузу — они начали стрелять. Добёг 

я до деревни, где‑то в саду укрылся. Стало уже темно, в кустах 

я и переночевал. Утром кукурузой пробрался до леса.  Ночки 

2 или 3 переночевал в лесу. В лесу мне повстречался ещё один, 

вот с ним мы и дошли до ст. Беляевка Харьковской области. 

Там было много немцев. Сидим мы на полянке — летит само‑ 

лёт, наш советский двукрылый, летит невысоко. Мы ему маха‑ 

ли‑махали, но нам никаких признаков. В общем‑то, такие 

появления самолётов встречались не один  раз. 
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Станция и вокруг неё всё было забито немцами. 

Пробраться на другую сторону не удалось. С товарищем мы 

растерялись. Весь день и ночь пришлось просидеть в укры‑ 

тии, в лесу. А утром был сильный туман. Вот я и воспользо‑ 

вался им. Зашёл я на станцию: немцы чего‑то с котелками 

метались, и я вместе с ними перебёг станцию. Потом они 

побежали в правую сторону, а я влево и вышел в поле. Туман, 

ничего не видать и тишина. Никакого шороха. Сел я и сижу, 

куда идти не знаю. Сидел до тех пор, пока рассеялся 

туман. Вдалеке показался небольшой хуторок, вот туда я и 

направился. А потом смотрю, боже мой, лежат три 

здоровенные свиньи, мертвые, прижались одна к одной. Иду 

дальше, а их лежит всё больше и больше кучами по 3, 4. 

Только на моих глазах их было не меньше сотни. 

Оказывается, там был колхоз, в который я и пришел. Там 

было домов 13 на 3, 4 семьи. В некоторых домах жили, 

какие‑то были пустые. Зашёл я в один дом, там были 

старики, старухи да дети. Старики говорят: «Мы переселенцы 

из Сибири»,— «А я,— говорю — из Пензы, значит земляки». 

Посидел немножко и ушёл в другой дом. Дом 2‑х 

квартирный, одна квартира пустая и окна забитые, в другой 

женщина, мальчик и девочка. Я попросился у них 

переночевать. Она согласилась. Потом я говорю: «Постирайте 

мне рубашки, вши завязались». Она согласилась, только   

говорит: 

«Зарежь мне бычка, а то все равно немцы заберут». 

Колодец был позади дома в соседском саду; натаскал воды, 

нагрел, и вместе перестирали. Развешал сушить в пустой ком‑ 

нате. Затем завёл бычка в эту комнату, привязал его за окно, 

а бычок‑то всё‑таки большой — сижу и гляжу на него: «Что 

я  с тобой  буду  делать?»  У неё такое  хозяйство — ни топора, 

 



 

 

 

 

 

ни ножа. Дала какой‑то ножик — им только пол скоблить, 

и поточить‑то негде, кирпича хорошего не найдёшь. Бычок‑то 

годовалый. Привязал за окно, и одной веревкой за заднюю 

ногу. Дернул его за ногу, он упал, а я скорей сел на него верхом 

и давай пилить ему горло, а он дёргается, чуть зубы не выбил. 

Чуть‑чуть надпилил до крови, он встал и здесь как бы мы оба 

озверели. Я ещё раз его свалил, замотал ноги веревкой и здесь 

я его победил. Перепилил горло. Немножко вздохнул, с тру‑ 

дом ободрал шкуру. Всего бычка разделал по частям, и в этой 

комнате на палках развешал. 

На улице уже стемнело, в колхоз  приволокли  немцы. 

Всё своё солдатское я скорее собрал  и  припрятал  в  под‑ 

пол, а хозяйка мне дала штаны и рубашку, я был  обросший, 

и не похож на солдата. Человек 10–12 разместились в этот 

дом, что‑то на меня орут, показывают на мясо, машут рукой, 

вроде — выбрасывай. Хозяйка говорит: в чулане стоит сун‑ 

дук с рожью, туда всё и склали. Я его собрал, в небольшом 

чуланчике стоял сундук, туда я мясо и затолкал. Немцы 

ничего не подозревали во мне. Только суют ведро и посылают 

за водой. Всего их на хуторе видать много было. Трое суток они 

были на хуторе. И всё, что живое было от коровы до цыпленка, 

всё уничтожили. Кур, свиней, поросят вытапливали в шмальц, 

на сало. Мясо варили и тоже заполняли кастрюли. Свиные 

шкурки палили и складывали стопками. Всё это время они 

суетились день и ночь, мне суют в руки ведро — идти за водой. 

В общем, за эти трое суток сожгли все загородки и перего‑ 

родки. Жгли всё, что попадало под руку. А на четвертую ночь 

им объявили тревогу, за 5 минут ни одного фрица на хуторе 

не осталось. И всё, что они натопили, взять не успели,   кто‑то 
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их спугнул. Но до утра и днём на хуторе было всё спокойно. 

Просушил я свои рубашки, переоделся в свое солдатское. 

Несколько обжаренных лоскутов свиных шкурок завернул 

в вещь‑мешок, поблагодарил хозяйку и пошел по направле‑ 

нию Донец. Это была вторая половина ноября 1941 года. 

На улице уже было холодно. Иду, а куда и сам не знаю. 

Спросить не у кого,  кругом  поля.  Ну,  всё‑таки  я  добрался 

до реки Донец. Забрался в частый кустарник и переночевал. 

Утром пошёл в деревню. Заросший кустарником и бурья‑ 

ном овраг. Этим оврагом я и пошёл. Не доходя до деревни, 

на отшибе стоит дом. Зашёл в него: ни одной души, а все 

домашние принадлежности на месте. Пошёл в деревню, зашёл 

в дом, в доме 2 женщины. Говорю: «А вот в том доме, который 

стоит в огороде, в нём никого нет?»,— «Это мой дом‑то»,— 

говорит одна. «У меня жила прохожая 12‑летняя девочка, 

позавчера приехал немец на машине, наставил на меня 

пистолет и выгнал, а девочку изуродовал. Мы её спрятали, а 

я всё бросила и ушла. А вчера он приехал и искал девочку, 

угрожал нам пистолетом». Обе они сидели испуганные. 

Одевшись, я спрятался у дома и ждал, не подъедет ли ещё 

немец. Долго я сидел, больше он не появлялся. 

Оврагом  и  кустарником  я  пробрался   к   реке Донец. 

На берегу реки несколько домов. В самый крайний я зашёл. 

В доме был дядька. Я его спросил, как  перебраться  через 

реку. Он говорит: «На вот тебе лепёшку, и скорей тикай, пока 

тебя не схапали. Здесь своих всех повыдергали». Я опять 

залез в гущу кустарника, ем лепёшку и смотрю по сторонам. 

И хорошо слышно: стрекочут пулемёты, автоматы. А там вон 

недалеко  через  реку  небольшой  деревянный  мост,  по нему 
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патрулируют два немца. Посидел, подумал. Через некоторое 

время с той стороны в сторону моста идут 2 женщины с кор‑ 

зинками за  спиной  и  лет  12  мальчик.  Зашли  они  на мост, 

2 немца патрульные на мосту их  остановили,  из корзинок 

всё хорошее вытряхнули и пропустили их. Они идут доро‑ 

гой, а я лощиной, кустарником. Примерно в полукилометре 

от моста я с ними встретился. Спросил: «Чего у вас немцы 

из корзинок‑то вытряхнули?»,— «И еду, и тряпки — всё 

забрали». Спросил: «А что там за стрельба?»,— «Километров 

за 5 фронт, а за рекой полно немцев»,— «А вы куда идёте?»,— 

говорят: «На станцию Краснопавловка. От бомбежки убе‑ 

жали. Три месяца дома не была и не знаю, жива ли теперь моя 

дочка»,— «Ну и я с вами пойду». Которая с мальчиком, говорю 

ей: «Немцы остановят — говори, я твой муж». 

А до Краснопавловки 12 км. Не прошли и половины — 

недалеко от железной дороги в болотистой луговине уто‑ 

нула гусеничная  машина.  Немцы  меня  хватают  и  толкают 

к машине. Орут, вроде: «Упирайся, вытаскивать!» Женщины 

испуганно ускорили  ход,  потолкался  я  немного  у машины, 

а женщины уже ушли далеко. Думаю: если я сейчас не ото‑ 

рвусь от машины, то мне будет хуже, и оторвался — будь что 

будет. Догнал женщин и пришёл с ними на Краснопавловку. 

Уже стемнело, одна, которая с мальчишкой, где‑то отстала, 

зашла в дом. С другой я дошёл до её дома, немцев не было. 

Она говорит: «Когда бомбили, бомба взорвалась около дома, 

мы перепугались и кто куда разбеглись. Три месяца я не была 

дома, а у меня дочка 13 лет и поросёнок был, и не знаю, где 

теперь дочка». Когда зашли в дом, одна стена, потолок и крыша 

были пробиты осколком, в доме было холодно. Она   говорит: 
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«Оставайся здесь, а я пойду искать дочку». Через некоторое 

время пришла, принесла мне кусок черного хлеба, говорит: 

«Дочку я нашла, пойду, там и ночую». Завернулся я в свою 

шинель, лег в угол и всю ночь дрожал от холода. Кое‑как про‑ 

дрожал до утра, хозяйка пришла, говорит: «С удовольствием 

покормила бы. Был, говорит поросенок, немцы забрали, даже 

и покормить тебя нечем». Поблагодарил и ушёл. 

Были слухи, что где‑то в районе Харькова действует 

партизанский отряд. У жильцов Краснопавловки я спросил, 

далеко ли до Харькова, мне сказали, верст 15 отсюда будет 

станция Лозовая,  Тройчатка,  Богадухова,  вроде,  какое‑то 

ещё называли село, не упомнишь. Вот я и пошёл краем леса. 

А лесом шла железная дорога. Как‑то стороной я обошёл ст. 

Лозовая. Когда уж станция Лозовая осталась позади меня, 

вдоль железной дороги тянулся порядок домов, совсем близко 

от домов осиновый лес. Шёл декабрь, лес был совсем голый, 

скрозь веток далеко было видно. 

Прежде чем зайти в село, надо обглядеться. И вдруг мне 

послышался какой‑то шум. Я залез в осиновый лес. Валялись 

верхушки с завялыми листками, я их набрал, замаскировался 

в них и гляжу по сторонам. Метров 200 от меня тянется желез‑ 

ная дорога и вот слева, скрозь нетолстых деревьев что‑то дви‑ 

жется. Оказывается, одна за другой движутся две железнодо‑ 

рожные платформы, на них стоит по автобусу. В этих автобусах 

сидят немцы, наигрывают на аккордеоне. На каждой плат‑ 

форме на углах немцы с автоматами, сзади по обе стороны 

верховые с автоматами и саблями, а наши пленные, человек 

по  15–20  их  куда‑то  гонят. Вот  думаю, был  бы  автомат или 
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гранаты, сразить паразитов. Там где‑то за домами они скры‑ 

лись. Думаю: сейчас выйду — и схватят. И вдруг откуда‑то 

из‑за леса выскакивает немец верхом с автоматом, и 

куда‑то  вдоль лесозащитной  полосы  поскакал.  Наступило 

затишье, я перебёг железную дорогу и пошёл лесозащитной 

полосой. Она была неширокая — рядов 8. Километров 8 она   

тянулась в небольшую горку, на конце был густой шиповник. 

С бугорка, из‑за шиповника было хорошо видно: немножко 

правее, километра за 2 озеро и какое‑то строение; по 

направлению меня,  видно,  тянутся  на  быке,  запряжённом  в  

фургонку.  Наелся я вдоволь шиповника, пока дед с бабкой 

дотянули до меня. Я их встретил и спросил: «Что там за 

озером за строение?» Они говорят: «Ой, сынок, туда не ходи, 

там немцы кур и уток бьют». В этом шиповнике я и ночевал. 

Ну, затем, как мне помнится, я пришёл в село Волчанск, 

недалеко от Донца. К Донцу пробраться не удалось — везде 

было много немцев. Переночевал у старухи в холодной хате. 

Поесть было нечего. Недалеко от села проходила железная 

дорога, по ту сторону — лес, на другой стороне — не убран‑ 

ные ещё на корню со здоровенными шапками подсолнушки. 

У хозяйки я попросил мешок, набросил его через плечо, чтоб 

быть меньше подозрительным, и пошёл в лес. Долго я лазил 

по лесу и ни одной души не встретил. Пошёл в подсолнушки, 

немного сорвал, положил в мешок и лазаю, не торопясь: где же 

вы есть, партизаны? Сколько я вас ищу и не найду, а где‑то 

должны быть. Из‑за подсолнухов появляется машина наподо‑ 

бие нашего газика, в ней сидят двое и оружие держат наго‑ 

тове — видимо заметили меня издалека. А когда я их увидел, 

вёл себя покойно: срывал подсолнухи и клал в мешок. Они 
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ехали, а с глаз меня не спускали. 

С этим мешком я дошёл до совхоза. Совхоз небольшой: 

несколько  бараков,  и  тоже  есть   переселенцы   из Сибири. 

К одним семейным зашёл, старики и дети, поговорил. «Немцы 

облаву делают»,— говорят,— «где‑то партизаны».  Потом 

одна другой женщина говорит: «Отведи его в тот вон барак». 

Длинный барак, несколько комнат и общий коридор. Завела 

меня в комнату, там сидели две женщины: Полина и Наташа. 

Видать, обе инвалидки, и у одной из них мальчик, год или 

полтора. Они  враз  переодели  меня  в  гражданскую.  Сижу 

и не знаю, с чего начать разговор. Наташка с уродливыми 

ногами  говорит:  «Нема  чем  топыты,  нема  чем  гудуваты». 

Я спросил: «А где можно набрать что‑нибудь,   протопить»,— 

«Таскают сушняк (подсолнечник) и топят». Сидел я на  лавке 

у стола, заходят 2 немца, окинули глазами по стенкам. Сорвали 

маленькую фотографию — в морфлотской форме — и набро‑ 

сились на меня: «ду, ду!»,— вроде — «ты!», орут недурным 

голосом. Забегает из соседней комнаты молодая солидная 

женщина, выхватила у них фотографию и ушла. Фрицы тоже 

посмотрели: в комнате кроме двух голых коек, стола и лавки 

ничего нет — и ушли. Шукали по баракам, искали себе добычи. 

Уходить было нельзя — схватят. А вечером то ли эти, то ли 

другие двое пришли ночевать, и на другой день их много — 

лазают по совхозу. 

В этом бараке ещё один находился такой как я. Несколько 

дней мы с ним просидели в  бараке,  пока  не  ушли немцы. 

Ну, за сушняком (за подсолнушками) я ходил, чтоб  исто‑ 

пить печку и сварить картошку. Переоделись мы с другом  — 

я в шинели, он в бушлате. Утром колонна фашистов    тянется 
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по дороге. Прошёл слух: в Минковке действуют партизаны, 

немцы кругом делают облавы. Мы с другом пошли задами 

бараков, вышли в лощину. И как‑то из‑за поворота навстречу 

нам 2 немца с серебристыми погонами. Один враз выхва‑ 

тывает пистолет и наставляет на нас. Сняли с нас головные 

уборы, расстегнули пуговицы на рубашках. У друга был крест 

на шее. Один огрызается: «Партизан!»,— и пистолетом долбит 

по лбу, другой что‑то ворчит и рукой отталкивает пистолет. 

Потом другу врезал по шее ручкой пистолета, а другой мне 

под задницу коленкой — толкнули нас и мы пошли. 

Как нам сказали в колхозе: недалеко будет станция 

Тройчатка, а там  спросите, как  пройти  на  Минковку. Где‑то 

в бараке в совхозе переночевали и утром, 19 декабря 1941 года 

пошли. Утром стоял сильный туман. Идем мы, край леса, 

скрозь туман ничего не видать. С неба хлопьями падал 

мокрый снег, грязь к ногам липнет. Вышли на дорогу, 

которая идет в лес. По ней мы и повернули влево, заходим в 

лес. Прошли мы, может быть, метров 200, натыкаемся на 

шлагбаум. Только мы наступили на железную дорогу, из 

будки, которую мы не заметили, выскочили 6 немцев с 

автоматами и направили на нас. Здесь проходила железная 

дорога, изредка проходили маленькие паровозы с 

двумя‑тремя вагонами. Завели меня в будку, а товарища 

куда‑то увели. Расстегнули на рубашке пуговицы: на мне 

было 2 пары солдатских рубашек, новая и старая.  Всё с меня 

сняли. В будке был молодой паренек в гражданской 

одежде. Я ему говорю: «Выручай». Он только и ответил: «Я сам 

такой». И вдруг совсем близко отрылась автоматная стрельба. 

Из будки мигом все выскочили. Я схватил ботинки, которые 

они не успели взять, а куда дели всё остальное, в   переполохе 
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не заметил, и бежать в лес. Падал мокрый снег большими хло‑ 

пьями. Когда я бег, заметил, с другой стороны в лес тянется 

немецкий обоз. Километра полтора или 2 я пробег, за лесом 

показалась деревушка. Зашёл в дом. Добрый дед мне дал 

только штаны, рубашку и какую‑то фуражку. Тут конечно 

было не до моды. Он меня покормил, рассказал, как добраться 

до реки Донец, за которой находился фронт. 

Он мне сказал, как пройти на Минковку. 

К вечеру я добрался до хутора Харьченковка. Хата, в кото‑ 

рой я переночевал, не в самой Харьченковке, а с километр 

на отшибе. В хату зашёл, было уж темно. Попросился пере- 

ночевать. Пожилая приветливая хозяйка говорит: «Ночуй, 

приедет отец с сыном с поля, повечерим». Час или два, позже 

приехали отец с сыном Иваном, тоже оба приветливые. Я у 

них хорошо переночевал, а на утро заболел — температура. Я 

им сказал: «Я  из  Пензы».  Хозяйка  говорит:  «А  в 

Харьченковке у Данильченкиных живут 2 дочери в Пензе, 

мать у них добрая, иди к ним, полежишь, поправишься». 

Зашёл в хату, хата из двойного плетня, в середине поло‑ 

вой засыпана, в углу хаты слепленная печка и сбоку при‑ 

строена голландка с открытой плитой; в переднем углу стол 

дощатый и по бокам кое‑какие лавки; в другом  переднем 

углу кровать из двух досок и два окна по бокам. Хозяйка — 

Лизавета Никитишна, с поседевшими волосами на голове, 

сын Володя — 16 лет, дочь Галя — 13 лет. Зашёл, поздоровался. 

Говорю: «Я из Пензы, заболел. Нельзя ли у вас денёк поле‑ 

жать, на улице‑то холодно, 20‑е декабря». Хозяйка заплакала: 

«Хиба* погибать штоль, останься, щоб вин схынул, проклятый 
 

 

 

* Неужто, разве.  
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Хытлер! Скилько людей загубив!» 

Температура меня свалила, лежал я на кровати. На другой 

день пришёл грузин— и его оставила. Потом пришли ещё двое. 

Грузин переночевал одну ночь и ушёл. Два товарища перено‑ 

чевали две ночи. А я не мог поднять головы, лежал. Потом 

приходят два немца и ветврач. Температура у меня была 

высокая, предупредили хозяйку, чтоб меня никуда не пересе‑ 

ляли. И после, по два‑три раза в день приходили, проверяли. 

А Минковка, где должен был организоваться партизанский 

отряд, находилась от Харьченковки всего в каком‑нибудь 

километре. 

И вот, 1-го января 1942 года подъехали два немца на белой 

лошади, запряжённой в ломовые сани, забрали меня, и пое‑ 

хали. По дороге на хуторе Казаченковка ещё четырёх захва‑ 

тили и бросили нас в тюрьму города Валки Харьковской 

области. В большой камере было человек 60, а нас бросили 

в небольшую подвальную: бетонный пол, голые стены и окно, 

метра два от пола за решёткой, во двор. К ночи натолкали — 

и сесть‑то места не было. А утром нескольких куда‑то забрали, 

стало нам посвободней. У одного киевского был кусок колобы, 

он нам по кусочку поделил — вот и вся наша еда. Дня через 

четыре повели на допрос, на другую сторону, на втором этаже. 

Сидит немец и переводчик, перед окном на дереве у тюрьмы 

совершенно голый висит на сучке с петлёй на шее. На улице 

40‑градусный мороз, а на мне одёжка только от кумарей*. 

Перед немцем на столе толстая книжка. Спрашивает фами‑ 

лию, начинает листать. Перевернул несколько листов и поста‑ 

вил  точку.  «Ну,  говори,  где  ты  находился  в    партизанском 
 

 

 

* Комаров.  
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отряде,  кто   командир   партизанского   отряда».   Я   только 

и говорил на этом и другом допросе: «Попал в окружение, 

никого из военных не знаю». Недели 3 просидел в камере. 

Первый раз набросали нам капусту, свёклу и кукурузу. Второй 

раз принесли еду в бачке: тёплая вода, просо и мослы лоша‑ 

диные. На час всутки на двор выпускали. В один морозный 

день подъехали на той белой лошади и ломовых санях и про‑ 

тив окна остановились. Нам хорошо было видно: на санях 

стояли ящики с патронами и автоматы и что‑то ещё. После 

ухода советских войск в Минковке директору школы пору‑ 

чили организовать партизанский отряд, всего их 7 человек. 

Им дали оружие и боеприпасы, всё было зарыто в лесу. Один 

из 7, когда пришли немцы, попался им в лапы, и всё расска‑ 

зал. После они ещё двух или трёх схватили. Когда нас при‑ 

везли в тюрьму, один из них уже висел. Привезённое оружие 

и боеприпасы принадлежали им. Третий раз меня привели 

на допрос тоже на другой стороне в небольшой дом с сенями. 

Я сидел в сенях, а в хате две или три женщины что‑то 

кричали с немцами. Охранник куда‑то отошёл — а я садами 

за плетни, как бы за огородом убежал. Недалеко от 

комендатуры зашёл в хату, сидели две женщины. Я спросил у 

них поесть. Съел две тарелки — суп из сахарной свёклы. 

Спросил, какие села находятся поблизости. Они говорят: до 

Минковки 12 км. 

Ночью добрался до Минковки. Стояли сильные  морозы, 

в дом заходить опасался, как бы не наскочить на немцев. 

Нашёл  колхозную  конюшню,  зарылся  в  солому  в    колоде 

и ночевал. В конюшне стояли привязанные за колоду 17 лоша‑ 

дей, отгороженные одна от другой жердями. Конюшня тёплая, 

за целый день к лошадям не появлялось ни одного   человека. 
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В  здоровенной  колоде  была  навалена  пшеничная    полова 

с длинными колкими усами, и у каждой лошади под верхней 

губой была набита эта полова, всё изъедено язвами, каза‑ 

лось, и губа‑то скоро отвалится. Жалко мне их стало, начал 

обрабатывать, а там всё в язвинах. Натаскал водички, попоил. 

И опять эта полова — и начинай всё по‑новому. И у самого‑то 

нечего есть, надо идти просить хлеба, и так несколько дней 

в конюшню никто не появлялся. Полова кончается, кормить 

нечем. Запрягаю фургон, еду в поле. Набрал на току кое‑какой 

половы, разложил в колоду. Пошёл искать себе еды. 

Оказывается, хата Лизаветы Никитишны, из которой 

забрали меня немцы, совсем недалеко. Зашёл я в неё. Она 

заплакала: «Мы уж думали, тебя и в живых нет». Какой‑то 

южкой (похлёбкой) она меня покормила. Она говорит: «Ау 

меня корову гудоваты тоже нечем». Поехал и ей привёз фур‑ 

гон половы. Иногда ночью ходил к ним ночевать. 

Сын  Володя  карзубый  (недостаток  в  передних  зубах) 

не слушался матери. В хате было холодно, топить было нечем. 

Хата  из  двойного  плетня  засыпана  половой.  В    конюшне, 

в колоде переночевать было теплее. Володька спал на плите. 

Свернется, как котенок, шоболом накроется и лежит. Наберу 

соломы, какого‑нибудь мусора, она станет затоплять гол‑ 

ландку, а Володька сидит и не слазит с плиты. И начнёт 

ругаться. А когда плита становится горячей, он кричит на 

мать, сто чертей твоей матери, приходится освобождать 

плиту. И вот этот Володя и Галя, наверное, сроду 

неумывались. 

В следующий раз поехал за половой, увидел — молотят 

пшеницу. Подъехал к ним: человек 10 или 12, девки и молодые 

женщины, средних лет мужчина, Андрей, рыжий, с  рыжими 
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бровями. Пожилой мужчина  стоял  у  стола  или площадки 

и подавал пшеницу в молотилку. Председателем колхоза был 

Харьченко Сашко Парфёныч, ему немцы приказали моло‑ 

тить пшеницу и забирали её себе. Молотьба продолжалась 

несколько дней, я ездил туда, мешал пшеницу с половой, при‑ 

возил и бабкиной корове, да ещё у неё было два поросёнка. 

У молотилки я познакомился с Васькой, он из 

Свердловска, жил где‑то на другом хуторе. Ночью мы с ним 

ходили на ветряк за мукою, её мололи немцам. Мы попросили, 

мирошник (мельник) говорит: «Берите, сколько донесёте». Я 

относил Лизавете  Никитишне, а он хозяевам, где 

находился. Раза 2–3 ходили на маслобойню — масло тоже 

относили хозяевам. Сашко Парфёныч нам написал справки, 

вроде бы мы работаем у него в колхозе, на всякий случай, 

вроде бы местные жители. 

Где‑то в конце хутора Харьченковка жили родители 

полицая Гришки. Ночью мы с Васькой к ним ходили, уговари‑ 

вали, чтобы их сын Гриша отказался служить фашистам. Мать 

и отец, совсем старые, и сестра старая дева — все они сожа‑ 

лели, плакали: «Да вот немцы‑то наказали: за отказ им слу‑ 

жить карать будем родителей». На мне была плохая рубашка, 

они мне дали свою, хорошую. Договорились, где на следую‑ 

щий раз встретимся и разошлись по своим берлогам. 

Пока я находился в конюшне с лошадьми, немцы 4 раза 

туда  заглядывали.  2  раза  приходили,   выбирали  лоша‑ 

дей, но не одну не взяли, потому что у них под губой было 

всё в язвах; потом свою лошадь привели с разбитой ногой, 

во дворе расстреляли. На колхозных посмотрели, поворчали 

и ушли. А один немец с укутанной шаболами головой и ногами 

остался  и  после  несколько  раз  заходил:  «Москва  —  капут, 

 
113 



 

 

 

 

 

шталинград — капут!» Да ещё один раз приходили с перевод‑ 

чиками, я им показал справку, переводчик им чего‑то пробор‑ 

мотал — «кальт, фрост» (холодно, мороз) и ушли. 

К весне нас набралось 7 человек, один был из Саратова, 

Коровин Петро, один был ранен в левое плечо. Ждали: как 

зазеленеют  леса  —  уходить.  Раненый  товарищ   говорит: 

«Не бросайте меня, немного подлечусь, пойдём вместе». 

Дотянулось до июня. Немцы сделали облаву, я это время нахо‑ 

дился у Лизаветы Никитишны, от них меня немцы забрали. 

Собрали нас и отправили на станцию Богадухова и в Польшу 

в лагерь. 

В начале 80-х годов отец ездил в Минковку, где встречался с Елизаветой 

Никитичной, которой в ту пору шел 91-й год. В центре Елизавета 

Никитична, слева от нее её дочь Галина, справа от неё отец. Через 

полгода после встречи Галина прислала отцу письмо, в котором сооб- 

щила о смерти Елизаветы Никитичны. 
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Лагерь 

Весна 1942–осень 1944 

 

 
 

В товарном вагоне, в котором нас везли, всё было испи‑ 

сано фамилиями пленных. Потом 60 человек нас привезли в г. 

Липины, Польша. Поместили в тюрьме, там оказался Иван, у 

которого я ночевал 19 декабря, а 20 декабря я уж лежал боль‑ 

ной в хате Лизаветы Никитишны; и трое из Минковки, 3 дво‑ 

юродных брата Казаченки: Иван, Николай и Петро — были 

из хутора Казаченковка, были очень хорошие ребята и очень 

дружно я с ними жил. 

В лагере я познакомился с одним киевским. В лагере ста‑ 

рик, похожий на седую крысу, под сараем раздавал какой‑то 

обед. Кто ему  понравится – что‑то  в  миску  плеснёт, а  кому 

и в лоб черпаком долбанёт. Мы с другом посмотрели и ушли 

в барак, на верху 2‑х ярусной койки легли на голых досках. Я с 

краю от окна, а он по другую сторону. Зашёл палач с  палкой 

в руках, и, что есть силы, ожёг друга по руке, а я выпрыгнул в 

открытое окно и за барак, и между других он меня не узнал. 

В лагере много было репатриированных с Украины, после 

выяснилось, со Львова их там таких палачей было 3 или 4. Кто 

им не понравился или где соберутся по 3‑4 человека — под‑ 

ходят и лупят палкой. Один из репатриированных дал мне 

варёную курицу, другой киевский — каких‑то лепёшек, вот я 

этим и питался. 
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В тюрьме сидеть не давали, гоняли работать. Открывают 

тюремные ворота, и враз попадаешь  в  территорию завода. 

На заводе плавили цинк, прокатывали разной толщины, 

штампуют гильзы для батарей. Кислота, газ е1, е2 в баллоны 

прессуют. Под заводом шахта. С неделю нас человек 15 гоняли 

по территории. Кокс разлагают под действием напряжения 68 

000  вольт, из  него  получают  кислоту  и  газ. В герметических 

башнях кокс под напряжением разлагается, испаряется, 

пар на стенах охлаждается, капли стекают вниз — это и 

есть кис‑ лота. Закачивают её в бутыли, после отстоя 

кислоты остаётся густерня, её сгребают и в печах сушат 

холодным воздухом, 10% из неё выделяется серебра. 

Потом мы 8 человек договорились бежать, 

приготовили железки, ночью начали выламывать кирпичи 

в окне, под решёткой. Полицаи услышали, зашли, чего‑то 

пробормотали, я в это время лежал на койке. Иван и ещё 

3 товарища ушли, а потом полицаи заметили сломанное 

окно, вызвали жандар мов — после контроль усилили. 

Потом 24 человека нас отобрали на гуту* — 

стеклоплавильный завод, здание со стеклоплавильной 

печью, плавит цинк — адская работа. До этого, когда нас 

всех одновременно утром выгоняли на работу, мы 

забастовали, ни один не вышел на работу. Полицаи 

направили на нас брандспойт и хлыстали ледяной водой. 

То, что было на нас и на койках, было всё облито, и в 

этот день нам не дали ни баланду из брюквы, ни 

жербеек** хлеба. На другой день полицаев нашлось больше  

 
 

* Гута, гуты (жен. от немецк. Hutte) 

** Кусочек, отрубочек, отрезок, чатица крошеного, рубленого. 
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всегда обливают водой, а как вновь станешь заряжать, первая 

лопата руды летит обратно — береги глаза. А за спиной стоит 

полицай Лангерь и разные мастера. Мастера подгоняют: за 6 

часов должен управиться со своей работой. После    загоняют 

в душ: кое‑как шмотки с себя снимешь, намочишься водой, 

а шмотки одеть на себя силы не хватает. Вот и тащишь их 

волоком. Открываются ворота, и попадаешь на территорию 

тюрьмы. Обед — тарелка баланды из брюквы и на четырёх — 

килограмм хлеба на сутки. Ужин — тарелка той же баланды и 

кружка чая, утром — ничего. На нары ляжешь — в голове кувы‑ 

ркается, вроде бы на каруселях. 

Потом мы все 24 человека, которых рано утром гоняли на 

гуту, забастовали. Полицаи нас в коридоре тюрьмы 

выстроили: 

«Раус, раус! Наружу»,— а мы не выходим. Потом они позвонили, 

пришли ещё 2 гестаповца с овчаркой, зашли, покойно спра‑ 

шивают: «Почему не идёте на работу?», — «Голодные, силы 

нет». Потом стали спрашивать каждого по очереди: «Идёшь 

на работу?»,— все ответили «нет». Потом второй раз начинает 

каждого спрашивать, человека 3 или 4 ответили «нет», следу‑ 

ющий рыжий Баптист вышел из строя, а дальше они спра‑ 

шивать не стали — пустили в ход дубинки и овчарку начали 

на нас выбрасывать, а овчарка хватает за грудь, за шмотки, и 

теребит. До гуты гнали и подзатыльники давали. Ну и там мы 

не приступили к работе. В общем‑то, шихта* сорвалась. 

В этот день на гуте держали нас долго, немцев нашлось 

много. Охранял нас там всегда полицай Лангерь. Пришёл 

директор Миллер: в очках, глаза как у ястреба. Разные мастера 
 

 

*Schicht (нем.) — смена. 
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и хидмастер* всегда ходили с клюшкой. После этого мы дого‑ 

ворились с Казаченко Петро: на гуту придём, а к работе при‑ 

ступать не будем, пусть, что хотят, делают, а к работе не при‑ 

ступать. Петро хорошо говорил по‑немецки, мы с ним очень 

дружно жили, друг на друга надеялись — не подведём. А рядом 

такие же работают. Полицай Лангерь берёт за шею, толкает в 

блинду**, а немец‑мастер орёт «Гепь!». Смена кончилась, всех 

увели, а нас с Петро оставили. Заставляют работать, заставили 

меня заменить подставную трубу. Труба небольшая, дефицит‑ 

ная, когда плавится цинк, стекает в канавку. На каждую смену 

дадут одну или две заменить надтреснутые — через трещины 

цинк стекает в шлак, пропадает. А когда я стал менять, новую 

трубу уронил и отколол край, труба стала негодной. Хид‑ 

мастер тычет клюшкой в бок, орёт: «Ферфмофта, перуня хасду  

штарк», — вроде того: «чёрт возьми, ты же здоровый», «Мус ду 

арбайт!» Должен ты работать. 

На 3‑й день Петра с гуты забрали. Набралась целая свита 

немцев, что‑то между собой побормотали. А на меня пока‑ 

зывает: «Заставить его работать». Хлеб нам совсем не стали 

давать. Ещё 3 дня меня туда погоняли, я категорически сказал: 

«Толкайте в огонь — работать не буду». Потом и меня оттоль 

забрали. Конечно, если бы немцы узнали, что я из пленных, 

они бы расправились по‑другому. Я числился как репатрии‑ 

рованный из Харькова. Всего нас в лагере из пленных было 

4, остальные были репатриированные. Многие ребята знали, 

что я из пленных, но молчали. 

 
 

* Старший мастер. 

** Руда. 
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Потом нас на работу стали гонять ночью — чистили 

отстой после кислоты. И местные поляки ночью работали, они 

нам приносили порошки, которыми суп заправляют. Правда, 

не вдоволь, а всё‑таки в желудке что‑то прибавлялось. Потом 

днём нас гоняли по территории завода. 

И вот как‑то утром рано,  осенним  днём  забёг  я  в 

общий туалет, там были немцы и поляки. И вот, давай меня 

сзади по голове грязной метлой хлыстать, не пойму, за что. 

Оглянулся  назад  —  он  мне  в  лицо  грязной  метлой  тычет: 

«Русишь швайн!». Я побёг, а он меня всё хлыщет. Пришлось 

украдкой на ходу справить нужду. 

А  в  один  прекрасный  день,  что‑то  мы   ковырялись 

у небольшого кирпичного помещения — какая‑то насосная. В 

помещении стояли моторы с насосами и для пуска реостаты, 

по‑немецки — «анлассер»*. Около них копался электромонтёр 

средних лет, я к нему подошёл и смотрю. Он показывает на 

мотор, говорит по‑польски: «Це тоэ? Что это есть?», —  говорю: 

«Мотор». Показывает на «анлассер», говорю: «Реостат, лангсам 

умдринь» Понятно, малые обороты. Была вторая половина  дня, 

он скоро закончил работу и говорит: «Поть со мной». С нами 

был какой‑то охранник в гражданском, он ему что‑то сказал 

и привёл меня в монтажку. Звали его Штефан, был он очень 

добрый. Что‑то поговорил с мастером Данешом . Он спра‑ 

шивает:  «Ви  хайзду»,  —  говорю:  «Александр»,  —   говорит: 

«Моргант комеду фри хиг» Завтра придёшь утром сюда. Говорю: 

«Браухен Марондалю»**. Марондаль — злейший фашист, 

командовал всеми рабочими, поляки его тоже ненавидели. 

 
 

* Anlasser — стартер. 

** Brauhen — нужно. Видимо «нужно сказать Марондалю». 
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В общем, на другой день утром прихожу в монтажку, и тут 

же пришли за мной, но начальник цеха Голик меня не отпу‑ 

стил. Через несколько дней пришёл в монтажку Миллер, 

директор завода, и начал кричать с Голиком: «Русиш мус 

швер арбайта»*. Я стоял у верстака. Потом Миллер вышел из 

кабинета Голика,  покосился  на  меня  ястребиными глазами 

в очках и ушёл. А Голик говорит мне: «Алекс, верш ду хир» 

Александр, остаёшься ты тут. И после этого Миллер приходил ещё 

несколько раз, Голик всегда с ним кричал и не отпускал меня. 

Был он очень добрый: в день 60‑летия утром он пришёл, всем 

подавал руку и мне подал и сказал: «Алекс аух» Александр тоже. 

Работа моя там была самая грязная, хорошо тем, что нет‑ 

нет, да исподтишка подбросят кусочек хлеба. Там работал 

поляк Бичиковский, я с ним познакомился, брат у него был 

арестован. Он всегда мне говорил, что делается на фронте, где 

немцы терпят неудачу и часто приносил хлеба. Один немец 

связист брал меня копать ямы под столбы, заводил в пивную, 

покупал пива бир, которым торговала в захолустной комнатке 

с покошенными столами здоровенная курящая женщина. 

Что‑то они про меня разговаривали, но я не понял. Потом он 2 

раза водил меня в кино, правда, оно меня не интересовало, но 

помню: кино оба переживающие, что‑то о брошенных детях. 

В зале находились в основном одни женщины, сильно взды‑ 

хали. И каждый раз — он даст кусочек хлеба. 

18 апреля 1943  года  4  немца  разбирали  моторы,  а 

меня  послали  из  них  пыль  вентилятором  выдувать.    Было 

 
 

* Видимо, «русский должен выполнять тяжёлую работу» 

 

 
 

120 



 

 

 

 

 

воскресенье. Я говорю им: «Их хойты гобурстаг» У меня сегодня 

день рождения. Один немец — Гуслик — был с двумя маленькими 

дочками, тоже добрый немец. В 2 часа они меня отослали в 

барак, а часов в 5 зашёл полицай в барак, вывел, показал паль‑ 

цем: «Ить». За бараком за колючкой стоял Гуслик, сунул мне 

сверток, говорит: «Жинка, фрау, пщишлала», — 2 пачки сига‑ 

рет, кусок пирога и 2 яйца. По‑польски «пщишлала», по‑рус‑ 

ски «прислала». 

Для фронта нужна была медь, резали на куски какую‑то 

динамо‑машину. Когда немцев нет, я брал подсильные куски 

и куда‑нибудь в ямку забрасывал. На монтажке отжигали 

медные провода кусками, складывали в кучу. В обед я тоже их 

таскал и в яму заваливал. На моторах подшипники, в основ‑ 

ном масляные — открывал крышку и сыпал туда руды. По 

монорельсам ходили вагонетки с рудой, приспособишься — 

одну затормозишь, а потом одна другую начинают сшибать. 

Позади монтажки была канава, туда я всё бросал и заваливал. 

Недалеко от канавы лежали старые куски цинка, я их побро‑ 

сал в яму и стал заваливать. Даниш увидал, подошёл и гово‑ 

рит: «Дас ис браух, алес рауф сто» Всё нужно вытаскивай наверх. 

Пришлось вытащить. 

В лагере занимался пропагандой, за мной стали подозре‑ 

вать. Потом в лагерь пригнали семейных — Шимко с женой 

и, кажется, двое у них детей. Шурин при немцах на Украине 

был директором колхоза, были недовольны советской вла‑ 

стью, и в лагере пользовались привилегией, а Шимко пропо‑ 

ведовал самостийную  Украину.  Друга  моего,  Петро, гоняли 

в кузницу молотобойцем, Шимко стал его привлекать  на 

свою  сторону  и  агитировать.  Однажды  Петро  мне говорит: 
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«Ты не любишь свою нацию, числишься как украинец», — 

говорю: «Верхушков у Шимка нахватался, самостоятельную 

Украину хочешь с ним завоевать, смотри, подумай». В мон‑ 

тажку обо мне чего‑то наговорили, поляк Бичиковский мне 

сказал: «Алекс, тука джугий пшидет» Другой придёт. И мастер 

Даниш спрашивал: «Алекс, вер ист Казаченко Николаус (кто 

есть Казаченко Николай)». Я только пожал плечами и понял, 

что взамен меня придёт другой. Там, конечно, было полегче и 

часто подбрасывали хлебца. 

Потом приходили вербовщики, во Власовскую армию 

вербовали. Я всегда отговаривал, некоторые говорили: «Я хоть 

хлеба там вдоволь наемся». Нет, против своего брата    воевать 

— лучше голодному умереть! Ребята у нас были все дружные 

и все против власовцев – хоть и небольшой я был политик, а 

всё‑таки на некоторых воздействовал. 

Одним воскресным днём собрались все в бараке, говорю: 

«Все мы молодые здравомыслящие люди, а как обидно — под‑ 

чиняемся полу‑умалишённому кривоногому полицаю», — и 

после до полицаев дошло. Шимко меня стал больше подъе‑ 

дать. На несколько дней нас  переместили  в  другой  барак, 

на наших нарах ночевали немцы. Одному знакомому говорю: 

«Брингзду. Аин брот нимсду аин дек. Принесёшь один хлеб, возь- 

мёшь одеяло». Кто‑то засёк — доложили Марондалю. Он при‑ 

шёл в лагерь с переводчицей, спрашивает: «Где взял одеяло»? 

Говорю: «Привёз из дома», — «В России, мол, таких одеял нет». 

Простое солдатское одеяло, я и сам не знаю, откуда  оно у 

меня появилось, а которое за мной числилось, я ему показал. 

В общем, и немец тот подвергся дома обыску. А хлеб у меня 

тоже отобрали, кирпичик с килограмм. 
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Прошло ещё несколько дней, Даниш мне говорит: «Алекс, 

моргант хазду фрай. Завтра у тебя выходной». Лежал я на втором 

ряду нар, часов в 10 утра приходят 2 жандарма с овчаркой, 

похоже те, которые нас 24‑х на гуту гнали. В общем, забрали 

меня и километров за 15 привезли на трамвае в небольшой 

город. Завели в большой дом: общий длинный коридор, каждая 

дверь кабинета отворяется в общий коридор. Меня  поса‑ 

дили у торцевой комнаты в угол. По коридору ходит в форме 

часовой с пистолетом. Из кабинета выходит пузатый немец  

в форме, что‑то сказал часовому, тот ушёл. Через несколько 

минут ведёт молодого обросшего без головного убора в чёр‑ 

ном костюме, и ширнул его в этот кабинет. Я понял, что здесь 

находятся заключённые, но душа у меня не дрогнула — как‑то 

зашло вроде бы в привычку. Потом мимо меня провели двух 

женщин, завели в кабинет направо. Потом забирают меня, 

заводят тоже в этот кабинет — 2 немца кричат с двумя жен‑ 

щинами. Открывают дверь влево и с левой стороны за столом 

сидят 2 немца, наверное, те, которые меня привезли, точно 

не разгадал. Стали спрашивать: «Откуда?», — да ещё поли‑ 

цай переводчик по‑польски. Говорю: «С Харькова, работал на 

Харьковском тракторном заводе», — «С кем и какие имеешь 

связи?», — «Какие у меня связи?! Живу за колючкой, работаю 

под винтовкой», — «А откуда имеешь какие сведения?», — 

ответ один и тот же. За одеяло и слова не спрашивали. Здорово 

они не кричали, только угрожали всякими мерами наказания. 

И, в общем, присудили возить глину тачками — 150 тачек за 

смену. С полицаем привезли в тот же лагерь двух французов 

и меня. 

На работу гоняли всегда во вторую смену. В 300 метрах от 
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лагеря небольшой завод с деревянным забором 3‑х метровой 

высоты, опоясан в 3 ряда металлической лентой. Кирпичное 

помещение с кирпичным потолком, отопляется углём, дымо‑ 

ходы в полу, зигзагообразно, прикрытые металлическими 

плитами. На этом полу в одной половине сушат привезённую 

большими кусками белую глину. Днём сухую глину разби‑ 

вают, мешают с разными составами (всего 7 составов, какие 

не помню) и известную норму приготавливают — всего 450 

тачек на троих. А потом один француз помер, несколько дней 

эти 450 тачек вывозили вдвоём с Робертом. А еда — два раза в 

сутки по тарелочке баланды из брюквы, ну от силы 250 грамм 

хлеба. Французов кормили получше, чем нас. Потом  поляка 

к нам дали, после поляка француза, не помню фамилию, 

рыжий, здоровый коммунист. А Роберт — сын капиталиста. 

Чтобы нас не заставляли возить тачки, мы с Робертом сами 

себе били сухой глиной, он по ноге, а я по руке. Он хромал, а у 

меня опухла левая рука, пальцы. И все равно, тачки возить нас 

заставили. Никакой медпомощи нам не оказали, а наоборот. 

Потом глину стали возить вагонетками на другую мель‑ 

ницу. Там душила пыль и грохот. Роберт и несколько товари‑ 

щей французов решили бежать — их барак не был огорожен 

колючкой. На  память  он  мне  подарил  коричневые  сапоги 

с бронзовыми крючками и шнурками, и брезентовый пиджак 

летний: двойная спина, с боков карманы вместо вещь‑мешка 

для поклажи в походе. После через его товарищей я узнал: 

всех их поймали немцы и отправили в концлагерь, и некото‑ 

рые из них умерли в концлагере. 

И так наша, можно сказать каторга, продолжалась. 

Промучился   я   одну   ночь,   утром   пришёл   в   барак, силы 
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окончательно нет, лёг в корыто под соски умывальника и 

руками и ногами нажал на соски. Лежу в ледяной воде, и на 

улице‑то было холодно. Заходит полицай, машет к себе рукой, 

по‑польски: «Поть. Пошли». Я встал, набросил шмотки, думаю: 

розги даст. Нет, он меня завёл в столовую, что‑то пробормо‑ 

тал немке, она мне налила тарелку супу, я съел и немножко 

отживел. 

Помню, 20 августа 1944* года нас накормили хорошим 

молочным супом — это один раз за всё время. В небольшой 

газете на украинском языке было написано: Гитлер создан 

богом, при каком‑то совещании вроде бы на него было поку‑ 

шение, под стол заложена бомба, а когда взорвалась, все сту‑ 

лья и столы перевернулись вверх ногами, а Гитлера вроде бы 

не задело. В честь этого нас и накормили молочной похлёб‑ 

кой, правда, не вдоволь. 

А когда гитлеровская машина потерпела крах под 

Москвой, Сталинградом и советские войска перешли границу 

Польши, и гитлеровская машина потеряла надежду на победу, 

в той же украинской газете было написано: вроде бы Гитлер 

осматривал лошадей, провёл рукой одной под гриву – взор‑ 

валась подложенная под гриву мина и тоже Гитлера не повре‑ 

дило. Всё это нужно было для того — вроде бы у Гитлера поя‑ 

вились враги, поэтому его армия и терпит поражение. 

 
 

* Возможно, 20 июля, а не 20 августа. В этот день было совершено покушение 

на Гитлера (Заговор 20 июля). Гитлер получил многочисленные осколочные 

ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок, был контужен 

и временно оглох, правая рука была временно парализована. У него были опа- 

лены волосы, а брюки разорвало в клочья. 
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Ну война ещё шла в полном разгаре, американцы бом‑ 

били польские города: Хайдыбрек, Катовиц, Глявиу и другие. 

Взрывы бомб нам было хорошо слышно. Одно время где‑то 

недалеко от нашего лагеря била артиллерия, один снаряд чуть 

не задел крышу нашего барака, ушёл в землю, туда, где сушат 

глину, которую мы возили тачками, и не взорвался. А потом 

летел американский бомбардировщик, куда‑то бил из пуле‑ 

мёта. Одна гильза, миллиметров 100 в длину и 20 в диаметре 

попала в крышу нашего барака, пробила двойную дощатую 

крышу и потом упала в середине барака. В это время мы все 

18 человек были в бараке, к счастью ни в кого не  попала. 

С каждым днём гитлеровская армия терпела поражение 

за поражением, а немцы внутри становились всё  пассив‑ 

нее: смотреть стали не вверх, как когда гитлеровская армия 

была на подступах Москвы и Сталинграда, а вниз. И, видимо, 

некоторые солдаты дезертировали: погнали  меня  вечером 

на  муфлярну*  тачками   глину   возить,  заметил:   в  бурьяне 

у забора стоит винтовка. Хорошо приметил место, а ночью, 

когда у работяг был перерыв на обед, под забором подкопал 

ямку, затащил винтовку и спрятал. Там работали 4 местных 

женщины и 2 мужчин. Один машинист, Трымба, одноглазый; 

у второго один или два пальца не сгибаются; одну женщину 

называли Макильда. 

Потом ночью в удобный момент винтовку принёс в барак, 

в ней было только 5 патронов. Спрятал под матрац, из ребят 

никто не видел, а надо было опасаться — подо мной на ниж‑ 

них нарах располагался Гоша, слабый на язычок, и ещё был 

один — Кучер, вроде западно‑украинец, всегда   находился 

 
 

 

* Трубный завод.  
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с полицаями в будке, и полицаи всегда ему давали вдоволь 

баланды из брюквы. Он знал, что я из военнопленных, я его 

предупредил, чтоб не проболтнулся. Галогуз, товарищ Кучера, 

был мне хороший друг, тоже предупредил Кучера. Ананий 

Галогуз хорошо подстригал, но кроме меня он никого не стриг 

и не брил. 

До этого в нашем бараке несколько ночей ночевали немцы 

рабочие. Потом поговаривают об эвакуации нашего лагеря, 

некоторых семейных куда‑то убрали. Две ночи кряду прихо‑ 

дили вооружённые солдаты — и нас эвакуировать. Мы догово‑ 

рились, чтоб ни один не вставал. Покричали, покричали: «Ауф 

штейн, ауфштейн. Aufstehen (нем.) — вставать. » — мы ни один из 

18 не поднялись. Винтовку приготовил под бок, в случае будут 

стрелять: одного, а всё‑таки  застрелю. 

Утром ни один на работу не пошёл. Наверно и немцы‑то 

из дома не выходили, потому что грохот бомб и снарядов был 

слышен. Ко мне пришёл поляк Бичиковский, который мне 

всегда и обо всём говорил и подбрасывал хлебца. Я ему сказал: 

«Теперь не бойся, Гитлер капут! Будь с нами в бараке, я тебя за 

всё отблагодарю». На ночь он уходил домой, а утром прихо‑ 

дил. Затем ночью прошла по городу наша советская разведка, 

на заводе постреляли вахтёров и неожиданно наткнулись на 

засаду — много лежало на снегу убитых. Наш лагерь нахо‑ 

дился в стороне, ночью разведчики его не заметили, а если б 

они зашли в лагерь, то я б наверняка ушёл с ними. Несколько 

дней то бои приближаются, то отдаляются. Примерно в кило‑ 

метре от нашего лагеря проходила железная дорога. Всю ночь 

по ней курсировал бронепоезд и бил из орудий. К утру всё 

затихло. Часов  в  8  утра  из‑под  матраца  я  забрал винтовку, 
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ребята закричали «ура!» и начали громить лагерь. Один поли‑ 

цай беспалый сидел в будке, он всегда был к нам добрым (тот 

самый, когда я под умывальником в корыте лежал в холодной 

воде, завёл в столовую, велел немке меня накормить). Он мне 

сказал: «Алекс, ваши ушли назад, тебя повесят». Ну, мы взбун‑ 

товались и начали громить. Под столовой в подвале разбили 

двери, вытащили мешок сахарного  песка, целую свинью и 

всё съедобное. Недалеко от лагеря в городе разбили магазин, 

натащили рубашек, одеял. Некоторые побежали на станцию, 

забрались в богауз, натащили оттоль чемоданов, а в них 

только и   было— трусы да майки с фашистским гербом, и все 

чемоданы побросали. 

Я знал: на заводе склад. Человек 5 или 6 мы побежали туда, 

пришлось сломать 3 или 4 двери, где стояли в ряд хорошие 

кожаные сапоги с шипами на подмётках, были там плащи, 

перчатки — брали всё, кто, на что глаз положит. Я взял 7 пар 

сапог и сколько‑то перчаток. Немцы все попрятались, 

смотался и полицай из лагеря. А у нас настроение было — 

выше некуда. Не знай, откуда у всех столько силы набралось — 

железные двери, и те перед нами не выстояли. Пришёл ко 

мне Бичиковский, он был в моих годах, говорю ему: «Забирай 

всё, пока мы здесь», — он не против, но боится. Посидел, мы 

его уговорили, навязали ему и проводили. Говорю: «Сейчас 

приходи с братом». Пришёл он опять один, кое‑что набрал и 

ушёл. Весь день мы протабунились и последнюю ночь оста‑ 

лись в лагере. Ночью в лагерь пришли 2 наших солдата, пья‑ 

ные с автоматами. Я им дал по паре сапог. Потом они начали 

придираться: находились мы в это время в женском бараке,

который был отгорожен от нашего колючей проволокой. Чтоб 

не получилось неприятности, я ушёл в другой барак. 
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Служба в армии после освобождения 

из лагеря 

Осень  1944–15.06.1946 

 

 
Утром на другой день Бичиковский опять пришёл. В этот 

день мы, весь лагерь, собрались уходить. Заметили: ехал вер‑ 

хом наш разведчик. Двух девок мы послали, они его при‑ 

вели в лагерь. Мы его расспросили, где находятся наши вой‑ 

ска. Он сказал:  «Дня  через  два  сюда  придут  наши  танки». 

Я Бичиковского поторопил: «Скорее отнеси, да приходи с бра‑ 

том». И скоро наш лагерь опустел. Пошли кто куда, не знаю, 

приходил ещё Бичиковский или нет. Мы вдвоём с Николаем 

Казаченко пошли искать Советские войска, напали на тан‑ 

кистов, они на нас послали к комбату. Нашли старшего лей‑ 

тенанта, он послал нас к командиру батареи. Нашли лейте‑ 

нанта, он враз нас обрадовал: «О, мне таких надо!» Стояли 

3 или 4 танка, он говорит: «Будьте пока вот здесь»,—   говорю: 

«А винтовку куда?»,— «Пусть пока при тебе»,— и ушёл. Мы, 

как говорят, рады до места*. Часа через 2 приходит лейте‑ 

нант и говорит: «Нет, товарищи, я вас не возьму, вас надо 

проверить,  что  вы  за  люди».  Говорю:  «А  куда  нам   теперь 

 
 

 

 

* Возможно, до «заднего места». 
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обратиться?»,— «Ищите комендатуру». У Николая брат слу‑ 

жил в НКГБ*, пребывание в лагере для него также было пят‑ 

ном, как и для меня. Их в лагере было три двоюродных брата: 

Иван, Петро, Николай — все они были хорошие ребята. Потом 

с Николаем мы расстались. Я пошёл искать комендатуру, 

нашёл польскую. Поляк мне сказал: «Вашей комендатуры 

пока нет, приди завтра». 

Ночевать я пришёл в другой лагерь, в бараке жили семей‑ 

ные. Потом пришли ещё двое, у них была четверть какого‑то 

красного спирта и небольшая селёдочка. Они мне предло‑ 

жили выпить, стакан я выпил и враз скувыркнулся. Помню, 

как женщины меня разували,  раздевали,  а  головы поднять 

не мог, и винтовка лежала у меня под боком. Два друга ночью 

ушли. 

Утром забрал винтовку и пошёл в польскую комендатуру. 

Смотрю: стоят 3 платформы, Марондаль, который коман‑ 

довал нами и поляками на заводе, один разгружает блинду 

(руду). Его поляки ненавидели, решили за всё ему отомстить. 

Власть стала в польских руках. Пришёл к польскому комен‑ 

данту, он мне рассказал, где находится советская комен‑ 

датура. Нашёл капитана советской комендатуры, капитан 

послал меня обратно к польскому коменданту, говорит: «Сдай 

ему винтовку, и придёшь ко мне». Сдал винтовку, обратно 

пришёл.  Капитан  говорит:  «Пока  я  тебя  направить никуда 

 
 

* Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ) СССР был 

образован 14 апреля 1943 г. на базе оперчекистских управлений и отделов 

НКВД. Приказом НКГБ №00107 от 22 марта 1946 г. Наркомат был переиме- 

нован в Министерство госбезопасности (МГБ) СССР, позже — в КГБ. 
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не могу, придёшь через 3 дня. А переночевать и покушать 

что‑нибудь найдёшь». Говорю: «Лагерей здесь много, найду, 

где ночевать и покушать». Одну ночь переночевал я в бараке 

с семейными. Потом пришел в казарму. В казарме лежали кто 

на голых нарах, кто на полу. Дней 5 я там пробыл, кормили 

хуже, чем в лагере. Много нас было, все лежали на полу. Утром 

опять пошёл к нему, говорю: «Ждать больше терпения не хва‑ 

тает, куда‑нибудь направляйте». Дал направление в запасной 

полк в г. Ченстохова. 

У меня были ручные часы, один спросил, сколько время, 

я сказал. Потом старший сержант говорит: «Пойдём со мной». 

Я пошёл. Зашли на балкон 3 этажа, он говорит: «Снимай 

часы»,— я говорю: «Гад! Только вчера был на твоём месте, 

я те дам такие часы!»,— и он враз убёг. На мне были хорошие 

сапоги, на них многие зарились. Один сержант говорит: «Так 

и так с тебя их снимут, давай лучше поменяемся, в придачу 

буду давать тебе кушать»,— и я поменялся. В Липинах разбили 

магазин, я набрал рубашек, по дороге до Ченстахова всё про‑ 

менял на хлеб и курево. За пачку сигарет отдавали рубашку. 

В Ченстахове  в  запасной  полк  приехал  лейтенант, ему 

в часть надо было 30 человек связистов. Я попросился, он меня 

взял уж 32‑м в 167‑й батальон связи — и на фронт. Приехали, 

не помню название города, а потом в Бреслау, не в самый 

город, а несколько километров от города. В городе находи‑ 

лась власовская армия, мы находились на железнодорожной 

станции. Лейтенант послал меня задержать подозрительного 

человека. Я к нему подошёл и попросил красноармейскую 

книжку. Он показал и говорит: «Куда ты идёшь со своей вин‑ 

товкой, я б тебя сейчас пополам перерезал». И действительно: 
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у меня винтовка и 15 патронов, а у него автомат, и он увешен 

весь патронами и гранатами. 

Когда я вернулся назад, на станции, на платформе в ящи‑ 

ках лежали новенькие полуавтоматы. Я один взял, а свою вин‑ 

товку положил одному ездовому под фургон. А после войны 

(победы) стали проверять оружие, а у меня оказался совсем 

другой номер. Когда принёс старую винтовку (она немножко 

поржавела) ко мне крепко придрались, потом комчасти решил 

оставить новую. 

Из Бреслау переехали в г. Эльс. Строили линию связи, 

отправляли солдатские посылки. Иногда по 20 часов в сутки 

работали на базе. Потом переехали в г. Заган, строили линию 

связи и посылки солдатские отправляли. 

В День Победы мы отдыхали в доме на 2‑м этаже, и вдруг 

из соседней комнаты в открытое окно закричали «Ура! 

Победа!», и застрочили  автоматы.  Пошла  пляска  и весе‑ 

лье, шум и гам. И так продолжалось наверно целую неделю. 

И потом переехали в г. Дрезден. Из Дрездена выслали тысячи 

солдатских посылок, станки с авиазавода и других  заво‑ 

дов. Как мне кажется, с южной стороны Дрездена протекает 

река Эльба, новый и старый Дрезден разделяются дубовой 

рощей. В старом Дрездене дома 2‑х, 3‑х этажные, все белые. 

Американцы его сильно разбомбили. От Дрездена до Берлина 

идёт автострада, одновременно в ту и в другую сторону могут 

идти 8 машин. Километров 100 от Дрездена в большом лесу 

много озёр. Любое озеро: можно спустить воду и  заполнить, 

с двух сторон шлюзы открываются и закрываются. В озёрах 

специально разводят карпа. Мы спускали два озера, с одного 

вода сошла часов за 6, а с другого более суток. За двое суток 
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мы взяли рыбы (карпа и окуней) 2 полных кузова машины: 

полуторка  и   один   кузов   студобекер*.  Озёра приготовили 

к  заполнению.  Там   же  застрелили  дикую  козу,   заварили 

в ведре. Стало уже темнеть, и тут подъехал студобекер, загру‑ 

зили кузов рыбой. Майор, который приехал за нами, стал нас 

торопить в дорогу. Недоваренное мясо наспех поели. Мясо 

вкусное, но поесть, как следует, не пришлось. 

20‑го  июня  1945  года   из   Дрездена   выехали,   вернее, 

от Дрездена до города Ровно я шёл пешком — обеспечивали 

связью войска. Затем в Польше со столбов снимали телефон‑ 

ные провода, сматывали в бухты и отправляли в Россию. Мне 

поручили уговаривать поляков на лошадях от села до села 

подвозить бухты проволоки, а они лошадей прятали, боялись, 

чтоб у них не отобрали, очень сопротивлялись, не ехали, ино‑ 

гда доходило до большого скандала. 

Когда мы выехали из Дрездена, на дорогу, так сказать, нам 

дали какой‑то паёк солонины. Одно время сержант, вернее 

старший сержант, говорит мне: «Ты у меня будешь за повара». 

Дня на 4 или 5 мы расположились в красивом польском 

местечке у какого‑то богача. Я начал готовить завтрак, а моло‑ 

дая красивая прислуга готовила завтрак своим хозяевам, смо‑ 

трела, как я готовлю завтрак, и улыбалась: один и тот же мосол 

наверно уж десятый раз запускал в кастрюлю. Ну а когда сва‑ 

рился   завтрак,  говорю:   «Товарищ   сержант,  завтрак  готов, 

 
 

* Studebaker US6 «Студэбейкэр» модели US6 — трёхосный грузовой автомо- 

биль фирмы Studebaker Corporation, выпускавшийся с 1941 по 1945 годы. Был 

самым массовым транспортным средством, поставлявшимся Советскому 

Союзу по ленд-лизу. 
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можете приступать». Он культурно умылся, оделся и не спеша 

сел за завтрак. Хлебнул ложку другую: «Да…»,— я говорю: «Что 

ты, не можешь есть? Наверно невкусный суп‑то? Заправки‑то 

нет». А уж, какой там вкус от этого мосла, чтоб его разварить, 

1000 градусов надо! А прислуга всё поглядывала, и улыбалась. 

А потом налила миску своего супа и подала сержанту. 

До города 6 километров поехали на лошадях (название 

города точно не помню, вроде Чернолес). Цыган и ещё двое 

ехали на велосипедах, я на повозке. Потом я с одним поме‑ 

нялся, он сел на повозку, а я на велосипед, у велосипеда левой 

педали не было. И втроём мы уехали вперёд, доехали до леса 

и решили подождать обоз. С час прождали, а обоз ещё не подъ‑ 

ехал. Тогда цыган и второй украинец говорят: «Ты жди здесь, 

а мы поедем обратно встречать обоз, потом вернёмся». Долго 

я сидел в лесу на дороге: ни обоза из 3 повозок, ни велосипеди‑ 

стов так и не дождался и поехал обратно. Доехал до того места, 

откуда сел на велосипед — ребятишки пасли коров. Я их спро‑ 

сил: «Русский солдат здесь не проезжал?»,— «Проезжали, мы 

и тебя видели»,— «А обратно не проезжали?»,— «Нет, не про‑ 

езжали». И поехал я обратно по колёсному следу. Дорога свер‑ 

нула влево к реке. Разразилась гроза, ударил сильный дождь. 

Я в одной гимнастёрке, карабин и всё остальное на повозке. 

По песку к реке — хорошо заметный колёсный след. Река 

широкая. Велосипед на плечо, и по грудь в воде перешёл реку. 

Добрался до ближайшего села. Ударил ливневый дождь. Зашёл 

в один двор, для всякого случая попросил у хозяйки попить. 

Вышли  во  двор  два  мужчины,  говорю:  «Водички   надо»,— 

«Не, не — млека, млека». Женщина принесла кружку молока. 

Попил, поблагодарил. Спрашиваю: «А русский солдат   здесь 
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не проезжал?»,— «Да, да, тука во дворе были»,— «А куда пое‑ 

хали, не говорили?»,— «Да, говорили, на станцию». Не помню, 

как её название, далеко, километров 6, спросил, как проехать, 

они сказали. 

Вышел на дорогу. Дорога была хорошая, по обе стороны 

в линеечку тянулись  деревья:  шелковица  (тут)  с  красными 

и белыми ягодами, крупинки как у малины. Доехал до города, 

впритык к дороге кузница. В кузнице два мужчины, спросил, 

как доехать до такой‑то станции. Они говорят: «О‑о, ты про‑ 

ехал. Тебе надо было вон там повернуть вправо, лесом как 

раз дорога идёт на станцию. А теперь вот езжай через город 

до железной дороги, приедешь прямо на станцию». Доехал 

до железной дороги и лесом вдоль железной дороги поехал. 

А уж совсем стемнело. И недалеко от станции появляются две 

фигуры: наш лейтенант и старшина: «О‑о, а мы думали, ты 

пропал! Маршрут нам дорогой изменили, вот мы и повернули 

сюда, а здесь и станция‑то — один деревянный дом с заби‑ 

тыми окнами». Хотя сапог я один протёр, а колёса к счастью 

выдержали, иначе я б своих не нашёл. 

Потом   мне   приказали   снова   обеспечивать   связью, 

по железнодорожным проводам от станции до станции дер‑ 

жать связь, пока не пройдут наши войска. Тоже дело было 

скандальное. В Польше регулярно ходили поезда, связь занята, 

а мне надо было 2 провода (одну цепочку), и приходилось: 

то я у них отберу, то они у меня. Потом объединились всем 

батальоном, затем разбились по взводам, наш взвод располо‑ 

жился на одном дворе частного хозяина в небольшой деревне. 

На одном порядке жилые дома, а на другом порядке, против 

каждого дома большие сараи. У каждого хозяина по  огороду 
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и сады. В одном сарае наши Васька и Толька заметили свинью. 

А ночью на лошади поехали, застрелили её, и привезли. 

В огороде во ржи у хозяина, где стояли мы, во дворе рас‑ 

положили её (свинью), пришли и легли спать. Хозяин этой 

свиньи и его сын находились в сарае под крышей на полатях — 

в эту ночь шёл сильный дождь и гроза. От начала до конца отец 

и сын наблюдали за нашими солдатами и заявили в коменда‑ 

туру. Эту ночь я был часовым. Утром рано польские солдаты 

нас окружили и залегли с автоматами, я разбудил лейтенанта. 

Офицер и отец с сыном сказали, чтоб им отдали свинью, всё 

им отдали. Офицер польский сказал им: «А за то, что они вам 

зарезали, дайте им на завтрак». 

Были и такие у нас негодяи, которые пока шли через 

Польшу даже из печки вынимали чугуны, кастрюли, выта‑ 

скивали из них мясо, из колодцев молоко (по 3–4 специ‑ 

альных бидона опускали для охлаждения). Шёл июнь, в это 

время люди находились в поле, в домах находились детишки, 

а то и совсем никого. Даже забирали кое‑какие вещи. Из‑за 

таких сволочей погибали честные люди. 

Итак, от Дрездена до  Костополя  Ровненской  области 

мы пришли на полтора месяца позже основных частей. Их 

(части), говорят, встречали очень хорошо, многолюдно, с цве‑ 

тами и в букетах с бутылкой. Когда мы перешагнули советскую 

границу, и враз перед нами человек 20 женщин вручную одна 

за другой косят пшеницу. И на сердце враз что‑то загрустело. 

В августе 1945 года километров за 20 от Костополя пое‑ 

хали целым взводом на одной серой лошадёнке заготавливать 

сена для 2 коров и с десяток овец, привезенных из Германии. 

Расположились во дворе одного хутора, а хутор — дом от дома 
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за полкилометра и больше. Потихонечку косили сено и лазили 

по хуторам, искали бындеров*. Заготовили две небольших 

копешки сена и охраняли его. В этой местности мужчины 

встречались очень редко. Хозяин дома, в котором мы распо‑ 

ложились, при нас пришёл из армии. Одна девчонка нам под‑ 

сказала, где ночью собираются бендеры. И вот темной ночью, 

хоть глаз коли, мы 7 человек подкрались к этому дому, вроде 

сельсовета. Их там бендеров много, проводили какое‑то сове‑ 

щание. Заходить в помещение мы не решились, потому что 

были слабо вооружены. У нас были винтовки и по нескольку 

патронов. И потом мы в них дали несколько выстрелов. И всё 

затихло. Какое‑то время полежали, а потом ушли на своё 

место. 

Лейтенант наш и Анатолий (он имел срок 10 лет, а во время 

войны был призван в  армию,  который  в  Польше  застре‑ 

лил свинью, это был настоящий бандитюга, когда выезжали 

из города Элс, он двоих покалечил) здесь, на хуторе, они напо‑ 

ролись пьяные и отправились искать бендеров. У лейтенанта 

пистолет, а у Анатолия карабин и автомат ненадёжный — зае‑ 

дал. Я их уговаривал, они всё‑таки пошли. Пошёл и я с ними. 

Стало уж темнеть, место незнакомое, кругом лес: дуб, берез‑ 

няк. Мы  идём, а  куда — не  знаем. Среди  леса    попадаются 

3 сожжённых дома, воронки от взрыва бомб, и прямо во дворе 

3 или 4 убитых лошади. Посмотрели и пошли дальше. Я им 

только  и  наказываю:  тише,  тише.  Переговаривались только 
 

 

 

* Бандеровцы — изначально название членов Организации украинских нацио- 

налистов, которую возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 год. 
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шёпотом. Выходим на небольшую луговину: на траве растя‑ 

нутое бельё, кальсоны и рубашки, то ли 2, то ли 3 пары. Здесь 

мы стали себя вести более осторожно. Ещё несколько прошли, 

услышали мужской разговор и лай собаки. Затем одиночный 

винтовочный выстрел. Один кричит: «Тимошка, за што ты!» 

Идут ближе к нам и разговаривают. Мы притаились. И вдруг 

Анатолий даёт по ним очередь из автомата— и полная 

тишина. Видимо недалеко от нас проходила дорога, а по 

другую сторону этой дороги идёт глухой сосновый лес. И 

там, в лесу, мы услышали, залаяла собака. Мы встали и 

пошли назад. Всю ночь блуждали — роса, по пояс мокрые. 

Перед утром  зашли в один дом, немножко полежали и в 

дорогу. А навстречу нам старший сержант и несколько 

солдат, нас ищут. А когда при‑ гляделись: мы около да 

вокруг своего места лазили. Совсем уже рассветало, старший 

сержант, не помню фамилию, и трое товарищей нас ищут. 

Поблуждали денька 2 по хуторам, облюбовали на одном 

дворе место под здоровенной грушей и расположились. Кое‑ 

где на высоте висели груши, грамм по 500, которую сшибешь, 

она падает на землю и разбивается в дребезги. В Костополе, 

на берегу  реки  Суйск,  расположены  2  небольших казармы, 

в одну поместили наш 167‑й батальон связи. Окна все раз‑ 

битые, посередине казармы  поставили  вместо  печки бочку. 

С наступлением холодов я стеклил окна в казарме, а вместо 

замазки в ход шёл солидол. А вместо одного звена приспоса‑ 

бливали 4. В Костополе свой стеклозавод, вот оттоль и при‑ 

возили или мелкий или пузырястый. Не столько шло в дело, 

сколько боя. А резали напильником, не было стеклореза. И вот 

после  непродолжительных  морозов  пошёл  дождь, солидол 
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размыло и все стёкла измазало. А тут в это время приехал 

генерал. Я резал стекло, сначала он сказал: «Не можете вы 

резать стекло, много у вас боя»,— а потом посмотрел, стекло 

горбатое и пузырястое. Приказал командиру части всё это 

выбросить и найти хорошего стекла. И так зиму мы пробыли 

в части. 

Приехали в небольшой городок под названием толи 

Краснопол*, толи Красностав и находились там дней 6. Одна 

тётка попросила двоих пойти с ней в дом, который стоял 

на окраине города, как бы вроде в огороде. В общем, это 

не дом, а небольшая хата. В ней проживали ещё 3 человека: 

2 матери и 2 дочки. Ночью хозяйка нам с товарищем Быковым 

рассказала: «Дочь Галя работала на почте, бендеры её преду‑ 

предили: «Ты, Галя, содействованик большевиков, бросай 

работу»,— «На что же мне жить‑то? У меня мама и бабка 

старая». Галя продолжала работу. А потом вечером пришли 

9 человек, все наши, рядом живут, спросили: «Галя дома?»,— 

говорю: «Дома»,— «Позови её». Галя вышла, один говорит: 

«Ты чай, Галя, напугалась?»,— «А кто вас знает, зачем вы 

позвали»,— и вдруг — удар железкой по голове. И убили её. 

И вот теперь дома одна бабка, а я ухожу в город, дома боюсь 

ночевать — убьют». Ночи две мы у них переночевали и уехали. 

Но городок и до сего времени в моей памяти остался. 

И так мы прожили там зиму 1946 год. Умываться  бегали 

в реку, метров за 50 от казармы. Одно время как обычно: 

полотенце на шею — и к проруби. Вода  ушла, а  лёд  про‑ 

сел. Я покатился — и прямо в прорубь. Благодаря тому, что 
 

 

* Краснополь, село около границы с Литвой. 
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было не глубоко, обошлось, иначе бы ушёл под лёд. До нас 

в казарме жили пехотинцы; как обычно пошли пехотинцы 

в лес на занятие, остались только дневальные. А Костополь 

кругом  в  лесу.  А  бындеры  выследили,  окружили  казарму 

и хотели захватить, дневальные открыли по ним пулемётный 

огонь. Пехотинцы услышали, и быстро к казармам. Бындеры 

разбеглись, ну несколько вроде было убитых. 

После розлива воды у Костополя вдоль реки Суйск жутко 

было идти: то ноги,  то  голова,  а  то  и  половина  туловища 

из  песка  показывается.  А  особенно  жутко,  когда  увидишь 

в воде. В западной Украине и прилегающей к ней Польской 

территории много братских могил с надписью: «Погиб от руки 

бандита», звание и фамилия. 

Лейтенант   и    несколько    товарищей    от    нас   уехали 

в Костополь в часть, а мы 7 человек во главе старшего сер‑ 

жанта остались. Однажды, в воскресенье, нас отозвали в часть 

на собрание. 20 километров шли пешком, а один друг татарин 

не пошёл. Он познакомился с одной женщиной, на этот вос‑ 

кресный вечер она его пригласила на лепёшки и самогон. Муж 

у неё был в советской армии. Когда она только приготовила 

всё на стол, не успели почеканиться рюмками, вдруг посту‑ 

чали в дверь, она спросила: «Кто там?»,— ей в ответ: «Русский 

солдат у вас есть? Позовите нам его». Она зашла в хату, гово‑ 

рит другу: «Тебя товарищи вызывают». Когда он вышел, ему 

команда: «Руки  вверх!». 2  бендера  связали  им  назад  руки, 

а потом связали рука с рукой и повели их в лес, где мы косили 

сено. А лес там непроходимый, сосновый. В этом лесу кроме 

бендер наверно никто не был. Вот бендера на дороге около 

этого  леса  посадили  связанную  пару,  один  их      караулил, 
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а другой пошёл в разведку. Женщина как‑то сумела развя‑ 

заться и побегла. Бендеры бросились за ней, а наш друг в это 

время заполз в холмы. Когда всё затихло, он добрался до хаты, 

на котором дворе мы расположились. К этому времени мы уже 

пришли с собрания и спали на соломе. Один не спал — часо‑ 

вой. Когда хозяин развязал нашего друга, он тоже лёг с  нами 

и ничего не сказал. Только хозяин, который только вернулся 

из советской армии, утром рано подошёл и сказал: «Вашего 

друга бендеры связали, а ночью я его развязал». Потом его 

сержант спросил, он говорит: «Правда, и карабин мой бен‑ 

деры забрали». Мы тут же пошли в ту хату. Старуха свекровь 

говорит: «Они, бендеры, после того, как их увели, приходили 

ещё 2 раза, забрали пирожки и самогон, а другой раз пришли, 

забрали её вещи». После этого мы несколько дней там побыли. 

Этот татарин, цыган и украинец остались там, а остальные 

вернулись в часть. После нас ночи 2 они там переночевали, 

а потом запрягли свою серуху, которую им оставили, и поехали 

по хуторам грабить население. И вот ночью они   заявляются 

в часть. В это время я был дневальным. Дежурному по части 

они доложили, вроде бы на них напали бендеры, поэтому они 

уехали. А в самом деле этой же ночью они начали   зашивать 

в посылки награбленное, хотя у них не одной вещи не было 

хорошей. А утром пришли НКВД‑шники и забрили их вместе 

с посылками — и с концами. 

Затем   человек   8   нас    откомандировали  километров 

за 20 в другую сторону Костополя. В деревушке домов 20 в один 

порядок, облюбовали мы один дом и расположились. Во всей 

деревне жили только в одном доме мать и 2 дочери, хозяин 

их был в советской армии. Одно время мы ушли все в часть 
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в г. Костополь на собрание и в этот же день ночью пришли 

обратно. Легли в доме на полу отдыхать, а одного оставили 

часовым. Не успели мы как следует заснуть, наш часовой как 

закричит: «Ребята, бендеры!». Не знаю, сколько их человек 

с собакой направлялись к двери. Мы враз выскочили, бын‑ 

деры убежали и скрылись в темноте. Потом хозяин того дома, 

у которого жена и 2 дочери проживали в этой деревушке, при‑ 

ехал из армии, и тут же ночью появились бендеры, говорят 

ему: «Отдай нам все свои солдатские документы»,— он ска‑ 

зал: «Приходите завтра, я всё оставил в городе, схожу, принесу 

и всё вам отдам». А днём он пришёл к нам, рассказал и попро‑ 

сил двоих к ним переночевать, а утром говорит: «Всё бросаем 

и уезжаем в город, иначе здесь убьют». На ночь пошли двое: 

мордвин и украинец. И часов в 12 ночи стучатся под окно. 

Хозяйка   подошла,  спросила:   «Кто   там?»,—  они ответили: 

«Мы свои». Мордвин враз скрозь окна выстрелил из кара‑ 

бина, и до утра не спали и не выходили из хаты. А когда рас‑ 

светало, у окна стоял карабин немецкий, заряжен. А бендер 

валялся в бурьяне, в горячках он убёг от окна метров 20. При 

нём были: бритва, письмо товарищу, где было написано: «Мы 

остались с соседом вдвоём, находимся против ветряка». Там 

стояла небольшая церковь и ветряк в стороне, ну а лес был 

кругом, поэтому и дома на этом порядке (вся деревня состав‑ 

ляла один порядок) были все бревенчатые, и не сказать, что 

плохие. Вообще‑то Ровенская область очень богата сосновыми 

лесами. Ещё у бендера был список написан колонкой: кто 

из этой деревни платил налог или ездил в подводы или сда‑ 

вал картошку, кто работает где‑нибудь, на почте или в сель‑ 

совете  лесником  и т.д. Бындеры  говорили: содейственник 
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большевиков, значит надо с ними расправиться. Поэтому 

люди бросали всё хозяйство и уходили. 

Эти бындеры проживали с полкилометра от нашей части 

в  лесу,  небольшой  хуторок.  Сначала  мы  свободно   ходили 

в клуб. Однажды шёл я из клуба. Одна девушка попросила, 

чтобы я её проводил на этот хутор до хаты. Мол, никаких бын‑ 

деров у нас нет. Как раз у этого хутора бындеры убили гене‑ 

рала, как мне помнится, Толбухина, так что зона была опас‑ 

ная. Недолго мы там побыли и уехали в Костополь в часть. 

Я большую часть времени находился при части: ремонти‑ 

ровали  дома  для  своих  командиров,  брошенные  евреями. 

К комсоставу приезжали семьи, вот они и жили в этих домах. 

Несколько раз по целой ночи приходилось мне быть часовым 

вокруг этих домов. 

Осенью, наверно в октябре 45 года на 10 дней нас чело‑ 

век 15 откомандировали на строительство связи. 2  дня  мы 

там пробыли, съели 10‑суточный паёк, который нам выдали 

в части, и дальше наша командировка не состоялась, и вер‑ 

нулись в часть. А с довольствия на 10 дней мы были сняты, 

в части нас не кормили. Сломали дверь в подвал, где храни‑ 

лась картошка, наберём здоровенное ведро, сварим и без 

хлеба едим. В общем, за эти 8 дней в подвале заметно кар‑ 

тошки поубавилось. Потом, как кончился срок командировки, 

нас поставили на довольствие. Ну и после нас в части осталось 

мало, все разъехались по командировкам на восстановление 

связи. 

В одной хате, мы с товарищем Быковым находились 

недели 3. Нам в деревню привезли белье 6 апреля. Я помылся 

в реке Суйск и сменил белье. Как раз в самый разлив. Еще шёл 
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лед. Второй раз я искупался в свой день рождения 18 апреля. 

В этот день хозяйка, у которой мы с Быковым жили, из ржа‑ 

ной муки напекла пирожков с картошкой. 

После этого, мы 31 человек поехали в Клеван пилить 

сосны на телефонные столбы. Так и называлась наша команда: 

«31». Не помню число, из Костополя выехали утром. До Ровно 

от Костополя всего 35 км. В Ровно вся команда, 31 человек, 

находились в плохеньком деревянном вокзале, надо было 

ждать поезда до 4‑х дня. Пока болтались в Ровно, некоторые 

наши друзья в чём‑то между собой не поладили. С приходом 

поезда была команда: «Команда 31, выходи строиться». В это 

время мы находились в разбитом вокзале, до поезда надо было 

идти метров 100–150. Пока бежали к поезду, несколько това‑ 

рищей задрались, и завязалась большая драка. В ход пошли 

приклады карабинов, бритвы. Неподалёку от нас пленные 

немцы разбирали после бомбёжки разбитый вокзал — враз 

куда‑то  все  попрятались.  Подъехали   войска комендатуры 

во главе с генералом, усмирили нашу братву. 8 человек отпра‑ 

вили в госпиталь, а мы остальные сели на поезд и приехали 

в местечко Клеван*. 

Вокруг Клевана росли сосновые леса. Для телефонных 

столбов пилили и шкурили сосновые деревья. И, в общем‑то, 

которые были в госпитале, за исключением одного, в тече‑ 

ние недели прибыли к нам в Клеван. В Клевани мы пробыли 

35 суток. Кто пилил сосну, а я, и всего нас 6 человек, шкурили. 

Ну, работали мы часа 2–3 в день, мы с Быковым за это    время 
 

 

* Кле́ван — посёлок городского типа в Ровненском районе Ровненской 

области. 
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ошкуривали лопатами по 15 брёвен, а другие по 8–9. Потом 

к нам в Клеван прибыл лейтенант, подошёл ко мне и гово‑ 

рит: «Чикиткин, ты наверно в лесной промышленности рабо‑ 

тал, хорошо у тебя дело идёт!»,— «Нет»,— говорю: «Просто 

приспособился». 

Вот товарищи спилили сосну, а она навалилась на другую 

сосну и не упала; затем стали пилить другую, чтоб она упала 

на неё поперёк и свалила. Иванов из Смоленска стоял у той 

сосны, говорю: «Иванов, отойди, юзнет* и тебя пришибёт». 

Так и получилось: сосна по сосне юзнула и прибила Иванова 

к сосне, у которой он стоял, и отправили его в часть. 

Когда мы закончили там работу, поехали обратно в часть. 

Наши друзья, которые задрались между собой в Ровно во время 

пребывания в Клевани стали друзьями. Не доехали мы кило‑ 

метра 3 до Костополя, они, 3 друга, спрыгнули  на неболь‑ 

шой станции; добрались до Костополя, была уж ночь. Зашли 

в какой‑то ресторан, там сидел старший лейтенант. Один 

друг, сибиряк, ударил его прикладом карабина по голове — 

и убежали. А пока мы были в Клевани, за это время наша 

часть расформировалась. Командиром части стал не капитан 

Тимченко, а подполковник. НКВДэшники ему заявили, что 

ваши солдаты напали на старшего лейтенанта. Эту тройку 

посадили на гауптвахту. Дня через 3 их выпустили. А потом 

пришли из НКВД, попросили проверить их карабины. Я в это 

время был дневальным, позвал старшину, он был дежурным 

по части. Проверили карабины: у одного был треснутый при‑ 

клад и крапинки крови. Забрали эту тройку — и с концами. 

 
 

** Соскользнёт. 
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Одно время, где‑то недалеко от Клевани, мне приходи‑ 

лось поблуждать. Остановились мы в небольшой деревне. 

Утро было хорошее, тепло. Не помню, куда‑то меня старший 

сержант послал, а когда я вернулся, на этом месте наших това‑ 

рищей не оказалось. Всего нас было человек 8, и карабин‑то 

я свой с ними оставил. А там были бындеры в этой местно‑ 

сти, подумал: может быть бындеры на них напали? Пришлось 

немножко подзадуматься. На окраине деревни протекала 

небольшая речка, подошёл к речке, в реке что‑то полоскала 

молодая женщина. Сел рядом с нею, говорю: «Надо размо‑ 

чить сухарь, вода‑то ведь рыбой пахнет, вот и прихлебну 

этой ухой! (шутка такая)». Я сидел, шутил, она всё смеялась. 

Спросил: «Солдаты тут не проходили?»,— «Нет, не видала». 

Понемножку её выпытывал. Насчёт бындеров: «Нет,— гово‑ 

рит — у нас тут покойно». Отполоскала она своё бельё и ушла. 

Пошёл и я искать своих друзей: они ушли за деревню и лежат 

в траве загорают. 

А ещё раньше, в конце апреля 1946 года, нас 4 человека 

подполковник, ком. части, послал на машине ЗИС с одним 

гражданским. Доехали мы с ним до ветряка, который стоял 

посреди поля, говорит: «Снимите с ветряка камень и при‑ 

везите в Костополь»,— и ушёл. Подогнали задом машину, 

приладили доски, подтащили камень к  окну  и  совсем 

хотели спускать камень на машину, смотрю — нас окружают 

НКВДэшники. Сели мы на окно и смотрим: впереди идёт стар‑ 

ший лейтенант и 2 с автоматами, подошли к нам и   команда: 

«Руки вверх!» А ещё целая рота залегли кругом ветряка. 

Забрали у нас красноармейские удостоверения, ремни, кара‑ 

бины  и  под  видом  бындеров  —  руки  назад  —  повели нас 
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в какой‑то штаб. Не помню название, небольшое красивое 

местечко. Завели нас в помещение к подполковнику, говорит: 

«Вы бындеры?!»,— «Нет, мы выполняем приказ ком. части». 

Он на нас крепко напустил и приказал посадить. «Мы не пре‑ 

ступники и вы нас не посадите, а раз нас задержали — кор‑ 

мите нас». Двое суток нас держали, а кормились мы — ходили 

по деревне, здесь рядом, и побирались. И только на третьи 

сутки шофёра отпустили в часть за рапортом, потом всё нам 

отдали, и на своём ЗИСý приехали в часть. 

В первой половине мая 1946 года 35 человек нас отко‑ 

мандировали в город Ровно на восстановление электросети. 

После войны  было  много  повреждено  осколками прово‑ 

дов, изоляторов, столбов. Некоторые товарищи  копали  ямы 

и меняли  столбы, моя  задача  была  демонтировать провода 

и крюки с изоляторами на старых столбах и вновь ввернуть 

крюки с изоляторами и крепление проводов на вновь уста‑ 

новленных столбах. Помню, на одном столбе, рядом с тюрь‑ 

мой, на 28 изоляторах открепил провода, вывернул все крюки 

с изоляторами.  Затем  на  новом  столбе  ввернул  28  крюков 

с изоляторами и закрепил на них провода. Всю эту работу мне 

пришлось выполнить за 8 часов, вернее все 8 часов я простоял 

на столбе на когтях. Прокурор, он же и судья г. Ровно пригла‑ 

сил меня в прокуратуре сделать свет. Он там жил с женой. 

Говорит: «Сделай мне свет, получишь тысячу рублей». Кругом 

в сетях была заложена трубка и затянутые в трубку провода. 

Дней 5 я урывками приходил, соединил в распределитель‑ 

ных  коробках,  свет  загорелся,  счётчик  заработал.   Говорит: 

«Приходи в воскресенье утром, я с тобой рассчитаюсь». В вос‑ 

кресенье пришёл — они ещё спят с женой. Я его разбудил, он 
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вышел, завёл меня в комнату — в комнате на столах разная 

закуска и вино, говорит: «Угощайся, а я немного  посплю»,— 

и ушёл. А мне ждать‑то было некогда, хотя меня никто не кон‑ 

тролировал. Немного я поел, пошёл опять будить. Он вышел 

в пижаме с папкой, написал договор и заплатил тысячу рублей 

без всяких вычетов. Я его поблагодарил и сказал: необходимо 

зарегистрировать счётчик, иначе вас отключат. Так и полу‑ 

чилось: с регистрацией счётчика он не торопился, его 4 раза 

отключали, а его жена меня искала по городу, чтоб я вновь 

подключал — ещё за 500 рублей я договорился. 

В артели «утиль‑сырьё» до конца работу я не доделал, 

пришёл приказ демобилизоваться всем 16–17 года рождения. 

В этой артели мне заплатили 300 рублей. Около этой артели 

на столбе я попал под напряжение и каким‑то чудом остался 

жив. Прежде чем лезть на столб, я пришёл в электрохозяй‑ 

ство, оттоль мы пошли с евреем инспектором на подстанцию. 

Он выключил рубильник на эту линию, говорит: «Можешь 

выполнять работу». Оказывается, до этого столба шёл допол‑ 

нительный  провод  верхом  и  по  нему  же  опускался    вниз 

и низом пошёл на завод. Вот его он и забыл выключить. Столб 

был сырой, а вместо пояса была цепь. Когда я лез, цепь  была 

в обеих руках; набросил на провод — меня и начало трясти, 

сжимало мышцы и всё изнутри давило. Никого поблизости 

не было. Я не растерялся: зажал крепко рот, прекратил дыха‑ 

ние — надо наклониться ближе к столбу, чтоб цепь оторва‑ 

лась от провода, а наклон сделать было трудно. Но всё‑таки 

у меня получилось: цепь от провода оторвалась, и я освобо‑ 

дился от напряжения. Слез, сижу и жду инспектора. А когда 

он подошёл ко мне, я взял когти, на него намахнулся, говорю: 
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«На войне жив остался, а здесь ты меня хотел убить током!» 

А как он вспомнил, что провод остался под напряжением, 

начал просить извинения и послал меня в один дом к евреям. 

Я у них ввернул пробки, и они мне дали 75 рублей. Затем 

я уехал в Костополь. 
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После  демобилизации 

 

 
На другой вечер мы, 7 человек, должны уехать домой, 

однако, вечером писарь шестерым выдал документы, а мне 

нет. По какой причине меня ещё задержали на двое суток — 

не известно. Двое суток я провалялся на голых нарах. Потом 

вечером получил документы, с нетерпением ждал утра. 

Старшина был дежурным по части, сказал мне: «Не волнуйся, 

утром я тебя до станции отправлю на лошади». А утром рано 

15 июня 1946 года я свой вещь‑мешок на плече — и на стан‑ 

цию, до неё было километра 2. И до 4 часов дня один там 

лежал. И до Киева добрался в переполненных товарных ваго‑ 

нах. В Киеве пересадка, где‑то ночью перебегали много желез‑ 

ных путей. И тоже в товарном вагоне добрались до Москвы. 

В Москве где‑то на втором этаже, на вокзале лежало много 

солдатни, между них я крепко заснул. А потом ко мне подо‑ 

шёл товарищ Быков: «Чикиткин, на Пензу идёт прицепной 

вагон, поедем». В Пензу мы приехали днём, я слез, а он поехал 

дальше в Казахстан. У подъезда, где сейчас завод дезхимобо‑ 

рудовния, зашёл в парикмахерскую. Вышел из парикмахер‑ 

ской и — за 7 лет забыл дорогу в Терновку — пошёл в другую 

сторону к Шуистскому мосту. А потом немного обгляделся, 

пришёл в Терновку. 

Зашёл в дом. Дома была мать и брат Емельян — и враз 

весть  расползлась  по  всей  Терновке. Вскоре  прибегла жена, 
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встреча, конечно, была радостной. Но без всяких гуляний: 

жизнь в это время была очень тяжёлая, в основном и хлеба‑то 

вдоволь не ели. 

 

 

 

 
Фотография сделана в конце 40-х годов, после демобилизации и возвра- 

щения домой. Отец второй слева со своими уличными товарищами, 

которые вернулись с фронта 

 

В  Терновке  дома  стояли  редко.   Никаких   загородок, 

ни у домов, ни у огородов не было. Наш дом был крыт желе‑ 

зом. Крыша была лопазом. Железо все было изорвано ветрами, 

ураганом. Во время дождя в избе негде было протиснуться. 

Вся  подлавка  была  заставлена тазами, банками, и  все  равно 
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кругом текло. Кроме избы и дряхлых сеней ничего не было. 

Вместо туалета была яма за огородами. Ну а ночью, конечно, 

кто где присел. В избе стояла русская печка и голландка. 

Топить было нечем. Когда‑то в 30 годы у дома стояли 3 здоро‑ 

венных ветлы. Во время войны их сожгли, а оставшиеся после 

них пни я корчевал и топился. Когда были маленькие ребя‑ 

тишки, держали коз. Из козьего навоза на зиму заготавливали 

кизяки*. Ну и всё равно на зиму этого не хватало. Где была 

возможность, с работы таскал вязанками. 

Так как я был в плену у немцев, МГБ у меня взяли крас‑ 

ноармейскую книжку, удостоверение, чтоб я никуда не уехал. 

Несколько раз вызывали, спрашивали, где и как попал в плен, 

где находился в плену. А комиссар райвоенкомата притеснял, 

чтоб его коровке заготовили сена на зиму, конечно, без всякой 

платы. Как он мне не угрожал, косить сено я ему отказался, 

настаивал,  чтоб  отдали   документы  —  выправить   паспорт 

и поступить на работу. Сначала раза 3 давали трёхмесячный 

паспорт, затем на один год и пять лет. 

Не прошло и месяца  со  дня  приезда,  как  я  поступил 

на работу в Волгоэлектромонтаж электромонтёром 4‑го раз‑ 

ряда с испытанием 1 месяц. Вскоре дали 5‑й разряд, затем 

6‑й, а в 1951 году — 7 разряд. И так до 62 года. В 1962 году 7‑й 

разряд ликвидировали, высшим стал 6‑й и тарифная сетка 

повысилась. Мой заработок был не высокий, 600–700 рублей, 

а  керьпичик  хлеба  в  то  время  на  рынке  стоил  90   рублей. 

 
 

* Кизяк — высушенный или переработанный навоз — используется в качестве 

топлива, например, для сжигания в печи для обогрева или приготовления  

пищи. 
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В магазине  —  только  на  карточки.  В  47‑м  году  продавали 

в магазине хлеб, некоторые очередь занимали с вечера, кто 

с 12‑ти,  кто  с  2‑х  часов  ночи.  Таких  магазинов  было  мало, 

к утру скапливалась очередь, как говорят, пушкой не про‑ 

бьешь. Где‑нибудь на спине или груди писали номер. А к утру 

милиция 3–4 человека, вроде бы устанавливать порядок, 

хватают кого попало за шиворот и выбрасывают из  очереди, 

а своих толкают в магазин. Редкий раз придешь домой с хле‑ 

бом, а его давали по 2 кг. Как‑то раз мы с Емельяном заняли 

очередь на Южной и на Московской, против гостиницы № 1, 

всю ночь пробегали и пришли без хлеба. Вот такие ночи назы‑ 

вали варфоломеевскими ночами. Враз после реформы, в 48‑м 

году, хлеб стали продавать свободно. Люди вздохнули, вроде 

с плеч свалили усталость. 

В Волгоэлектромонтаже я проработал 19 лет и 7 месяцев. 

Работы были разные: электромонтаж цехов, корпусов, под‑ 

станций, освещение жилых домов, прокладка кабеля, монтаж 

троллейбусных линий. Вручную копали ямки, ставили столбы, 

натягивали провода по всему городу и в области. В Нижнем 

Ломове — электромонтаж кирпичного завода, в Симанщине — 

комбикормовый завод, в Пензе на всех предприятиях я побы‑ 

вал и что‑то сделал. В основном до работы добирался пешком. 

Заработки были невелики, приходилось много подрабаты‑ 

вать. Выходные дни и вечера 12 лет в Межколхозстрое работал 

по совместительству. В основном платили 40 рублей в месяц, 

изредка были и 75, а главное, за счёт Межколхозстроя был 

обеспечен топливом: выписывали дрова, из столярки возил 

на салазках и велосипеде чурки, отходы. 
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14 февраля 1966 года по собственному желанию уволился 

из Волгоэлектромонтажа, а 16 февраля приступил к    работе 

в  НИЭКИПМАШ‑е*.  Этот  институт  строили  заключённые, 

а я больше года вёл монтаж. По окончании туда и поступил 

по 6‑му разряду. 

Раньше работал по монтажу, а потом дежурным элек‑ 

тромонтёром. Сначала нам входило 3 подстанции, 2  станции 

 

 

Фотография для доски почета в НИЭКИПМАШ. 1978 год 

 

 
 

 

* Научно-исследовательский экспериментально-конструкторский институт 

прядильного машиностроения, существует до сих пор. 
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перекачки артезианской воды, одна станция второго подъ‑ 

ёма, 2 котельные, 3 скважины, компрессорная станция, очист‑ 

ная станция. И разные затем постепенно стали отходить: 

очистная — райкомхозу, котельная — одна ремзаводу, другая 

в ТКО, компрессорную и скважины в 1984 году закрыли, стали 

подавать сурскую воду. Нам монтёрам работы уменьшалось. 

Потом стали совсем редко включатся станции перекачек. 

Больше  всего  эти  станции  перекачек  давали    беспокойств 

в нашей работе: то они не включаются, то не отключаются — 

барахлила автоматика. 

 

 

 

 
 

 

 

С внуками на даче. 1990 год 
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Заключение 

 

Отец прожил трудную жизнь. Родился в крестьянской 

семье. Детство пришлось на послереволюционное время, юность 

на коллективизацию и на время Великой отечественной войны. 

Война для отца, как и для всего народа, была самым трагиче- 

ским периодом жизни. Находясь на фронте, он много раз попа- 

дал в ситуации между жизнью и смертью. Его физическая сила 

и выносливость, психологическая устойчивость, смекалка, а где- 

то просто везение, помогли ему сохранить жизнь. 

После войны, когда он вернулся домой, его ждали не лавры 

победителя. 

Его старшая сестра, Прасковья, во время войны потеряла 

мужа, осталась одна с двумя сыновьями, 39-го и 41-го года рожде- 

ния. Тётя Лена, жена дяди, потеряла двух сыновей, осталась 

с дочерью, которая в конце 50-х годов умерла от болезни. А её 

муж Николай оставил свою дочь бабушке, а сам уехал куда-то 

на заработки. Помощи своей дочери никакой не оказывал. Тетя 

Лена осталась со своей внучкой, Тоней. Сколько я помню, отец 

помогал своим сестрам Прасковье и Нине, у которой муж попал 

в тюрьму, и она осталась с двумя сыновьями, 49-го и 51-го года 

рождения, а также и тёте Лене. Постоянно ему приходилось 

делать какой-то ремонт в  их  домах, заготавливать дрова 

на зиму, помогать деньгами. Кроме основной работы он посто- 

янно где-то подрабатывал. 

Несмотря на то, что жизнь у отца была трудная, он умел 

радоваться. Он любил музыку, и ему хотелось, чтобы я научил- 

ся играть  на  каком-нибудь  музыкальном  инструменте. Когда 

я был совсем маленьким, он купил мне гармонь, на которой я так 
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и не научился играть. Потом у меня были мандолина и баян. 

Самых больших успехов я добился в освоении баяна. Ему нрави- 

лось, когда я играл на баяне народные песни. Но после окончания 

школы я перестал на нём играть. Потом, когда у него появи- 

лись внучки, он каждой выдал деньги на покупку пианино. Внучки 

Наташа и Аня окончили музыкальную школу. У них до сих пор 

дома стоят пианино. Внучка Ирина не захотела учиться играть 

на пианино. 

Но больше всего отцу нравилось,  как  поёт  мать.  У неё 

от природы был хороший слух и голос. Она знала много  песен. 

И когда мать пела, на лице отца была счастливая улыбка. 

Помню, он  писал  письма  в  газету  «Пензенская  правда» 

и в свою любимую «Советская Россия». Письма на злобу дня, про 

дороги, про то, как ребятишки по грязи добираются до школы. 

Казалось бы, критические заметки, но у него они    получались 

с юмором, в стихотворной форме. Когда он их читал, все, кто 

слушал, смеялись до слёз, и он в том числе. 

Он очень любил природу, хотя и не часто ему приходилось 

бывать в лесу или на реке. Но был случай, когда мы с ним ходили 

в лес за грибами. Это было в конце сентября 1976 года. Стоял 

тёплый солнечный день. Грибов было много: белые, подосино- 

вики. Набрали мы свои корзины, а грибы всё ещё попадаются. 

Расстелили на лужайке плащ  и  складывали  сорванные грибы 

на этот плащ. Когда на плаще собралась большая горка грибов, 

сели поесть.  Разложили  свои  запасы.  Светило  солнце, тепло, 

а рядом под кустами виднелись оранжевые шляпки грибов. Отец 

с восторгом произнёс: как же все-таки хорошо жить, когда 

вокруг такая красота! 

 
Виктор Александрович Чикиткин 
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Приложение 

 

 
Письмо отца в редакцию газеты, в связи с сожжением 

советских флагов и конституций. 

 
Уважаемая редакция, в международной газете «Мегаполис 

экспресс» № 12 за 21 марта 1991 года — интервью Новодворской 

Валерии Ильиничны, брал Андрей Николаев. «По решению кол- 

легии Мосгорсуда вы, Новодворская, должны выплачивать 20% 

из своей зарплаты за сожжение 6 флагов и кучи конституций 

на советской площади». Как она говорит: «Можно ли назвать 

это преступлением? Прекрасный костёр был из 6 флагов и кучи 

конституций!» А разве это не преступление?! Конституцию 

разрабатывают на съезде сотни депутатов, а какая-то шайка 

хулиганов сожгла основной документ, по которому живёт вся 

страна. Как она говорит: «Мы государство не признаём»,— 

хотелось бы знать, а в каком государстве она живёт? И в каком 

государстве получила бесплатное образование? Или вот  ещё, 

как она говорит: «Из кучи конституций и шести флагов полу- 

чился прекрасный костёр! По-моему,— говорит она — люди 

от души веселились!» Нет, я не веселился, у меня защемило серд- 

це, и слёзы из глаз покатились. 

Я проходил воинскую службу в 163 ОБС связистом. Наш 

ОБС входил в четвёртую стрелковую дивизию, с ней в августе 

1941 года и ушёл на фронт. В конце ноября 41 года, при   много- 
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кратном превосходстве гитлеровской и румынской армий наша 

дивизия попала в окружение где-то в районе Днепропетровска 

и Донецка. В нашей группе собралось человек 60 или 80, воору- 

жены мы были слабо: у кого винтовка с немногими патронами, 

у кого автомат, у кого граната, а у кого-то не было ни одеж- 

ды ни головного убора (каски). Фашисты нас стали   сжимать 

в кольцо. Каким-то чудом у нас появился небольшой красный 

флаг, и вот мы с этим флагом, как с грозным оружием, с криком 

«Ура!» бросились на врага. Немцы разбежались по сторонам, мы 

вырвались из кольца, конечно не без потерь, но флаг остался 

жив. Вот где надо было веселиться и радоваться, а не у костра 

из флагов! Их бы, этих героев, туда! А то я вижу на картин- 

ке: стоит с каким-то флагом в нахлобученной шапке, наверно 

на копейку для страны ничего не сделал. 
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Выписки из воспоминаний Рослого И.П. командира 4‑й 

стрелковой дивизии, в которой воевал отец. 

 
В сентябре 1941 года дивизия была переброшена в район 

Большого Токмака в состав 18-й армии Южного фронта. 

К утру 20 сентября 1941 года частям дивизии надлежало 

сменить на участке Шмалковка — Тимошёвка 130-ю стрелко- 

вую дивизию и организовать на этом рубеже прочную оборо- 

ну, чтобы не допустить прорыва противника в направлении 

Михайловки. На правом фланге стоял 220-й стрелковый полк, 

на левом — 39-й стрелковый. 

26 сентября  1941  года  командующий   18-й  армией 

А.К. Смирнов приказал дивизии пробить фронт румынских 

войск для ввода в прорыв 2-й танковой бригады. 

27 сентября 1941 года в 8 часов 30 минут после артподго- 

товки по местам скоплений противника и его переднему краю, 

дивизия перешла в наступление. В первом эшелоне наступали два 

полка и танковый батальон: на правом фланге, западнее Малой 

Белозерки,— 220-й стрелковый полк, а на левом, в направлении 

Большой Белозерки,— 39-й стрелковый. 

4 октября 1941 года из штаба армии пришло боевое рас- 

поряжение, которым предписывалось снять дивизию с занима- 

емого рубежа и к рассвету 5 октября 1941 года сосредоточить 

в районе Большого Токмака. 

Дивизии было приказано занять и оборонять район 

Ильченково, Солодка Балка, Очеретоватый. 

7 октября 1941 года после недолгой подготовки полки пошли 

на прорыв. Бой был неравный. Враг явно превосходил прорывав- 

шихся в силе. Однако части дивизии прорвали кольцо   окруже- 
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ния чуть южнее Гусарки. Когда основная масса людей и техники 

миновала опасную зону и устремилась дальше на восток, со сто- 

роны Гусарки подошли немецкие танки и смяли хвост дивизии, 

причем под удар попал и батальон, который прикрывал отход. 
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Боевое донесение Военного совета 

Южного фронта № 0067/оп 

Генеральному штабу Красной Армии 

o нецелесообразности выдвижения войск 9-й и 18-й армий 

на линию М. Белозерка, Нв. Успеновка, Чехоград 

(22 сентября 1941 г. 1) 

Начальнику Генерального штаба Красной Армии 

Шапошникову 

Главкому ЮЗН 
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На № 002235 

 
Первое. Военный совет  фронта  просит  18  и  9  армии 

не выдвигать на линию М. Белозерка, Нв. Успеновка, Чехоград, 

ввиду того что это частные операции вызовут большие потери 

и заставят  заново  организовывать  оборонительный  рубеж 

в непосредственном соприкосновении с пр‑ком, имея в своем 

тылу сплошной глубокий противотанковый ров. 

В настоящее время части этих армий занимают заранее 

подготовленный рубеж и прикрыты труднодоступным проти‑ 

вотанковым рвом. 

Второе. Одновременно докладываем, что подготовка 

намеченной наступательной операции в боевом и материаль‑ 

ном отношении заканчивается к исходу  22.9. 

Если операция откладывается на длительный период, 

потребуется разгрузка накопленных в районе армейской базы 

18 А боеприпасов и горючего за счет других армий фронта. 

Третье. Просим указаний можно ли использовать РС 

распоряжением  командармов  при  организации  контратак 

в обороне. 

 
НР 0067/оп. 

 

Командующий Южфронтом Член военного совета 

Рябышев  Запорожец 
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Наштаюжфронта 

Антонов 

 
Части 18 А днем вели бой с пр‑ком на участке М. Белозерка, 

Зеленый Гай. К исходу дня 21.9 бой с пр‑ком продолжался. 

На остальных участках фронта 18 А пр‑к активности не про‑ 

являл. Положение частей 18 А к исходу дня без перемен. 

Части 18 А днем 23.9 продолжали уничтожение пр‑ка, 

вклинившегося в передний край обороны, и укрепляли заня‑ 

тые рубежи. Попыток перехода в наступление со стороны 

пр‑ка 23.9 не было. Пр‑к продолжает удерживаться восточ‑ 

нее противотанкового рва в двух пунктах на дороге из М 

Белозерка в Михайловка и южнее Тимошевка. На всем фронте 

18 А редкая ружейно‑пулеметная и арт. перестрелка. 8 гмп 

сосредоточится р‑не Садовый. Положение остальных частей 

18 А без перемен. 

24.09.41 18 А в составе 164, 130, 96, 4 и 99 сд, 2 тбр, 437, 

268, 394 кап, 4 птбр и 530 ап ПТО, прочно обороняя занима‑ 

емый рубеж, не допустить прорыва пр‑ка в направлении 

Михайловка, Б. Токмак. 

Для улучшения оборонительного расположения отря‑ 

дами занять и удерживать в своих руках рубеж Нв. Днепровка, 

М. Белозерка, Владимировка, Нв. Успеновка. 

В целях вскрытия группировки  и  намерений  пр‑ка 

вести активную боевую разведку в направлениях Днепровка, 

Б. Белозерка, Пескошено, Менчикур, Веселое.  Армрезерв — 

не менее двух сб иметь  районах: 

1) Янчекрак, Васильевка, Пятихатки. 
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2) Михайловка, Пришиб. 

Граница      слева:      Сысыкулак,      (иск.)      Федоровка, 

М. Благовещенка. 

25.09.41 49 ак пр‑ка частями 91, 1 и 4 гсд немцев в тече‑ 

ние последних дней наступал на фронте  18  А  и  в  частно‑ 

сти  участке  М. Белозерка,  Тимошевка.   Участок   обороны 

М. Белозерка, Тимошевка прикрываясь труднодоступным 

противотанковым рвом (ширина по верху 7 м, по дну 3 м, глу‑ 

бина 4 м) и тремя сборными железобетонными ДОТ, посажен‑ 

ными за рвом в 400–600 м по сторонам дороги М. Белозерка, 

Михайловка. 

Местность впереди рва на участке Ульяновка, Зеленый 

Гай открытая, слегка пересеченная. В М. Белозерка значитель‑ 

ная растительность и наличие неглубоких балок способствует 

скрытому накапливанию пр‑ка. На участке отм. 80, Зеленый 

Гай. противотанковый ров не закончен, отрыт на глубину 1 м. 

Третье. Участок М. Белозерка, Тимошевка оборонялся 

частями  130  сд,  усиленной  220  сп  4  сд.  В  результате  боев 

с  21.9  пр‑ку  силою  до  2‑х  пп  (1  гсд)  удалось  вклиниться 

на глубину 500–800 м в наше расположение в направлениях 

М. Белозерка, Михайловка и Зеленый Гай, Тимошевка и овла‑ 

деть тремя ДОТ восточнее М. Белозерка. 

Бои в р‑не М. Белозерка, Тимошевка носили исключи‑ 

тельно ожесточенный характер и сопровождались неодно‑ 

кратными контратаками обеих сторон. 

К исходу 24.9 в результате контратак частей 130 сд при 

поддержи авиации и артиллерии, пр‑к отброшен за про‑ 

тивотанковый ров у отм.  80,  но  продолжает  удерживаться 

на участке Зеленый Гай и в одном из ДОТ у М. Белозерка. 
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В боях 20–24.9 на этом участке пр‑к понес большие 

потери — до 1500 человек убитыми. 

Противотанковый ров на протяжении до 1 км завален 

трупами немцев. 

Четвертое. Не позже 25.9 командарму 18 приказано окон‑ 

чательно ликвидировать пр‑ка, вклинившегося в расположе‑ 

ние нашей обороны и восстановить положение. 
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